
1 
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Школа № 46»  

 

 

 

 

Адаптированная рабочая программа 

для детей с ОВЗ  
по учебному курсу «Химия»  

8 – 9 класс 

Базовый уровень 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021 - 2022 учебный год 

Рассмотрено на заседании МО  

Протокол № 1  

от «___»  августа  2021 

Руководитель МО  

_________   Е.Н.Ванешина 

Согласовано 

Зам директора по НМР  

__________ М.В. Соколова 

Утверждаю 

 Приказ № ___________  

от «___» _________2021 г. 

Директора  школы     

_________  С.В. Попова  



2 
 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Адаптированная рабочая программа по химии для 8 - 9 класса составлена на 

основе основной образовательной Программы основного общего 

образования МБОУ «Школа № 46», адаптированной основной 

общеобразовательной программы школы и авторской программы по химии 

для 8-9 классов общеобразовательных учреждений под редакцией Н.Н.Гара 

к учебникам для 8 -9 класса общеобразовательной школы: 

 

1.  «Химия» 8 класс, учебник для учащихся общеобразовательных 

организаций (Г.Е. Рудзитис, Ф.Г. Фельдман ) М.: Просвещение,2016 г 

2. «Химия» 9 класс, учебник для учащихся общеобразовательных 

организаций (Г.Е. Рудзитис, Ф.Г. Фельдман ) М.: Просвещение,2016 г 

 

Актуальность программы определяется прежде всего тем, что учащиеся в 

силу своих индивидуальных психофизических особенностей (ЗПР) не могут 

освоить программу по химии в соответствии с требованиями ФГОС, 

предъявляемыми к учащимся общеобразовательных школ, так как 

испытывают затруднения при чтении, не могут выделить главное, 

затрудняются при анализе, сравнении, обобщении, систематизации 

материала, имеют бедный словарный запас, неустойчивое внимание, 

обладают, у них нарушены фонематический слух и графоматорные навыки. 

Учащиеся с ЗПР работают на уровне репродуктивного восприятия, основой 

при обучении является пассивное механическое запоминание изучаемого 

материала, таким детям с трудом даются отдельные приемы умственной 

деятельности, овладение интеллектуальными умениями.   

Однако школа призвана создать образовательную среду и условия, 

позволяющие детям с ОВЗ получить качественное образование 

Адаптация программы происходит за счет сокращения сложных понятий и 

терминов; основные сведения в программе даются дифференцированно  

Основу для содержания адаптированной рабочей программы «Химия» 

составляют психолого-дидактические принципы коррекционно-

развивающего обучения, а именно: 

  введение в содержание по предмету дополнительных тем, которые 

предусматривают восполнение пробелов предшествующего развития, 
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формирование готовности к восприятию наиболее сложного 

программного материала;  

 использование методов и приемов обучения с ориентацией на «зону 

ближайшего развития» обучающегося, создание оптимальных условий 

для реализации его потенциальных возможностей;  

 осуществление коррекционной направленности учебно-

воспитательного процесса, обеспечивающего решение задач общего 

развития, воспитания и коррекции познавательной деятельности и речи 

обучающегося, преодоление индивидуальных недостатков развития; 

  определение оптимального содержания учебного материала и его 

отбор в соответствии с поставленными задачами. 

 Адаптированная рабочая программа «Химия» включает в себя цели и 

задачи коррекционной работы. Коррекция отдельных сторон психической 

деятельности: 

  развитие зрительного восприятия и узнавания; 

  развитие зрительной памяти и внимания; 

  формирование обобщенных представлений о свойствах предметов 

(цвет, форма, величина); 

  развитие пространственных представлений и ориентации; 

  развитие представлений о времени 

;  развитие слухового внимания и памяти;  

 развитие фонетико-фонематических представлений, формирование 

звукового анализа; Развитие основных мыслительных операций: 

  формирование навыков соотносительного анализа; 

  развитие навыков группировки и классификации (на базе овладения 

основными родовыми понятиями); 

  формирование умения работать по словесной и письменной 

инструкции, алгоритму; 

  формирование умения планировать свою деятельность;  

 развитие комбинаторных способностей. Коррекция нарушений в 

развитии эмоционально-личностной сферы  

 Расширение представлений об окружающем и обогащение словаря.  

 Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях Адаптированная рабочая 

программа «Химия» предусматривает дифференциацию 

образовательного материала, то есть отбор методов, средств, приемов, 

заданий, упражнений, соответствующих уровню психофизического 
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развития, на практике обеспечивающих усвоение обучающимися 

образовательного материала. Дифференциация программного материала 

соотносится с дифференциацией категории обучающихся в соответствии 

со степенью выраженности, характером, структурой нарушения 

психического развития. Для обеспечения системного усвоения знаний по 

предмету осуществляется: 

  усиление практической направленности изучаемого материала; 

  выделение сущностных признаков изучаемых явлений; 

  опора на жизненный опыт ребенка; 

  опора на объективные внутренние связи в содержании изучаемого 

материала в рамках предмета, 

  соблюдение необходимости и достаточности при определении объема 

изучаемого материала; 

  активизация познавательной деятельности обучающихся, 

  формирование школьно-значимых функций, необходимых для 

решения учебных задач нарушений интеллекта. Готовность к изучению 

предмета химии в основной школе предусматривает формирование у 

обучающихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов 

деятельности и ключевых компетенций 

  Формирование приемов мышления (сравнение, классификации, 

выделение главного, конкретизация, обобщение). 

  Анализ наблюдаемых опытов. 

  Развитие познавательных интересов обучающихся.  

На изучение химии 

 в 8 классе выделяется 68 часов (2 ч в неделю, 34 учебные недели) 

 в 9 классе выделяется 68 часов (2 ч в неделю, 34 учебные недели)  

 
 
 

Календарно-тематическое планирование  курса химии для 8 класса  

 

№
 

у
р

о
к

а
 

 

Тема урока  

 

 

 

Стандарты 

Дата  

Дом. 

задание   

 

Примечание  

 

 

 

План. Факт. 

 

Первоначальные химические понятия (19 часов) 
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1.  Предмет химии. Вещества 

и их свойства. 

 

Лабораторный опыт 1. 

Рассмотрение веществ с 

различными физическими 

свойствами. 

Знать важнейшие химические 

понятия:  вещество, тело, свойства 

вещества;  

Уметь описывать физические 

свойства веществ 

     

2.  Практическая работа 

№1 

Правила техники 

безопасности при работе 

в химическом кабинете. 

Приемы обращения с 

лабораторным 

штативом, со 

спиртовкой, 

электронагревателем; 

изучение строения 

пламени. 

Знать правила работы в школьной 

лаборатории, безопасного 

обращения с реактивами и 

приборами;  

Уметь: 

обращаться с химической посудой 

и лабораторным оборудованием;  

использовать приобретенные 

знания и умения в практической 

деятельности и повседневной 

жизни  для безопасного обращения 

с веществами и материалами. 

     

3.  Чистые вещества и смеси. 

 
Лабораторный опыт 1 . 

разделение смеси. 

 

Знать сущность понятий чистые 

вещества и смеси, виды смесей, 

способы их разделения. 

     

4.  Практическая работа  

№2 

Очистка поваренной 

соли. 

 

Знать виды смесей, способы их 

разделения. 

