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Пояснительная записка 

 
 

Рабочая программа по химии составлена в соответствии:  

              с  федеральным компонентом государственного стандарта основного общего образования, одобренным совместным решением 

коллегии Минобразования России и Президиума РАО от 23.12.2003 г. № 21/12 и утвержденным приказом Минобрнауки РФ от 05.03.2004 

г. № 1089;  

             примерной программы основного общего образования (письмо Департамента государственной политики в образовании 

Минобрнауки России от 07.07.2005г. № 03-1263)  
            учебного плана МКОУ СОШ №10 на 2018-2019 уч. год; 

           основной образовательной программы  основного общего  образования МКОУ СОШ № 10; 

           положения МКОУСОШ №10  о рабочей программе; 

           годового календарного учебного графика на текущий учебный год, утвержденного приказом директора МКОУ СОШ № 10 № 6-ОД 

от 31.08.2018г 

           Устава образовательного учреждения МКОУ СОШ №10. 

За основу рабочей программы взята программа курса химии для 8-11 классов общеобразовательных учреждений (автор  Н.Н.Гара), 

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

опубликованная издательством «Просвещение» в 2008 году (Гара Н.Н. Программы общеобразовательных учреждений. Химия.- М.: 

Просвещение, 2008. -56с.). 

 

Рабочая программа может быть реализована в 9 классе (2 ступень, основное общее образование, общеобразовательный 

уровень).  Учебники линии  Г.Е.Рудзитиса. 

В рабочей программе нашли отражение цели и задачи изучения химии на ступени основного общего образования, 

изложенные в пояснительной записке Примерной программы по химии.  

Изучение химии в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

 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;  
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 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. 

Общая характеристика учебного предмета 

Весь теоретический материал курса химии для основной школы структуирован  по шести блокам: Методы познания веществ и 

химических явлений. Экспериментальные основы химии; Вещество; Химическая реакция; Элементарные основы неорганической химии; 

Первоначальные представления об органических веществах; Химия и жизнь. Содержание этих учебных блоков в авторских программах  

направлено на достижение целей химического образования.  

В курсе 9 класса учащиеся изучают теорию электролитической диссоциации, окислительно – восстановительные реакции, некоторые 

вопросы общей химии (закономерности протекания химических реакций), углубляют знания по теме «Строение атома и периодический закон 

Д.И.Менделеева» на примере характеристик подгрупп некоторых элементов. Продолжается изучение основных законов химии (закон 

Авогадро), отрабатываются навыки в выполнении практических работ и решении качественных и расчетных задач. Фактологическая часть 

программы включает первоначальные сведения об органических веществах. Учебный материал отобран таким образом, чтобы можно было 

объяснить на современном и доступном для учащихся уровне теоретические положения, изучаемые свойства веществ, химические процессы, 

протекающие в органическом мире. 

При составлении рабочей программы использовался учебно – методический комплект: 

для учителя: 

1. Брейгер Л.М. Химия. 9 класс: контрольные и самостоятельные работы, тесты /Л.М.Брейгер. – Волгоград: Учитель, 2006 

2. Гара Н.Н. Программы общеобразовательных учреждений. Химия. – М.: Просвещение, 2008. -56с. 

3. Гара Н.Н. Химия. Контрольные и проверочные работы. 8-9 классы / Н.Н.Гара. – Дрофа, 2004. 

для учащихся: 

1. Рудзитис Г.Е. Химия: неорган. химия. Орган. химия: учебник для 9 кл. общеобразовательных учреждений/ Г.Е Рудзитис, 

Ф.Г Фельдман.- 12-е изд., перераб. - М.: Просвещение, 2008.-191с. 

             MULTIMEDIA – поддержка предмета: 
1. Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. Уроки химии. 8-9 классы. – М.: ООО «Кирилл и Мефодий», 2004 

2. Демонстрационное поурочное планирование. Общая химия. – Волгоград: издательство «Учитель», 2007 

 

Рабочая программа  рассчитана на  70 часов в 9 классе, из расчета - 2 учебных часа в неделю, из них: для проведения контрольных - 4 часов, 

практических работ - 7 часов. Но в соответствии с выбранным календарным учебным графиком на 2018-2019 учебный год, учебным планом 

МКОУСОШ № 10 на 2018-2019 уч. г. количество учебных недель составляет 34 недели, значит всего часов 68.  

