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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

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

Государственного стандарта общего образования и допущенной Министерством образования и науки Российской Федерации 

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

и дополненное – М.: Дрофа, 2005.).  

Рабочая программа по химии рассчитана на 68 часов из расчета 2 часа в неделю.  
 

Цели курса: 

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

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

химических формул веществ и уравнений химических реакций; 

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

самостоятельного приобретения знаний в соответствии с возникающими жизненными потребностями; 

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

культуры; 

• 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. 
 

Задачи курса: 

-  формировать интерес к изучаемому предмету. 

- Способствовать более глубокому и полному усвоению материала, закреплению его в память. 

- Развивать сложную мыслительную деятельность, рациональные способы мышления, а также умения самостоятельно применять 

приобретенные знания. 

- Формировать трудолюбие, целеустремленность, упорство, настойчивость в достижении поставленной цели. 

   

Результаты освоения учебного предмета: 

 

В результате изучения химии  ученик должен 

знать/понимать 

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

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

химические реакции и их классификация, электролитическая диссоциация; 

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

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

 объяснять: физический смысл атомного (порядкового) номера химического элемента, номеров группы и периода, к которым он 

принадлежит в периодической системе Д.И. Менделеева; закономерности изменения свойств элементов в пределах малых периодов и 

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

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

Менделеева и особенностей строения их атомов; связь между составом, строением и свойствами веществ; общие свойства 

неорганических и органических веществ;  

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

окисления элементов в соединениях;  

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

элементов периодической системы; уравнения химических реакций; 

 обращаться с химической посудой и лабораторным оборудованием; 

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

карбонат-ионы, ионы аммония; 

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

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

 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 
 безопасного обращения с веществами и материалами; 

 экологически грамотного поведения в окружающей среде, школьной лаборатории и в быту. 

 

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся по химии: 
1.  Оценка письменных контрольных работ обучающихся по химии. 
Ответ оценивается отметкой «5», если:  

- работа выполнена полностью; 

- в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок; 

- в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, которая не является следствием незнания или непонимания 

учебного материала). 

Отметка «4» ставится в следующих случаях: 

- работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если умение обосновывать рассуждения не являлось 

специальным объектом проверки); 

- допущены одна ошибка или есть два – три недочёта в выкладках, рисунках, чертежах или графиках (если эти виды работ не являлись 

специальным объектом проверки).  

Отметка «3» ставится, если: 

-  допущено более одной ошибки или более двух – трех недочетов в выкладках, чертежах или графиках, но обучающийся обладает 
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обязательными умениями по проверяемой теме. 

 Отметка «2» ставится, если: 

- допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся не обладает обязательными умениями по данной теме в полной мере.  

Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или оригинальное решение задачи, которые свидетельствуют о высоком 

развитии обучающегося; за решение более сложной задачи или ответ на более сложный вопрос, предложенные обучающемуся 

дополнительно после выполнения им каких-либо других заданий.  

2.  Оценка устных ответов обучающихся по алгебре. 
Ответ оценивается отметкой «5», если ученик:  

- полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и учебником; 

- изложил материал грамотным языком, точно используя химическую терминологию и символику, в определенной логической 

последовательности; 

- правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу; 

- показал умение иллюстрировать теорию конкретными примерами, применять ее в новой ситуации при выполнении практического 

задания; 

- продемонстрировал знание теории ранее изученных сопутствующих тем,  сформированность  и устойчивость используемых при ответе 

умений и навыков; 

- отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов учителя; 

- возможны одна – две  неточности при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, которые ученик легко исправил после 

замечания учителя. 

Ответ оценивается отметкой «4», если удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом имеет один из недостатков: 

- в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившее содержание ответа; 

- допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные после замечания учителя; 

- допущены ошибка или более двух недочетов  при освещении второстепенных вопросов или в выкладках,  легко исправленные после 

замечания учителя. 

Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

- неполно раскрыто содержание материала (содержание изложено фрагментарно, не всегда последовательно), но показано общее 

понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для усвоения программного материала; 

- имелись затруднения или допущены ошибки в определении химической терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после 

нескольких наводящих вопросов учителя; 

- ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении практического задания, но выполнил задания 

обязательного уровня сложности по данной теме; 

- при достаточном знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность основных умений и навыков. 

 Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

- не раскрыто основное содержание учебного материала; 

- обнаружено незнание учеником большей или наиболее важной части учебного материала; 

- допущены ошибки в определении понятий, при использовании математической терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, в 
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выкладках, которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов учителя. 

               

Учебно-методическое обеспечение 

Список литературы для учителя: 
1. Габриелян О. С., Остроумов И. Г. Настольная книга учителя. Химия. 9 к л.: Методическое пособие. — М.: Дрофа, 2002—2003. 

2. Габриелян О. С., Остроумов И. Г. Изучаем химию в 9 к л.: Дидактические материалы. — М.: Блик плюс, 2009г. 

3. О.С.Габриелян «Примерное тематическое планирование уроков химии», 2006г 

4. О.С.Габриелян «Настольная книга учителя химии», М., «Блик и К», 2007г 

         

Интернет ресурсы:     
1. «Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов» (набор цифровых ресурсов к учебникам О.С. Габриеляна) (http://school-

collection.edu.ru/). 

2. http://him.1september.ru/index.php – журнал «Химия». 

3. http://him.1september.ru/urok/- Материалы к уроку. Все работы, на основе которых создан сайт, были опубликованы в журнале 

«Химия». Авторами сайта проделана большая работа по систематизированию газетных статей с учётом школьной учебной 

программы по предмету "Химия". 

4. www.edios.ru – Эйдос – центр дистанционного образования 

5. www.km.ru/education - учебные материалы и словари на сайте «Кирилл и Мефодий. 

6. http://djvu-inf.narod.ru/ - электронная библиотека              

Список литературы для ученика 
1. О.С.Габриелян «Химия, 9 класс», М., 2009 г 

2. О.С.Габриелян «Мы изучаем химию, 9 класс», М., 2009г 

3. Габриелян О. С., Яшукова А. В. Рабочая тетрадь. 9 к л. К учебнику О. С. Габриеляна «Химия. 9». — М.: Дрофа, 2015г. 

 Оценочные средства: 
1. Химия. 9 кл.: Контрольные и проверочные работы к учебнику О. С. Габриеляна «Химия. 9» / О. С. Габриелян, П. Н. Березкин, А. А. 

Ушакова и др. — М.: Дрофа, 2009г. 

2. Химия. 9 кл.: Проверочные работы – Саратов: Лицей, 2015 

3. Химия. ЕГЭ – 2009. Тематические тесты. Базовый и повышенный уровни (А1 – А30, В1-В10): учебно-методическое пособие/ Под ред. 

В.Н. Доронькина – Ростов н/Д: Легион, 2008 

4. Химия. Тематические тесты для подготовки к ЕГЭ. Задания высокого уровня сложности (С1-С5): учебно-методическое пособие/ Под ред. 

В.Н. Доронькина – Ростов н/Д: Легион, 2012 

5. И.Г. Хомченко, Г.П. Хомченко «Сборник задач по химии для поступающих в вузы» Москва,: Новая волна, 2012 

 

 

 

 

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://him.1september.ru/index.php
http://him.1september.ru/urok/
http://www.edios.ru/
http://www.km.ru/education
http://djvu-inf.narod.ru/
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Учебно-тематический план 

 

№ 

п\п 
Тема 

Кол-во 

часов 

Форма организации 

учебной деятельности 

МТУ 

Повторение основных вопросов курса 8 класса и введение в курс 9 класса 4   

1 Характеристика химического элемента по его положению в 

Периодической системе Д. И. Менделеева 

1 лекция ИД 

2 Характеристика химического элемента по кислотно-основным свойствам 

образуемых им соединений. 