Уметь: 

 обращаться с химической 

посудой и лабораторным 

оборудованием; 

использовать приобретенные 

знания и умения в практической 

деятельности и повседневной 

жизни  для безопасного обращения 

с веществами и материалами 

     

5.  Физические и химические 

явления. Химические 

реакции. 

 

Лабораторный опыт 3. 

Примеры физических 

явлений. 

Лабораторный опыт 4. 

Примеры химических 

явлений. 

Знать важнейшие химические 

понятия:   

физические и химические явления, 

химическая реакция; 

Уметь отличать химические 

реакции от физических явлений 

        

6.  Молекулы и атомы. Знать важнейшие химические 

понятия:  атом, молекула; вещества 

молекулярного и немолекулярного 

строения,  

Уметь определять строение 

вещества по его свойствам . 

  

 

   

7.  Простые и сложные 

вещества.  Химические 

элементы. 

 

Лабораторный опыт 5. 

Ознакомление с 

образцами простых и 

сложных веществ, 

минералов и горных 

пород, металлов и 

Знать важнейшие химические 

понятия:  атом, молекула, 

химический элемент, 

классификация веществ (на простые 

и сложные вещества); 

знать основные положения атомно-

молекулярного учения, понимать 

его значение; 

Уметь классифицировать вещества 

по составу (на простые и сложные). 

      



6 
 

неметаллов. 

8.  Химические элементы. 

Относительная атомная 

масса химических 

элементов. Знаки 

химических элементов . 

Стартовая к.р. 

Знать важнейшие химические 

понятия:  

химический элемент, относительная 

атомная  масса; 

химическую символику: знаки 

химических элементов; 
Уметь называть химические 

элементы; записывать знаки 

химических элементов 

 

 

 

 

 

 
 

   

9.  Закон постоянства 

состава веществ. 

Химические формулы. 

Относительная 

молекулярная масса 

 

Знать определение понятия 

«химическая формула»;  

основные законы химии:  закон 

постоянства состава веществ; 
знать химическую символику 

знаки хим. элементов; 

Уметь определять качественный и 

количественный состав веществ по 

их формулам и принадлежность к 

определенному классу соединений  

(к простым или сложным 

веществам) 

     

10.  Вычисления по 

химическим формулам. 

Решение расчетных задач. 

Уметь записывать хим. формулу 

вещества, вычислять массовую 

долю химического элемента по 

формуле соединения 
 

      

11.  Валентность химических 

элементов. 

Определение валентности 

элементов по формулам 

их соединений 

Знать определение валентности и  

значение валентности некоторых 

химических элементов; 

Уметь определять валентность  

элемента в соединениях; 

называть бинарные соединения . 

      

12.  Составление формул  

соединений  по 

валентности 

 

Знать определение валентности и  

значение валентностей некоторых 

химических элементов; 

Уметь: 
определять валентность  элемента 

в соединениях; 

составлять: формулы 

неорганических соединений 

изученных классов (бинарных 

соединений)  по валентности;  
называть вещества. 

     

13.  Закон сохранения массы 

веществ. 

 

Знать основные законы химии: 

сохранения массы веществ; 

 понимать его сущность и 

значение. 

     

14.  Химические уравнения. 

 

Знать: определение понятий: 

химические уравнения, реагенты, 

продукты реакции, коэффициент; 
химическую символику: уравнения 

химических реакций; 

Уметь определять реагенты и 

продукты реакции;  расставлять 

коэффициенты в уравнениях 

реакций на основе закона 

сохранения массы веществ. 
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15.  Типы химических 

реакций. 

 

Лабораторный опыт 6. 

Разложение основного  

карбоната меди (II) 

CuCO3•Cu(OH)2 

Лабораторный опыт 7. 

Реакция замещения меди 

железом. 

Знать  важнейшие химические 

понятия: химическая реакция,   

классификация  химических 

реакций; 

Уметь определять типы 

химических реакций по числу и 

составу исходных и полученных 

веществ. 

     

16.  Количество вещества. 

Моль. Молярная масса  

 

Знать важнейшие химические 

понятия: моль, молярная масса. 
Уметь вычислять молярную массу 

по формуле соединения, количество 

вещества, объем или массу по 

количеству вещества, объему или 

массе реагентов или продуктов 

реакции. 

     

17.  Вычисления по  

химическим уравнениям. 
 

Знать важнейшие химические 

понятия: моль, молярная масса. 

Уметь вычислять: количество 

вещества или массу по количеству 

вещества или массе реагентов или 

продуктов реакции 

     

18.  Подготовка к 

контрольной работе по 

теме «Первоначальные 

химические понятия» 

Знать важнейшие химические 

понятия: химический элемент, 

атом, молекула, вещество, простые 

и сложные вещества, валентность, 

химические уравнения,  моль, 

молярная масса,  молярный объем;  
уметь вычислять: количество 

вещества или массу по количеству 

вещества или массе реагентов или 

продуктов реакции; 
составлять: формулы 

неорганических соединений 

(бинарных соединений)  по 

валентности;  

записывать хим. уравнения, 

расставлять коэффициенты в 

уравнениях реакций, определять 

тип хим. реакции. 

     

19.  Контрольная  

работа № 1  

по теме: 

«Первоначальные 

химические понятия» 

 

Знать важнейшие химические 

понятия: химический элемент, 

атом,  молекула, вещество, простые 

и сложные вещества, валентность, 

химические уравнения,  моль, 

молярная масса,  молярный объем;  
уметь вычислять: количество 

вещества или массу по количеству 

вещества или массе реагентов или 

продуктов реакции; 
составлять: формулы 

неорганических соединений 

(бинарных соединений)  по 

валентности; записывать хим. 

уравнения, расставлять 

коэффициенты в уравнениях 

реакций, определять тип хим. 

реакции. 

     

 

Кислород. Горение (5 часов) 
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20.  Кислород, его общая 

характеристика и 

нахождение в природе.  

Получение кислорода  

 

 Знать определение понятия 

«катализатор», план 

характеристики химического 

элемента и простого вещества, 

способы получения кислорода; 
Уметь характеризовать 

химические элементы (кислород 

как химический элемент и простое 
вещество); распознавать опытным 

путем кислород. 

    

21.  Свойства кислорода. 

Применение кислорода. 

Круговорот кислорода в 

природе. 

 

Лабораторный опыт 8. 

Ознакомление с образцами 

оксидов. 

Знать важнейшие химические 

понятия: классификация веществ, 

классификация реакций, окисление, 

горение,  оксиды; физ. и хим. 

свойства кислорода. 

знать сущность круговорота 

кислорода в природе, применение 

кислорода; 
Уметь составлять уравнения 

химических реакций, 

характеризующих химические 
свойства кислорода; составлять 

формулы неорганических 

соединений; 
называть оксиды; 

характеризовать химические 

свойства основных классов 

неорганических веществ (свойства 

оксидов); 

определять состав веществ по их 

формулам, принадлежность 

веществ к классу оксидов. 

   . 

22.  Воздух и его состав 

Топливо и способы его 

сжигания. 

Знать  состав воздуха, виды 

топлива,  способы сжигания 

топлива. 

Уметь характеризовать способы 

защиты атмосферного воздуха от 

загрязнения. 

    

23.  Тепловой эффект 

химической реакции. 

 

Знать определения понятий 

тепловой эффект хим.реакции, 

экзотермическая реакция, 

эндотермическая реакция, 

термохимическое уравнение. 