 

Преобладающими формами текущего контроля знаний, умений и навыков являются самостоятельные и контрольные 

работы, различные тестовые формы контроля. 

Промежуточная аттестация и итоговая контрольная работа проводится согласно  локальному акту образовательного 

учреждения в форме текстовых письменных  работ,  
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При организации учебного процесса используются следующие формы: уроки изучения новых знаний, уроки закрепления 

знаний, комбинированные уроки, уроки обобщения и систематизации знаний, уроки контроля, практические работы, а также 

сочетание указанных форм. 

Распределение часов по темам составлено по авторской программе.  

Формулировка названий разделов и  тем – соответствует  авторской программе.  

                     Тема урока совпадает с названием параграфа учебника, кроме уроков: 

� «Сущность процесса электролитической диссоциации» - в учебнике, «Электролиты и неэлектролиты. 

Электролитическая диссоциация веществ в водных растворах. Ионы. Катионы и анионы» - в авторской программе. 

� «Диссоциация кислот, щелочей и солей» - в учебнике, «Электролитическая диссоциация кислот, щелочей и солей» 

- в авторской программе. 

� «Соединения железа» - в учебнике, «Оксиды, гидроксиды и соли железа (II) и железа (III)» - в  авторской 

программе. 

� «Органическая химия» - в учебнике, «Первоначальные сведения о строении органических веществ» - в авторской 

программе. 

� «Жиры» - в учебнике, «Жиры – продукты взаимодействия глицерина и высших карбоновых кислот» 

� «Аминокислоты. Белки» - в учебнике, «Белки – биополимеры. Состав белков. Функции белков. Роль белков в 

питании. Понятие о ферментах и гормонах» 

� «Лекарства» - в учебнике, «Химия и здоровье. Лекарства» 

Все демонстрации,  лабораторные опыты и  практические занятия взяты из авторской программы.  

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

образования по химии и авторской, были внесены следующие изменения: 
в примерную:  включены (взяты из авторской программы): 

1. Гидролиз солей. 

2. Минеральные удобрения 

3. Стекло. Цемент. 

4. Ацетилен. Диеновые углеводороды. Понятия о циклических углеводородах 

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

Расширена практическая часть за счет увеличения лабораторных опытов:  
2.Реакции обмена между растворами электролитов  

7. Взаимодействие солей аммония со щелочами (распознавание солей аммония). 

8. Ознакомление с азотными и фосфорными удобрениями. 

18. Этилен, его получение, свойства 

Демонстраций: 
1. Испытание веществ на электрическую проводимость. Движение ионов в электрическом поле. 

                      2.            Аллотропия кислорода – озон. 

3.            Ознакомление с образцами природных силикатов. 

4.           Ознакомление с различными видами стекла 

И практических работ: 
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1. Практическая работа №4 «Определение минеральных удобрений» отсутствует в Примерной программе, но 

является очень важной с практической точки зрения, особенно для сельских школьников. 

2. В Примерной программе определены практические занятия «Изготовление моделей углеводородов», в авторской 

они заменены на демонстрации моделей молекул органических веществ. 

Резервное время распределено следующим образом:  
а).1 час – добавлен в тему №1 для проведения дополнительного урока по теме «Расчеты по уравнениям химических реакций, если 

одно из реагирующих веществ дано в избытке», так как знания  по данной теме  являются основными в курсе неорганической 

химии 8 – 11 классов. 

б)1 час  добавлен в тему №7 для проведения урока по теме «Решение расчетных задач на нахождение молекулярной формулы 

вещества, так как знания  по данной теме  являются необходимыми в курсе органической химии.  

В связи  с выбранным календарным учебным графиком на 2018-2019 учебный год, учебным планом МКОУСОШ № 10 на 2018-2019 уч. г.,   

количество учебных недель составляет 34 недели., всего часов-68,  

из темы№3исключен урок по теме «Оксиды азота»,т.к .будут изучаться в теме «Азотная кислота», из темы №5 исключен урок «Практическая 

работа №6», т.к. сходна с «Практической работой №7» 

В календарно – тематическом планировании применяются следующие условные обозначения типа урока: 
УИНЗ – урок изучения и первичного закрепления новых знаний  

УЗЗ – урок закрепления знаний 

КУ – комбинированный урок 

УОИСЗ – урок обобщения и систематизации знаний  

УК – урок контроля, оценки и коррекции  знаний учащихся  
В календарно – тематическом планировании применяются следующие условные обозначения: 
Л/О. – лабораторный опыт 

ПСХЭ- периодическая система химических элементов 

 

 

 

 
 
СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО КУРСА 

 
 
Тема 1. Электролитическая диссоциация (10 ч) 
       Электролиты и неэлектролиты. Электролитическая диссоциация веществ в водных растворах. Ионы. Катионы и анионы. 