1 лекция ИД 

3 Генетические ряды металлов и неметаллов. Значение Периодического 

закона Д. И. Менделеева 

1 лекция  ИД 

4 Нулевая контрольная работа 1   

Тема 1. Металлы   16   

5 Положение металлов в Периодической системе Д. И. Менделеева. Общие 

физические свойства металлов 

1 лекция  

6 Сплавы 1 лекция  

7 Химические свойства металлов 1 лекция  

8 Ряд активности металлов 1 Лекция  

9 Металлы в природе, общие способы получения металлов 1 Лекция  

10 Общие понятия о коррозии металлов 1 лекция  

11 Щелочные металлы 1 лекция  

12 Соединения щелочных металлов 1 лекция  

13 Общая характеристика элементов главной подгруппы II группы 1 лекция  

14 Важнейшие соединения щелочноземельных металлов 1 лекция  

15 Алюминий 1 лекция  

16 Соединения алюминия 1 лекция  

17 Железо, его строение, физические и химические свойства 1 лекция  

18 Генетические ряды железа (II) и железа (III). Важнейшие соли железа 1 лекция  

19 Обобщение и систематизация знаний по теме 1. 1 семинар  

20 Контрольная работа №1 по теме 1 «Металлы» 1   

 Контрольная работа за 1 триместр 1   

Тема 2. Практикум №1. Свойства металлов и их соединений 3   

21 П.Р. №1. Осуществление цепочки химических превращений металлов 1 практикум, 

исследовательская 

деятельность 
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22 П.Р.  №2. Получение и свойства соединений металлов 1 практикум, 

исследовательская 

деятельность 

 

23 П.Р. №3. Решение экспериментальных задач на распознавание, получение 

веществ 

1 практикум, 

исследовательская 

деятельность 

 

Тема 3. Неметаллы 24   

24 Неметаллы: атомы и простые вещества. Воздух. Кислород. Озон 1 лекция  

25 Водород 1 лекция  

26 Галогены 1 лекция  

27 Соединения галогенов 1 лекция  

28 Получение галогенов. Биологическое значение и применение галогенов и 

их соединений 

1 лекция  

29 Кислород 1 лекция  

30 Сера и ее соединения 1 лекция  

31 Серная кислота. Окислительные свойства серной кислоты 1 лекция  

32 Решение задач и упражнений. 

Обобщение и систематизация знаний по теме «Подгруппа кислорода» 
1 

Семинар  

33 Азот 1 лекция  

34 Аммиак 1 лекция  

35 Соли аммония 1 лекция  

36 Кислородные соединения азота 1 лекция  

37 Азотная кислота и ее соли. Окислительные свойства азотной кислоты 1 лекция  

38 Фосфор и его соединения 1 лекция  

39 Решение задач и упражнений. Обобщение и систематизация знаний по 

теме «Подгруппа азота» 
1 

Семинар  

40 Углерод 1 лекция  

41 Кислородные соединения углерода 1 лекция  

42 Кремний и его соединения 1 лекция  

43 Обобщение и систематизация знаний по теме «Подгруппа углерода» 1 Семинар  

44 Решение задач 1 Семинар  

 Контрольная работа за 2 триместр 1   

45 Обобщение и систематизация знаний по теме «Неметаллы» 1 семинар  

46 Контрольная работа №2 по теме 3 «Неметаллы» 1   

Тема 4. Практикум №2. Свойства неметаллов и их соединений 3   



10 

 

47 П.Р. №4. Решение экспериментальных задач по теме подгруппа кислорода 1 практикум, 

исследовательская 

деятельность 

 

48 П.Р.  №5 Решение экспериментальных задач по теме подгруппа азота и 

углерода 

1 практикум, 

исследовательская 

деятельность 

 

49 П. Р. №6. Получение, собирание и распознавание газов 1 практикум, 

исследовательская 

деятельность 

 

Тема 5. Первоначальные представления об органических веществах 11   

50 Предмет органической химии. Особенности органических веществ 1 Лекция   

51 Предельные углеводороды 1 Лекция   

52 Непредельные углеводороды. Этилен и его гомологи 1 Лекция   

53 Решение задач и упражнений 1 Лекция   

54 Спирты. Альдегиды 1 Лекция   

55 Предельные одноосновные карбоновые кислоты. Сложные эфиры 1 Лекция  

56 Жиры 1 Лекция  

57 Аминокислоты. Белки 1 Лекция  

58 Углеводы 1 Лекция  

59 Решение задач и упражнений 1 Семинар  

60 Обобщение и систематизация знаний по теме «Органические соединения 1 Семинар  

Тема 6. Химия и жизнь 3   

61 Человек в мире веществ, материалов и химических реакций 

Химия и здоровье. 

Химические элементы в клетках живых организмов 

1 лекция  

62 Химия и пища 1 лекция  

63 Природные источники углеводородов и их применение 

Химическое загрязнение окружающей среды и его последствия 

1 лекция  

 Контрольная работа за 3 триместр 1   

 Обобщающее повторение 2   

 Итоговая контрольная работа 1   
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АДАПТИРОВАННАЯ ПРОГРАММА 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

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

Государственного стандарта общего образования и допущенной Министерством образования и науки Российской Федерации 

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

и дополненное – М.: Дрофа, 2005.).  