Уметь производить расчеты по 

термохимическим уравнениям. 

    

24.  Практическая работа 

№3. 

Получение и свойства 

кислорода.Рубежная к.р. 

Знать свойства кислорода и 

способы его получения; 

Уметь получать, собирать и 

распознавать опытным путем 

кислород, соблюдая правила 

безопасного обращения с 

веществами. 

  

 

 

 

  

 

Водород (5 часов) 

 

25.  Водород, его общая 

характеристика и 

нахождение в природе. 

Получение водорода. 

 

Знать план характеристики 

химического элемента и простого 

вещества, способы получения 

водорода; 

Уметь характеризовать  водород 
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Лабораторный опыт 9. 

Получение и свойства 

водорода. 

как химический элемент и простое 

вещество; распознавать опытным 

путем водород. 

26.  Свойства и применение 

водорода. 

 

Лабораторный опыт 10. 

Взаимодействие водорода 

с оксидом меди (II). 

Знать  физические и химические 

свойства  водорода, его 

применение. 

Уметь составлять уравнения 

реакций, характеризующих 

химические свойства водорода, 

называть продукты реакции; 

определять состав веществ по их 

формулам, принадлежность 

веществ к определенному классу 

соединений. 

  

 

  

27.  Состав кислот. Соли. Знать определение понятий 

«кислота», «соль», состав кислот, 

солей. 

Уметь определять принадлежность 

к классу соединений по формулам 

веществ, записывать  формулы 

кислот и солей, называть их. 

    

28.  Обобщение тем 

«Кислород»,  «Водород». 

Знать важнейшие химические 

понятия: классификация веществ, 

классификация реакций, окисление, 

оксиды, кислоты, соли; 

знать физические и химические 

свойства кислорода и водорода, 

сущность круговорота кислорода в 

природе, применение кислорода; 
Уметь составлять уравнения 

химических реакций, 

характеризующих химические 

свойства кислорода, водорода; 

составлять формулы 

неорганических соединений 

изученных классов; 

называть соединения изученных 

классов (оксиды, кислоты, соли); 
определять: состав веществ по их 

формулам, принадлежность 

веществ к классу оксидов, кислот, 

солей. 

    

29.  Контрольная работа №2 

по темам «Кислород», 

«Водород» 

Знания, умения, навыки по темам.     

 

Растворы. Вода (4 часа) 

 

30.  Вода – растворитель. 

Растворы. 

Знать определение понятия 

растворы, иметь представление о 

взвесях и их видах, свойства воды 

как растворителя,  

иметь представление о 

растворимости твердых, жидких и 

газообразных веществ в воде, 

классификацию растворов. 

Уметь приводить примеры 

растворов, взвесей (суспензий, 

эмульсий). 
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31.  Массовая доля 

растворенного вещества. 

 

 Знать сущность понятия массовая 

доля растворенного вещества. 

Уметь вычислять массовую долю 

вещества в растворе. 

    

32.  Практическая работа 

№4. Приготовление 

раствора соли с 

определенной массовой 

долей вещества. 

 

Знать сущность понятия массовая 

доля растворенного вещества в 

растворе; 

Уметь вычислять массовую долю 

вещества в растворе; использовать 

приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

приготовления растворов заданной 

концентрации в быту и на 

производстве. 

    

33.  Химические свойства 

воды. 

 

Знать нахождение воды в природе 

и способы ее очистки, физические и 

химические свойства воды, 

применение воды и растворов. 
Уметь характеризовать свойства 

воды; составлять уравнения 

химических  реакций, характерных 

для воды. 

     

 

Обобщение сведений о важнейших классах неорганических соединений (10 часов) 

 

34 

 

 

 

Состав и 

 классификация  

оксидов. Получение 

оксидов. 

Знать определение понятий 

«оксиды», «реакция обмена», 

классификацию оксидов, 

номенклатуру, способы их 

получения.  
Уметь называть оксиды; 

определять принадлежность 

веществ к оксидам; 
составлять формулы оксидов , 

уравнения реакций получения. 

     

35 Свойства оксидов. 

Применение. 

Знать химические свойства 

основных и кислотных оксидов, 

применение важнейших оксидов. 

Уметь характеризовать 

химические свойства основных и 

кислотных оксидов, записывать 

уравнения реакций с их участием. 

    

36

  

Состав оснований и их 

классификация. 

Получение оснований. 

Знать определение понятий 

«основания», «реакция обмена», 

классификацию оснований, 

номенклатуру, способы получения. 

Уметь называть основания, 

определять принадлежность 

веществ к основаниям ; 

Уметь составлять формулы 

оснований; уравнения химических 

реакций, характерных для 

оснований; 
характеризовать химические 

свойства оснований. 

     

37 Свойства оснований. 

Применение. 

 

Лабораторный опыт 14. 

Знать физические и химические 

свойства щелочей и нерастворимых 

оснований, определение понятия 

«реакция нейтрализации», 
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Свойства растворимых и 

нерастворимых оснований. 

Лабораторный опыт 15. 

Взаимодействие щелочей с 

кислотами. 

Лабораторный опыт 16. 

Взаимодействие 

нерастворимых оснований 

с кислотами. 

Лабораторный опыт 17. 

Разложение гидроксида 

меди (II) при нагревании. 

«индикаторы», применение 

важнейших оснований. 

Уметь характеризовать свойства 

щелочей и нерастворимых 

оснований, записывать уравнения 

реакций с их участием, 

распознавать щелочи.  

38 Состав кислот и их 

классификация. 

Получение кислот. 

 

 

Знать определение понятий 

«кислоты», «индикаторы»,  

формулы и названия некоторых 

кислот, классификацию кислот, 

способы получения.  

Уметь называть кислоты; 

определять принадлежность 

веществ к кислотам; 

уметь составлять формулы 

кислот. 

  

 

  

39 Химические свойства 

кислот. Состав и 

классификация солей. 

 

Лабораторный опыт 11. 

Действие кислот на 

индикаторы. 

Лабораторный опыт 12. 

Отношение кислот к 

металлам. 

Лабораторный опыт 13. 

Взаимодействие кислот с 

оксидами металлов. 

 

Знать физические и химические 

свойства кислот, иметь 

представление о вытеснительном 

ряде металлов Н.Н.Бекетова, 

определение понятий 

«индикаторы», «реакция 

замещения», «реакция обмена», 

«реакция нейтрализации», «реакция 

разложения». 
Уметь  характеризовать свойства 

кислот;  сущность реакции 

нейтрализации, применение 

индикаторов. 
уметь составлять уравнения 

химических реакций, 

характеризующих химические 

свойства кислот;  

распознавать опытным путем 

растворы кислот и щелочей. 

Знать определение понятия «соли», 

номенклатуру и  классификацию 

солей;  
Уметь составлять формулы 

солей; 
называть соли; определять 

принадлежность веществ к солям. 

    

40 Получение и свойства 

солей. 

 

Знать способы получения и 

свойства солей.  
Уметь характеризовать способы 

получения и свойства солей; 

составлять уравнения химических 

реакций, характеризующих 

получение и химические свойства 

солей. 
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41 Связь между отдельными 

классами неорганических 

соединений 

 

Знать химические реакции, 

характеризующие отдельные 

классы неорганических 

соединений. 

Иметь представление о 

генетической связи веществ, 

генетическом ряде металла и 

неметалла. 

Уметь составлять генетический ряд 

металла и неметалла, записывать 

уравнения реакций. 

    

42 Практическая работа 

№5. 

Решение 

экспериментальных 

задач по теме 

«Важнейшие классы 

неорганических 

соединений» 

 

Знать характерные  химические 

свойства основных классов 

неорганических веществ; 

Уметь применять полученные 

знания для решения практических 

задач, соблюдая правила 

безопасного обращения с 

веществами и лабораторным 

оборудованием. 

    

43 Контрольная работа №3 

по теме  «Обобщение 

сведений о важнейших 

классах неорганических 

соединений». 

Знать состав, классификацию, 

способы получения, свойства 

основных классов неорганических 

веществ. 

Уметь называть соединения 

изученных классов; 

характеризовать химические 

свойства основных классов 

неорганических веществ. 

    

 

Периодический закон и периодическая таблица химических элементов Д.И.Менделеева.  

Строение атома (8 часов) 

 

44 Классификация 

химических элементов. 
 

Лабораторный опыт 18. 

Взаимодействие 

гидроксида цинка с 

растворами кислот и 

щелочей. 

Знать определение понятий 

«химический элемент», 

«амфотерные оксиды и 

гидроксиды»,  классификация 

веществ,  

Уметь характеризовать 

химические свойства основных 

классов неорганических 

соединений (кислот, оснований, 

амфотерных неорганических 

соединений), называть некоторые 

группы сходных элементов, 

приводить примеры амфотерных 

оксидов и гидроксидов, записывать 

уравнения реакций, 

характеризующих их свойства. 

    

45 Периодический закон 

Д.И.Менделеева. 

 

Знать формулировку 

периодического закона, данную 

Д.И.Менделеевым. 

Уметь объяснять закономерности 

изменения свойств элементов в 

пределах малых периодов и 

главных подгрупп. 

    

46 Периодическая таблица 

химических элементов 

Д.И.Менделеева. 

Знать построение периодической 

системы Д.И.Менделеева, понятие 

о периоде, группе, главной и 

побочной подгруппах; 
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закономерности изменения свойств 

элементов в пределах малых 

периодов и главных подгрупп. 

Уметь объяснять: физический 

смысл 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; характеризовать 

хим. элемент по положению в 

ПСХЭ. 

47 Строение атома. 

 

Знать особенности строения атома, 

состав ядра, определение понятий:  

протоны, нейтроны, электроны,  

изотопы, химический элемент; 

особенности строения атомов 

металлов и неметаллов; физический 

смысл атомного (порядкового) 

номера химического элемента.  

Уметь объяснять физический 

смысл атомного (порядкового) 

номера химического элемента, 

номеров группы и периода, к 

которым элемент принадлежит в 

периодической системе Д.И. 

Менделеева, характеризовать 

строение атома хим. элемента. 

    

48 Расположение электронов 

по энергетическим 

уровням  

Знать особенности строения атома 

хим. элемента, современную 

формулировку периодического 

закона. 

Уметь характеризовать: 

химические элементы (от водорода 

до кальция) на основе их 

положения в периодической 

системе Д.И.Менделеева и 

особенностей строения их атомов; 

составлять схемы строения 

атомов первых 20 элементов 

периодической системы 

Д.И.Менделеева. 

    

49 Состояние электронов в 

атомах. 
Знать виды электронных облаков 

(атомных орбиталей). 

 Уметь записывать электронные и 

электронно-графические формулы 

атомов первых 20 элементов 

периодической системы 

Д.И.Менделеева. 

    

50 Характеристика 

химического элемента по 

положению в ПСХЭ и 

строению атома. 

Знать план характеристики хим. 

элемента по положению в ПСХЭ и 

строению атома. 

Уметь характеризовать хим. 

элементы по положению в ПСХЭ и 

строению атома. 
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51 Значение периодического 

закона. Жизнь и 

деятельность 

Д.И.Менделеева  

 

Знать сущность и значение 

периодического закона. 

Знать основные этапы жизни и 

деятельности Д.И.Менделеева, 

значение его научных открытий и 

достижений, как гениального 

ученого и гражданина.  

    

 

Химическая связь. Строение веществ (8 часов) 

 

52 Электроотрицательность  

химических элементов.  

 

Знать определение понятия 

«электроотрицательность  

химических элементов», 

особенности строения и свойств 

атомов металлов и неметаллов. 

Уметь пользоваться таблицей 

электроотрицательностей хим. 

элементов, прогнозировать свойства 

атома на основании его строения. 

    

53 Ковалентная химическая 

связь. 

Знать определение понятий: 

химическая связь, ковалентная 

связь, ковалентная неполярная 

связь, ковалентная полярная связь  

Понимать механизм образования 

ковалентной неполярной и 

ковалентной полярной связи. 

Уметь определять тип химической 

связи в соединениях, записывать 

схемы образования ковалентной 

хим. связи в соединениях. 

    

54 Ионная связь. Знать определение понятий 

«ионы», «ионная связь».  

Понимать механизм образования 

ионной связи. 

Уметь определять тип химической 

связи в соединениях, записывать 

схемы образования хим. связи. 

  

 
 

  

55 Кристаллические решетки. 

 

Знать особенности строения 

веществ в твердом, жидком и 

газообразном состоянии, 

кристаллических и аморфных 

веществ; определение понятия 

«кристаллическая решетка», 

типы кристаллических решеток 

(атомная, молекулярная, ионная); 

Уметь характеризовать связь 

между составом, строением и 

свойствами веществ. 

  

 

 

 

 

 

 

  

56 Валентность и степень 

окисления.  

Знать определение понятий 

«валентность», «степень 

окисления». 

Уметь определять валентность и 

степень окисления элементов  в 

соединениях. 
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57 Окислительно-

восстановительные 

реакции. Окислитель и 

восстановитель. 

 

Знать важнейшие химические 

понятия: окислитель и 

восстановитель, окисление и 

восстановление, окислительно-

восстановительные реакции; 

классификация химических 

реакций по изменению степеней 

окисления химических элементов; 
Уметь определять степени 

окисления химических элементов в 

соединениях, находить 

окислительно-восстановительные 

реакции, окислитель, 

восстановитель; 
расставлять коэффициенты 

методом электронного баланса. 

    

58 Повторение и обобщение 

знаний по темам  

«Строение атома. 

Химическая связь. 

Строение веществ». 

 

Знать основные понятия тем. 

Уметь характеризовать тип хим. 

связи в соединениях, связь между 

составом, строением и свойствами 

веществ, записывать схемы 

образования хим. связи; 
приводить примеры веществ с 

различным типом  хим. связи; 
определять степени окисления 

химических элементов в 

соединениях, находить 

окислительно-восстановительные 

реакции, окислитель, 

восстановитель; 
расставлять коэффициенты 

методом электронного баланса. 

 

    

59 Контрольная работа №3  

по темам 

«Периодический закон и 

периодическая система 

химических элементов 

Д.И.Менделеева. 

Строение атома. 

Химическая связь. 

Строение веществ». 

Знания и умения по темам.     

 

Закон Авогадро. Молярный объем газов (2 часа) 

 

60 Закон Авогадро. 

Молярный объем газов. 

Относительная плотность 

газов. 