Рабочая программа по химии рассчитана на 68 часов из расчета 2 часа в неделю.  
Цели курса: 

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

5. овладение умениями наблюдать химические явления, проводить химический эксперимент, производить расчеты на основе 

химических формул веществ и уравнений химических реакций; 

1. развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе проведения химического эксперимента, 

самостоятельного приобретения знаний в соответствии с возникающими жизненными потребностями; 

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

культуры; 

• 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. 
Задачи курса: 

•  формировать интерес к изучаемому предмету. 

• Способствовать более глубокому и полному усвоению материала, закреплению его в память. 

• Развивать сложную мыслительную деятельность, рациональные способы мышления, а также умения самостоятельно применять 

приобретенные знания. 

• Формировать трудолюбие, целеустремленность, упорство, настойчивость в достижении поставленной цели. 

  Результаты освоения учебного предмета: 

 

В результате изучения химии  ученик должен 

знать/понимать 
- основные формы существования химического элемента (простые и сложные вещества),  

- названия, состав, классификацию и состав важнейших классов неорганических соединений. 

- элементарные формулы химических веществ 

уметь 
- пользоваться ПСХЭ; 

- применять следующие понятия: химический элемент, атомы, молекулы; простое и сложное вещество;  

- определять: состав веществ по их формулам, принадлежность веществ к определенному классу соединений 
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- называть: соединения изученных классов; 

- обращаться с лабораторным оборудованием; соблюдать правила техники безопасности; проводить простые химические опыты, 

- наблюдать за  химическими процессами и оформлять результаты наблюдений;  

- распознавать опытным путем: растворы кислот и щелочей; 

 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 
4. безопасного обращения с веществами и материалами; 

5. экологически грамотного поведения в окружающей среде, школьной лаборатории и в быту. 

формирование ИКТ-компетентности обучающихся: 
• избирательно относиться к информации в окружающем информационном пространстве, отказываться от потребления ненужной 

информации; 

• использовать различные приёмы поиска информации в Интернете, поисковые сервисы, строить запросы для поиска информации и 

анализировать результаты поиска; 

• проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях; 

• проводить естественно-научные и социальные измерения, вводить результаты измерений и других цифровых данных и обрабатывать 

их, в том числе статистически и с помощью визуализации; 

 
Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся по химии: 
1.  Оценка письменных контрольных работ обучающихся по химии. 

Ответ оценивается отметкой «5», если:  

- ответ полный и правильный,  возможна несущественная ошибка. 

Отметка «4» ставится в следующих случаях: 

- ответ неполный или допущено не более двух несущественных ошибок. 

Отметка «3» ставится, если: 

- работа выполнена не менее чем на половину, допущена одна  существенная ошибка и при этом две – три несущественные ошибки. 

Отметка «2» ставится, если: 

- работа выполнена меньше чем на половину или содержит несколько существенных ошибок. 

2.  Оценка устных ответов обучающихся по химии. 

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик:  

- ответ полный и правильный на основании изученных теорий, материал изложен в определенной логической последовательности, 

литературным языком, ответ самостоятельный. 

Ответ оценивается отметкой «4», если удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом имеет один из недостатков: 

- 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» ставится в следующих случаях: 

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

Отметка «2» ставится в следующих случаях: 
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- при ответе обнаружено непонимание учащегося основного содержания учебного материала или допущены существенные ошибки, которые 

учащийся не может исправить при наводящих вопросах учителя. 

3. Оценка экспериментальных умений обучающихся по химии: 

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик: 

- работа выполнена полностью и правильно, сделаны правильные наблюдения и выводы, эксперимент осуществлен по плану с учетом ТБ, 

проявлены организационно – трудовые умения. 

Ответ оценивается отметкой «4», если: 

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

несущественные ошибки в работе с веществами. 
Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

- работа выполнена  правильно, сделан эксперимент не менее чем на половину, но допущена   существенная ошибка в ходе эксперимента, в 

объяснении, в оформлении работы, в соблюдении правил ТБ. 

Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

- допущены две и более существенные ошибки  в ходе эксперимента, в объяснении, в оформлении работы, в соблюдении правил ТБ при работе с  

веществами.                 