 

 

Знать сущность закона Авогадро, 

определение понятий «молярный 

объем», «относительная плотность 

газов».  
Уметь вычислять количество 

вещества, объем или массу по 

количеству вещества, объему или 

массе реагентов и продуктов 

реакции; 

вычислять относительную 

плотность газов. 

    

61 Объемные отношения 

газов при химических 

реакциях. 

 
 

Уметь проводить  расчеты на 

основе уравнений реакций, уметь 

вычислять  количество вещества, 

объем или массу по количеству 

вещества, объему или массе 

реагентов и продуктов реакции.  
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Галогены (4 часа) 

 

62 Положение галогенов в 

периодической таблице и 

строение их атомов. Хлор. 

 

Знать положение галогенов в 

периодической таблице и строение 

их атомов; свойства хлора, его 

получение и применение. 
Уметь характеризовать галогены 

как химические элементы, 

обосновывать их свойства как 
типичных неметаллов; составлять 

уравнения характерных для хлора 

реакций. 

    

63 Хлороводород. 

Соляная кислота и её соли. 

 

 

 

Знать свойства хлороводорода,  

соляной кислоты и хлоридов; 

качественную реакцию на хлорид-

ионы; определение понятия 

«ингибиторы». 

Уметь записывать уравнения  

химических  реакций, характерных 

для соляной кислоты. 

    

64 Сравнительная 

характеристика галогенов. 

 

Лабораторный опыт 20. 

Распознавание соляной 

кислоты, хлоридов, 

бромидов, иодидов и иода. 

 

Лабораторный опыт №21. 

Вытеснение галогенами 

друг друга из растворов их 

соединений. 

Знать положение галогенов в 

периодической таблице и строение 

их атомов, нахождение в природе, 

физ. и хим. свойства, получение и 

применение, качественную реакцию 

на галогенид-ионы и иод. 

Уметь  давать сравнительную 

характеристику галогенов. 

    

65 Практическая работа 

№6. Получение соляной 

кислоты и опыты с ней. 

Знать лабораторный способ 

получения соляной кислоты, ее 

свойства, качественную реакцию на 

соляную кислоту и ее соли. 

Уметь выполнять хим. 

эксперимент, соблюдая правила 

техники безопасности; записывать 

уравнения реакций. 

    

 

Повторение и обобщение знаний за курс химии 8 класса. (3 часа.) 

 

66 Повторение и обобщение 

знаний по курсу химии 8 

класса. Подготовка к 

итоговой контрольной 

работе. 

Знания и умения за курс химии 8 

класса. 

    

67 Итоговая контрольная 

работа (в форме 

тестирования) за курс 

химии 8 класса.  

Знания и умения за курс химии 8 

класса. 

    

68 Итоговое занятие.      
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Календарно-тематическое планирование, химия 9 класс 

№ 

уро

ка 

Тема урока  

 

 

Стандарты  Дата Дом. 

задание 

Примечание  

План. Факт. 

Повторение изученного в 8 классе (3 час.) 

1.  Повторение. 

Периодический закон, 

периодическая система 

химических элементов 

Д.И.Менделеева. 

Строение атома.  

 

 

 

Знать: важнейшие химические 

понятия: химический элемент, атом, 

периодический закон; 

уметь: объяснять физический смысл 

атомного номера химического 

элемента, номеров группы и периода; 

характеризовать химические элементы 

на основе их положения в ПС 

Д.И.Менделеева и особенностей 

строения их атомов 

    

2.  Повторение. 

Химическая связь. 

Знать: важнейшие химические 

понятия: ион, химическая связь, 

электроотрицательность, вещества 

молекулярного и немолекулярного 

строения;  

уметь: определять тип химической 

связи в соединениях; объяснять 

зависимость свойств веществ от их 

строения; уметь объяснять природу 

химической связи 

 

 

   

3.  Повторение изученного 

материала о 

важнейших классах 

неорганических 

соединений. 

 

Знать:  формулы химических 

веществ; классификацию веществ 

уметь:  

составлять формулы неорганических 

соединений изученных классов; 

определять класс веществ 

    

 
 

Электролитическая диссоциация (10 час.) 

 

4.  Сущность процесса 

электролитической 

диссоциации 

 

Лабораторный опыт 1. 

Испытание веществ на 

электрическую 

проводимость. 

Знать важнейшие химические 

понятия: электролиты и 

неэлектролиты,  электролитическая 

диссоциация кислот, щелочей и солей; 

ионы, катионы и анионы,   

Уметь объяснять зависимость свойств 

веществ от их строения, объяснять 

сущность электролитической 

диссоциации 

    

5.  Основные положения 

теории 

электролитической 

диссоциации 

Знать основные положения теории 

электролитической диссоциации 

 

    

6.  Диссоциация кислот, 

щелочей,  солей 

 

Знать определение кислот, оснований, 

солей с позиций ТЭД. 

Уметь составлять уравнения 

химических реакций диссоциаций 

кислот, оснований, солей; 

объяснять зависимость свойств 

веществ от их строения 

   

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

 

7.  Степень диссоциации. 

Сильные и слабые 

электролиты 

 

Иметь представление о степени ЭД.  

 Знать определение понятий сильные 

электролиты, слабые электролиты, их 

представителей.  

Уметь записывать уравнения ЭД 
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8.  Реакции  ионного 

обмена. 

 

Лабораторный опыт 2. 

Реакции обмена между 

растворами 

электролитов 

.Стартовая к.р. 

Знать: сущность реакций ионного 

обмена. 

Уметь составлять уравнения реакций 

ионного обмена; определять 

возможность протекания реакций 

ионного обмена. 

    

9.  Окислительно-

восстановительные 

реакции 

 

Знать важнейшие химические 

понятия: окислитель, восстановитель, 

степень окисления, 

электроотрицательность. 

Уметь определять степень окисления,  

составлять уравнения окислительно-

восстановительных реакций методом 

электронного баланса. 

    

10.  Гидролиз солей. Знать определение понятия «гидролиз 

соли», сущность реакции гидролиза 

соли. 

Уметь прогнозировать способность 

соли к гидролизу, тип гидролиза, 

реакцию среды в растворе соли, 

записывать уравнение гидролиза соли 

в ионном и молекулярном виде. 

    

11.  Урок-упражнение. 

Решение задач. 

Знать определения понятий «реакции 

ионного обмена», «реакции 

замещения», «окислительно-

восстановительные реакции», 

«окисление», «восстановление», 

«окислитель», «восстановитель»,   

Уметь: записывать уравнения реакций 

ионного обмена, ОВР, производить 

расчеты по уравнениям реакций, если 

одно из реагирующих веществ дано  в 

избытке. 

    

12.  Практическая работа 

№1 «Решение 

экспериментальных 

задач» 

Знать определения понятий по теме, 

сущность процессов диссоциации, 

реакций ионного обмена, ОВР, 

реакции гидролиза. 

Уметь проводить эксперимент, 

соблюдая правила ТБ; составлять 

уравнения ионных реакций в 

молекулярном, полном и 

сокращенном ионном виде, уравнения 

ОВР.  

    

13.  Контрольная работа 

№1 по теме: 

«Электролитическая 

диссоциация»  

 

Знания и умения по теме      

Подгруппа кислорода. Основные закономерности течения химических реакций. (11 час.) 

 

14.  Общая характеристика 

элементов подгруппы 

кислорода. 

 

 

Знать особенности строения атомов 

элементов подгруппы кислорода. 

Уметь  характеризовать химический 

элемент по положению в ПСХЭ 

Д.И.Менделеева и строению атома, 

прогнозировать свойства элементов на 

основании строения их атомов. 
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15.  Строение и свойства 

простых веществ, 

образованных атомами 

кислорода. 

Аллотропия.  

 

Лабораторный опыт 3. 

Получение и свойства 

озона. 

Знать определение понятий 

«аллотропия», «аллотропные 

видоизменения»; строение, свойства, 

получение и применение кислорода и 

озона. 

Уметь объяснять зависимость свойств 

веществ от их строения, 

характеризовать строение и свойства 

кислорода и озона. 

   

 
  

16.  Свойства серы, ее 

получение и 

применение. 

 

Лабораторный опыт 4. 

Ознакомление с 

образцами серы и ее 

природных 

соединений. 

 

Знать определение понятий  

«аллотропия», «аллотропные 

видоизменения»; строение, свойства  

аллотропных модификаций серы, 

химические свойства серы, ее 

получение и применение. 

Уметь объяснять зависимость свойств 

веществ от их строения, 

характеризовать строение и свойства 

аллотропных модификаций серы. 

  

 

 

 

 

 

  

17.  Соединения серы (II). 

 

Лабораторный опыт 5. 

Распознавание 

сульфид-ионов в 

растворе. 

Знать: состав и свойства 

сероводорода, сероводородной 

кислоты, ее солей; качественную 

реакцию на сульфид-ионы.  

Уметь характеризовать свойства 

кислот с точки зрения ТЭД, 

записывать формулы изученных 

веществ и уравнения реакций с их 

участием. 

 

 

   

18.  Соединения серы (IV). 

 

Лабораторный опыт 5. 

Распознавание 

сульфит-ионов в 

растворе. 

Знать: состав и свойства оксида серы 

(IV), сернистой кислоты и ее солей; 

качественную реакцию на сульфит-

ионы. 

Уметь характеризовать свойства 

кислот с точки зрения ТЭД, 

записывать формулы изученных 

веществ и уравнения реакций с их 

участием. 

    

19.  Оксид серы (VI). 

Серная кислота и ее 

соли. 

 

Лабораторный опыт 6. 

Распознавание 

сульфат-ионов в 

растворе. 

Знать: состав и свойства соединений 

серы (VI); качественную реакцию на 

сульфат-ионы. 

Уметь характеризовать свойства 

кислот с точки зрения ТЭД, 

записывать формулы изученных 

веществ и уравнения реакций с их 

участием. 

    

20.  Свойства 

концентрированной 

серной кислоты. 

Знать особенности взаимодействия 

концентрированной серной кислоты с 

металлами. 

Уметь записывать уравнения ОВР 

концентрированной серной кислоты с 

металлами. 

    

21.  Закрепление знаний по 

теме «Подгруппа 

кислорода».  

Знать определения понятий по теме, 

свойства простых и сложных веществ, 

образованных атомами кислорода и 

серы, их получение и применение. 

Уметь записывать формулы веществ 

и уравнения химических реакций с их 

участием,  уравнения реакций, 

отображающих генетическую связь.  

    

22.  Практическая работа 

№2 

Уметь проводить химический 

эксперимент, соблюдая правила ТБ, 
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«Экспериментальные 

задачи по теме 

«Подгруппа 

кислорода». 

решать экспериментальные задачи на 

распознавание веществ, 

экспериментально подтверждать 

качественный состав веществ. 

23.  

Скорость 

химических 

реакций и ее 

зависимость от 

условий 

протекания. 

 

Знать определение понятия «скорость 

химической реакции», «гомогенная 

реакция», «гетерогенная реакция», 

«катализаторы», «ингибиторы», 

математическую формулу скорости 

хим. реакции, зависимость от условий 

протекания, правило Вант-Гоффа. 

Уметь объяснять зависимость 

скорости реакции от различных 

факторов. 

    

24.  Обратимые и 

необратимые реакции. 

Химическое 

равновесие. 

Знать определение понятий 

«необратимая реакция», «обратимая 

реакция», «химическое равновесие», 

«принцип Ле-Шателье», условия 

необратимости реакции, условия 

смещения хим. равновесия. 

Уметь применять принцип Ле-

Шателье для определения 

направления смещения хим. 

Равновесия, характеризовать реакции 

по известным признакам 

классификации.. 

    

25.   Контрольная 

работа №2 по 

теме 

«Подгруппа 

кислорода. 

Основные 

закономернос

ти течения 

химических 

реакций».Рубе

жная к.р. 

Знания и умения по теме.     

Азот и фосфор (11час.) 

 

26.  Общая характеристика 

химических элементов 

подгруппы азота. Азот.  

Знать особенности строения и свойств 

атомов элементов главной подгруппы 

V группы; строение, физические и 

химические свойства, получение и 

применение азота – простого 

вещества. 
Уметь давать сравнительную 

характеристику строения и свойств 

элементов главной подгруппы V 

группы, характеризовать азот как 

химический элемент и простое  

вещество. 

     

27.  Аммиак. 

 

Знать строение и свойства аммиака, 

способы распознавания среди других 

газов, способы его получения и 

применение; знать определения 

понятий «водородная связь», 

«донорно-акцепторный механизм 

образования ковалентной связи». 

Уметь характеризовать вещество по 

плану, определять опытным путем 
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аммиак, записывать уравнения ОВР. 

28.  Соли аммония. 

 

Лабораторный опыт 7. 

Взаимодействие солей 

аммония со щелочами 

(распознавание солей 

аммония). 

 

Знать определение понятия «соли 

аммония», состав, строение, свойства, 

получение и применение солей 

аммония, качественную реакцию на 

катион аммония. 

Уметь определять  принадлежность 

веществ к определенным классам 

соединений, определять тип 

химической реакции, валентность и 

степень окисления химических 

элементов в соединениях; 

уметь определять опытным путем 

катион аммония 

 

 

 

 

  

29.  Практическая работа 

№3 «Получение 

аммиака и опыты с 

ним. Ознакомление со 

свойствами водного 

раствора аммиака». 

Знать свойства аммиака, способы его 

распознавания. 

Уметь проводить хим. эксперимент, 

соблюдая правила ТБ, записывать 

химические уравнения. 

    

30.  Азотная кислота  Знать строение, свойства, получение 

и применение азотной кислоты, 

качественную реакцию на нитрат-ион. 

Уметь называть соединения 

изученных классов, определять состав 

веществ по их формулам,  

принадлежность веществ к 

определенным классам, определять 

тип химической реакции, валентность 

и степень окисления химических 

элементов в соединениях, записывать 

уравнения ОВР, определять опытным 

путем нитрат-ионы. 

    

31.  Соли азотной кислоты. 

 

Рубежная к/р 

Знать строение , свойства, получение 

и применение нитратов, 

биологическую роль азота. 

Уметь записывать уравнения реакций 

нитратов, общие с другими солями с 

позиций ТЭД и уравнения 

термического их разложения с 

позиций ОВР, характеризовать 

круговорот азота в природе, 

записывать  уравнения реакций, 

отображающих генетическую связь. 

    

32.  Фосфор. 

 

Знать состав и свойства аллотропных 

видоизменений фосфора, нахождение 

в природе, получение и применение 

фосфора. 