Учебно-методическое обеспечение 

Список литературы для учителя: 
• Габриелян О. С., Остроумов И. Г. Настольная книга учителя. Химия. 9 к л.: Методическое пособие. — М.: Дрофа, 2002—2003. 

• Габриелян О. С., Остроумов И. Г. Изучаем химию в 9 к л.: Дидактические материалы. — М.: Блик плюс, 2009г. 

• О.С.Габриелян «Примерное тематическое планирование уроков химии», 2006г 

• О.С.Габриелян «Настольная книга учителя химии», М., «Блик и К», 2007г 

         

Интернет ресурсы:     
• «Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов» (набор цифровых ресурсов к учебникам О.С. Габриеляна) (http://school-

collection.edu.ru/). 

• http://him.1september.ru/index.php – журнал «Химия». 

• http://him.1september.ru/urok/- Материалы к уроку. Все работы, на основе которых создан сайт, были опубликованы в журнале 

«Химия». Авторами сайта проделана большая работа по систематизированию газетных статей с учётом школьной учебной 

программы по предмету "Химия". 

• www.edios.ru – Эйдос – центр дистанционного образования 

• www.km.ru/education - учебные материалы и словари на сайте «Кирилл и Мефодий. 

• http://djvu-inf.narod.ru/ - электронная библиотека              

Список литературы для ученика 
- О.С.Габриелян «Химия, 9 класс», М., 2009 г 

- О.С.Габриелян «Мы изучаем химию, 9 класс», М., 2009г 

- Габриелян О. С., Яшукова А. В. Рабочая тетрадь. 9 к л. К учебнику О. С. Габриеляна «Химия. 9». — М.: Дрофа, 2015г. 

 Оценочные средства: 

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://him.1september.ru/index.php
http://him.1september.ru/urok/
http://www.edios.ru/
http://www.km.ru/education
http://djvu-inf.narod.ru/
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- Химия. 9 кл.: Контрольные и проверочные работы к учебнику О. С. Габриеляна «Химия. 9» / О. С. Габриелян, П. Н. Березкин, А. А. 

Ушакова и др. — М.: Дрофа, 2013г. 

- Химия. 9 кл.: Проверочные работы – Саратов: Лицей, 2015 

- Химия. 9 класс. Контрольные и проверочные работы - Габриелян О.С. 2011г 

- Химия. 9 класс. Тетрадь для оценки качества знаний - Габриелян О.С., Купцова А.В. 2014г 

- Химия. 9 класс. Тетрадь для лабораторных опытов и практических работ - Габриелян О.С., Купцова А.В. 2014г 

 

Учебно-тематический план 

 

№ 

п\п 
Тема 

Кол-во 

часов 

Форма организации учебной 

деятельности 

МТУ 

Повторение основных вопросов курса 8 класса и введение в курс 9 класса 4   

1 Характеристика химического элемента по его положению в Периодической 

системе Д. И. Менделеева 

1 лекция ИД 

2 Характеристика химического элемента по кислотно-основным свойствам 

образуемых им соединений. 

1 лекция ИД 

3 Генетические ряды металлов и неметаллов. Значение Периодического закона 

Д. И. Менделеева 

1 лекция  ИД 

4 Нулевая контрольная работа 
 

1   

Тема 1. Металлы   16   

5 Положение металлов в Периодической системе Д. И. Менделеева. Общие 

физические свойства металлов 

1 лекция ИД 

6 Сплавы 1 лекция ИД 

7 Химические свойства металлов 1 лекция ИД 

8 Ряд активности металлов 1 Лекция ИД 

9 Металлы в природе, общие способы получения металлов 1 Лекция ИД 

10 Общие понятия о коррозии металлов 1 лекция ИД 

11 Щелочные металлы 1 лекция ИД 

12 Соединения щелочных металлов 1 лекция ИД 

13 Общая характеристика элементов главной подгруппы II группы 1 лекция ИД 

14 Важнейшие соединения щелочноземельных металлов 1 лекция ИД 

15 Алюминий 1 лекция ИД 

16 Соединения алюминия 1 лекция ИД 

17 Железо, его строение, физические и химические свойства 1 лекция ИД 
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18 Железо, его строение, физические и химические свойства 1 лекция ИД 