Уметь давать сравнительную 

характеристику белого и красного 

фосфора.  

    

33.  Соединения фосфора. Знать состав, свойства, получение и 

применение оксида фосфора (V), 

ортофосфорной кислоты и ее солей, 

качественную реакцию на 

ортофосфат-ион. 

Уметь называть соединения 

изученных классов, определять состав 

веществ по их формулам,  

принадлежность веществ к 

определенным классам, определять 
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тип химической реакции, валентность 

и степень окисления химических 

элементов в соединениях; 

уметь определять опытным путем 

ортофосфат-ион. 

34.  Минеральные 

удобрения. 

 

Лабораторная работа 8. 

Ознакомление с 

азотными и 

фосфорными 

удобрениями. 

  

Знать определение понятия 

«минеральные удобрения», названия и 

химические формулы азотных, 

калийных и фосфорных удобрений, 

важнейшие макроэлементы и 

микроэлементы, их значение для 

растений, иметь представление о 

простых и комплексных удобрениях.   

Уметь распознавать минеральные 

удобрения. 

    

35.  Обобщение темы 

«Подгруппа азота». 

Решение задач. 

Знать определения понятий темы, 

состав, строение, свойства, получение 

и применение веществ, образованных 

атомами элементов главной 

подгруппы V группы. 

Уметь характеризовать простые и 

сложные вещества по теме, 

записывать их формулы и уравнения 

реакций с их участием, записывать  

уравнения реакций, отображающих 

генетическую связь; производить 

расчеты по определению массовой 

или объемной доли выхода продукта 

реакции от теоретически возможного 

(и обратные задачи). 

    

36.  Контрольная работа 

№3 по теме 

«Подгруппа азота» 

Знания и умения по теме.     

Углерод и кремний (9 час.) 

 

37.  Общая  характеристика 

элементов подгруппы 

углерода. Углерод.  

 

Лабораторный опыт 9. 

Ознакомление с 

различными видами 

топлива (коллекция 

топлива). 

Знать особенности строения и 

свойств атомов элементов главной 

подгруппы IV группы; строение, 

физические и химические свойства, 

получение и применение углерода – 

простого вещества, сущность 

круговорота углерода в природе 

Уметь давать сравнительную 

характеристику строения и свойств 

элементов главной подгруппы IV 

группы, характеризовать углерод как 

химический элемент и простое  

вещество, аллотропные модификации 

углерода. 

  

 

 

 

 

 

   

38.  Оксиды углерода. 

 

Знать состав, строение, свойства, 

применение оксида углерода (II) и 

оксида углерода (IV), качественную 

реакцию на оксид углерода (IV). 

Уметь давать сравнительную 

характеристику оксидов углерода, 

распознавать оксид углерода (IV). 
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39.  Угольная кислота и ее 

соли. 

 

Лабораторный опыт 10. 

Ознакомление со 

свойствами и 

взаимопревращениями 

карбонатов и 

гидрокарбонатов. 

Знать особенности строения и 

свойства угольной кислоты и 

карбонатов, качественную реакцию на 

карбонаты, иметь представление и 

жесткости воды и способах ее 

устранения. 

Уметь определять опытным путем 

карбонат-ион, записывать уравнения 

реакций, отображающих 

генетическую связь. 

    

40.  Практическая работа 

№4 «Получение 

оксида углерода (IV) и 

изучение его свойств. 

Распознавание 

карбонатов». 

Знать свойства оксида углерода (IV), 

качественные реакции на оксид 

углерода (IV) и карбонаты. 

Уметь проводить хим. эксперимент, 

соблюдая правила ТБ, записывать 

хим. уравнения реакций. 

    

41.  Кремний. Оксид 

кремния (IV).  

 

Знать важнейшие природные 

соединения кремния, способы его 

получения, свойства, применение; 

строение кристаллической решетки 

оксида кремния (IV), его свойства, 

применение. 

Уметь характеризовать вещества по 

плану, записывать уравнения хим. 

реакций с их участием. 

    

42.  Кремниевая кислота и 

ее соли. 

 

Лабораторный опыт 11. 

Ознакомление с 

образцами природных 

силикатов. 

Знать состав, строение, свойства, 

получение, применение кремниевой 

кислоты и ее солей, качественную 

реакцию на силикат-ион. 

Уметь характеризовать вещества по 

плану, записывать формулы веществ и 

уравнения хим. реакций с их 

участием, уравнения реакций, 

отображающих генетическую связь. 

    

43.  Силикатная 

промышленность. 

 

Лабораторный опыт 12. 

Ознакомление с видами 

стекла (работа с 

коллекцией «Стекло и 

изделия из стекла»). 

Знать технологию производства 

керамики, стекла, цемента. 

Уметь приводить примеры изделий 

силикатной промышленности. 

    

44.  Обобщение темы 

«Подгруппа азота». 

Решение задач. 

  Знать определения понятий темы, 

состав, строение, свойства, получение 

и применение веществ, образованных 

атомами элементов главной 

подгруппы IV группы. 

Уметь характеризовать простые и 

сложные вещества по теме, 

записывать их формулы и уравнения 

реакций с их участием, записывать  

уравнения реакций, отображающих 

генетическую связь; производить 

вычисление массы или объема 

продукта реакции по известной массе 

или объему исходного вещества, 

содержащего примеси. 

    

45.  Контрольная работа 

№4 по теме 

«Подгруппа углерода» 

Знания и умения по теме.     
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Общие свойства металлов.  

Металлы IА-IIIА-групп периодической таблицы химических элементов Д.И.Менделеева. 

 Железо. Металлургия. (13 час.) 

 

46.  Положение металлов в 

Периодической системе 

химических элементов 

Д.И. Менделеева.  

Физические свойства 

металлов. 

 

Лабораторный опыт 13. 

Рассмотрение образцов 

металлов. 

Знать особенности строения и 
свойств атомов металлов, их 
физические свойства, определение 
понятий «металлическая 
химическая связь», металлическая 
кристаллическая решетка». 
Уметь 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, объяснять 
взаимосвязь строения и свойств. 

    

47.  Характерные 

химические свойства 

металлов. 

 

Лабораторный опыт 14. 

Взаимодействие 

металлов с растворами 

солей. 

Знать химические свойства металлов. 

Уметь характеризовать химические 

свойства металлов, составлять 

уравнения реакций с участием 

металлов, указывать их тип, называть 

продукты реакций. 

     

48.  Общие способы 

получения металлов. 

Сплавы. Нахождение 

металлов в природе. 

 

Знать определение понятия 

«металлургия», способы получения 

металлов, основные сплавы, их 

свойства и применение. 

Уметь записывать уравнения реакций 

получения металлов, характеризовать 

свойства некоторых сплавов и их 

применение. 

    

49.  Характеристика 

щелочных металлов. 

 

Лабораторный опыт 15. 

Ознакомление с 

образцами важнейших 

солей натрия и калия. 

Знать особенности строения и 

свойств атомов, нахождение в 

природе, физические, химические 

свойства, получение и применение  

щелочных металлов и их соединений.. 

Уметь давать сравнительную 

характеристику строения и свойств 

атомов элементов главной подгруппы 

I группы,  характеризовать 

физические и химические свойства 

щелочных металлов и их соединений, 

составлять уравнения реакций с их 

участием, указывать их тип, называть 

продукты реакций. 
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50.  Щелочноземельные 

металлы и их 

соединения. 