19 Обобщение и систематизация знаний по теме 1. 1 семинар ИД 

20 Контрольная работа №1 по теме 1 «Металлы» 1   

 Контрольная работа за 1 триместр 1   

Тема 2. Практикум №1. Свойства металлов и их соединений 3   

21 П.Р. №1. Осуществление цепочки химических превращений металлов 1 практикум, исследовательская 

деятельность 

ИД 

22 П.Р.  №2. Получение и свойства соединений металлов 1 практикум, исследовательская 

деятельность 

ИД 

23 П.Р. №3. Решение экспериментальных задач на распознавание, получение 

веществ 

1 практикум, исследовательская 

деятельность 

ИД 

Тема 3. Неметаллы 24   

 24 Неметаллы: атомы и простые вещества. Воздух. Кислород. Озон 1 лекция ИД 

25 Водород 1 лекция ИД 

26 Галогены 1 лекция ИД 

27 Соединения галогенов 1 лекция ИД 

28 Получение галогенов. Биологическое значение и применение галогенов и их 

соединений 

1 лекция ИД 

29 Кислород 1 лекция ИД 

30 Сера и ее соединения 1 лекция ИД 

31 Серная кислота. Окислительные свойства серной кислоты 1 лекция ИД 

32 Решение задач и упражнений. 

Обобщение и систематизация знаний по теме «Подгруппа кислорода» 
1 

Семинар ИД 

33 Азот 1 лекция ИД 

34 Аммиак 1 лекция ИД 

35 Соли аммония 1 лекция ИД 

36 Кислородные соединения азота 1 лекция ИД 

37 Азотная кислота и ее соли. Окислительные свойства азотной кислоты 1 лекция ИД 

38 Фосфор и его соединения 1 лекция ИД 

39 Решение задач и упражнений. Обобщение и систематизация знаний по теме 

«Подгруппа азота» 
1 

Семинар ИД 

40 Углерод 1 лекция ИД 

41 Кислородные соединения углерода 1 лекция ИД 

42 Кремний и его соединения 1 лекция ИД 

43 Обобщение и систематизация знаний по теме «Подгруппа углерода» 1 Семинар ИД 
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44 Решение задач 1 Семинар ИД 

 Контрольная работа за 2 триместр 1   

45 Обобщение и систематизация знаний по теме «Неметаллы» 1 семинар ИД 

46 Контрольная работа №2 по теме 3 «Неметаллы» 1   

Тема 4. Практикум №2. Свойства неметаллов и их соединений 3   

47 П.Р. №4. Решение экспериментальных задач по теме подгруппа кислорода 1 практикум, исследовательская 

деятельность 

ИД 

48 П.Р.  №5 Решение экспериментальных задач по теме подгруппа азота и 

углерода 

1 практикум, исследовательская 

деятельность 

ИД 

49 П. Р. №6. Получение, собирание и распознавание газов 1 практикум, исследовательская 

деятельность 

ИД 

Тема 5. Первоначальные представления об органических веществах 11   

50 Предмет органической химии. Особенности органических веществ 1 Лекция  ИД 

51 Средства бытовой химии. 1 Лекция  ИД 

52 Химия и здоровье. Лекарственные средства, состав и формы. 1 Лекция  ИД 

53 Чистящие средства и их значение 1 Лекция  ИД 

54 Состав зубной пасты. Средства ухода за зубами. 1 Лекция  ИД 

55 Средства личной гигиены и их состав 1 Лекция ИД 

56 Дезинфицирующие средства - органические, неорганические. 1 Лекция ИД 

57 СМС и их виды. Состав химических отбеливателей, ополаскивателей 1 Лекция ИД 

58 П. Р. №7. Изучение инструкции на упаковке лекарственного средства 1 Лекция ИД 

59 П. Р. №8. Выведение пятен средствами бытовой химии. 1 Семинар ИД 

60 Обобщение и систематизация знаний по теме «Органические соединения 1 Семинар ИД 

Тема 6. Химия и жизнь 3   

61 Человек в мире веществ, материалов и химических реакций 

Химия и здоровье. 

Химические элементы в клетках живых организмов 

1 лекция ИД 

62 Химия и пища 1 лекция ИД 

63 Природные источники углеводородов и их применение 

Химическое загрязнение окружающей среды и его последствия 

1 лекция ИД 

 Контрольная работа за 3 триместр 1   

 Обобщающее повторение 2   

 Итоговая контрольная работа 1   

 

 