 

Лабораторный опыт 15 

(Ознакомление с 

образцами важнейших 

соединений кальция). 

16.Ознакомление с 

природными 

соединениями кальция. 

Знать особенности строения и 

свойств щелочноземельных металлов,  

свойства кальция и его соединений. 

Уметь характеризовать химические 

свойства металлов, составлять 

уравнения реакций с участием 

металлов, указывать их тип, называть 

продукты реакций, записывать 

уравнения реакций, отражающих 

генетическую связь. 

    

51.  Практическая работа 

№ 5. «Решение 

экспериментальных 

задач» 

Знать физические, химические 

свойства металлов и их соединений; 

качественные реакции на ионы; 

генетическую связь соединений. 

Уметь распознавать вещества, 

используя качественные реакции; 

осуществлять реакции, лежащие в 

основе цепочки превращений; 

составлять уравнения ионных 

реакций, называть продукты реакций. 

    

52.  Алюминий и его 

соединения. 

 

Лабораторный опыт 17. 

Ознакомление с 

образцами алюминия и 

его сплавов. 

Знать особенности строения и 

свойств атома алюминия, нахождение 

его в природе, получение, свойства, 

применение алюминия и его 

соединений; 

Уметь характеризовать алюминий по 

плану, составлять уравнения реакций 

с участием алюминия и его 

соединений, указывать их тип, 

называть продукты реакций. 

    

53.  Железо и его 

соединения. 

 

Лабораторный опыт 18. 

Получение гидроксида 

железа (II) и 

взаимодействие его с 

кислотами. 

Лабораторный опыт 19. 

Получение гидроксида 

железа (III) и 

взаимодействие его с 

кислотами. 

Знать особенности строения и 

свойств атома железа, нахождение в 

природе, получение, свойства, 

применение железа и его соединений. 

Уметь характеризовать железо по 

плану, составлять уравнения реакций 

с участием железа и его соединений, 

указывать их тип, называть продукты 

реакций. 

 

 

   

54.  Производство чугуна. Знать определение понятия 

«металлургия», технологию 

производства чугуна. 

Уметь характеризовать производство 

чугуна, приводить примеры изделий 

из чугуна. 

    

55.  Производство стали. Знать определение понятия 

«металлургия», технологию 

производства стали. 

Уметь характеризовать производство 

стали, приводить примеры изделий из 

стали. 

    

56.  Практическая работа 

№6. «Решение 

экспериментальных 

задач» 

Знать физические, химические 

свойства металлов и их соединений; 

качественные реакции на ионы; 

генетическую связь соединений. 

Уметь распознавать вещества, 
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используя качественные реакции; 

осуществлять реакции, лежащие в 

основе цепочки превращений; 

составлять уравнения ионных 

реакций, называть продукты реакций. 

57.  Обобщение знаний по 

теме «Металлы» 

 

Знания и умения по теме     

58.  Контрольная работа 

№5 по теме 

«Металлы». Итоговая 

к.р. 

 

Знания и умения по теме     

Краткий обзор важнейших органических веществ (11 час.) 

59.  Первоначальные 

сведения о строении 

органических веществ. 

 

Знать определения понятий 

«органическая химия», «органические 

вещества», «химическое строение», 

«валентность», «изомерия», основные  

положения теории строения 

органических соединений 

А.М.Бутлерова.  

Уметь записывать молекулярные и 

структурные формулы органических 

веществ, формулы структурных 

изомеров. 

    

60.  Предельные 

углеводороды. 

Знать определение понятий 

«предельные углеводороды», 

«гомологи», «гомологическая 

разность», общую формулу алканов, 

гомологический ряд метана, 

номенклатуру и изомерию алканов, 

нахождение алканов в природе, 

получение, свойства алканов на 

примере метана, применение.  

Уметь составлять молекулярные и 

структурные формулы метана и его 

гомологов, изомерных алканов, 

называть их по ИЮПАК; уметь 

составлять модели веществ; 

характеризовать основные химические 

свойства алканов на примере метана; 

решать расчетные задачи на 

установление  простейшей  формулы  

вещества  по  массовым  долям 

элементов.   

     

61.  Непредельные 

углеводороды. Алкены.  

 

Лабораторный опыт 18. 

Этилен, его получение 

и свойства. 

  Знать определение понятий 

«алкены», «гомологи», 

«гомологическая разность», общую 

формулу алкенов, гомологический ряд 

этилена, номенклатуру и изомерию 

алкенов, получение, свойства алкенов 

на примере этилена, применение.  

Уметь составлять молекулярные и 

структурные формулы этилена и его 

гомологов, изомерных алкенов, 

называть их по ИЮПАК; уметь 

составлять модели веществ; 

характеризовать основные химические 
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свойства алкенов на примере этилена. 

62.  Непредельные 

углеводороды. Алкины.  

 

Лабораторный опыт 19. 

Ацетилен, его 

получение и свойства. 

Знать определение понятий 

«алкины», «гомологи», 

«гомологическая разность», общую 

формулу алкинов, гомологический ряд 

ацетилена, номенклатуру и изомерию 

алкинов, получение, свойства алкинов 

на примере ацетилена, применение.  

Уметь составлять молекулярные и 

структурные формулы ацетилена и его 

гомологов, изомерных алкинов, 

называть их по ИЮПАК; уметь 

составлять модели веществ; 

характеризовать основные химические 

свойства алкинов на примере 

ацетилена. 

    

63.  Спирты 

 

Знать определение понятий 

«функциональная группа», «спирты»,  

формулы и особенности строения и 

свойств, получение и применение 

одноатомных спиртов (метанола, 

этанола), многоатомных спиртов 

(этиленгликоля, глицерина).  

Уметь составлять формулы 

простейших спиртов, давать им  

характеристики. 

    

64.  Карбоновые кислоты. 

Сложные эфиры. 

Жиры. 

Знать определение понятий 

«функциональная группа», 

«карбоновые кислоты», 

«карбоксильная группа», «сложные 

эфиры», «жиры», формулы и  

особенности строения и свойств 

карбоновых кислот (муравьиной, 

уксусной, стеариновой и др.), 

применение карбоновых кислот, 

сложных эфиров, биологическую роль 

жиров. 

Уметь составлять формулы 

простейших карбоновых кислот, 

сложных эфиров, общую формулу 

жиров, характеризовать их свойства 

    

65.  Углеводы. Знать важнейших представителей 

углеводов, их молекулярные 

формулы, свойства, значение в 

природе и в жизни человека. 

Уметь характеризовать важнейшие 

углеводы. 

    

66.  Аминокислоты. Белки. Знать определения понятий 

«функциональная группа», 

«карбоксильная группа», 

«аминогруппа», «аминокислоты», 

«белки», названия важнейших 

аминокислот, их свойства, 

биологическое значение; функции 

белков. 

Уметь характеризовать 

биологическое значение и свойства 

аминокислот и белков.  
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67.  Полимеры.  Знать определение понятий 

«полимер», «мономер», «структурное 

звено», «реакция полимеризации»,  

свойства, применение полимеров на 

примере полиэтилена, 

поливинилхлорида. 

Уметь записывать уравнения реакций 

полимеризации. 

     

68.  Обобщение знаний по 

теме «Краткий обзор 

важнейших 

органических 

веществ».  

Знания и умения по теме.     

       