Гидратная теория растворов. Электролитическая диссоциация кислот, щелочей и солей. Слабые и сильные электролиты. Степень 

диссоциации. Реакции ионного обмена. Окислительно-восстановительные реакции. Окислитель, восстановитель. Гидролиз 

солей. 

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

       Лабораторные опыты. Реакции обмена между растворами электролитов. 
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       Практическая работа. Решение экспериментальных задач по теме «Электролитическая диссоциация».  

 

Тема 2. Кислород и сера (9 ч) 
       Положение кислорода и серы в периодической системе химических элементов, строение их атомов. Аллотропия кислорода 

— озон. 

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

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

концентрированной серной кислоты. 

       Понятие о скорости химических реакций. Катализаторы. 

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

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

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

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

массе, количеству вещества или объему одного из вступающих или получающихся в реакции веществ.  

 

Тема 3. Азот и фосфор (10 ч) 
       Положение азота и фосфора в периодической системе химических элементов, строение их атомов. Азот, физические и 

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

аммиака, получение, применение. Соли аммония. Оксиды азота(II) и (IV). Азотная кислота и ее соли. Окислительные свойства 

азотной кислоты. 

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

ее соли. 

       Минеральные удобрения. 

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

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

удобрениями. 

       Практические работы 
       • Получение аммиака и изучение его свойств. 

       • Определение минеральных удобрений.  

 

Тема 4. Углерод и кремний (7 ч) 
       Положение углерода и кремния в периодической системе химических элементов, строение их атомов. Углерод, аллотропные 

модификации, физические и химические свойства углерода. Угарный газ, свойства и физиологическое действие на организм. 

Углекислый газ, угольная кислота и ее соли. Круговорот углерода в природе. 

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

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

Ознакомление с различными видами топлива. Ознакомление с видами стекла. 
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       Лабораторные опыты. Ознакомление со свойствами и взаимопревращениями карбонатов и гидрокарбонатов. 

Качественные реакции на карбонат- и силикат- ионы. 

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

 

Тема 5. Общие свойства металлов (14 ч) 
       Положение металлов в периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева. Металлическая связь. Физические 

и химические свойства металлов. Ряд напряжений металлов. 

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

безотходных производств в металлургии и охрана окружающей среды. 

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

Физические и химические свойства. Применение щелочных металлов и их соединений. 

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

Нахождение в природе. Кальций и его соединения. Жесткость воды и способы ее устранения. 

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

химические свойства алюминия. Амфотерность оксида и гидроксида алюминия. 

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

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

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

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

кислороде и хлоре. 

       Лабораторные опыты. Получение гидроксида алюминия и взаимодействие его с кислотами и щелочами. Получение 

гидроксидов железа(II) и железа(III) и взаимодействие их с кислотами и щелочами. 

       Практические работы 
       • Решение экспериментальных задач по теме «Элементы IА—IIIА-групп периодической таблицы химических элементов».  

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

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

реакции по массе исходного вещества, объему или количеству вещества, содержащего определенную долю примесей.  

 

ОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ  

 

Тема 6. Первоначальные представления об органических веществах (2 ч) 
       Первоначальные сведения о строении органических веществ. Основные положения теории строения органических 

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

 

Тема 7. Углеводороды (4 ч) 
       Предельные углеводороды. Метан, этан. Физические и химические свойства. Применение. 

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

       Понятие о циклических углеводородах (циклоалканы, бензол). 
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       Природные источники углеводородов. Нефть и природный газ, их применение. Защита атмосферного воздуха от 

загрязнения. 

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

Качественные реакции на этилен. Образцы нефти и продуктов их переработки. 

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

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

 

Тема 8. Спирты (2 ч) 
       Одноатомные спирты. Метанол. Этанол. Физические свойства. Физиологическое действие спиртов на организм. 

Применение. 

       Многоатомные спирты. Этиленгликоль. Глицерин. Применение. 

       Демонстрации. Количественный опыт выделения водорода из этилового спирта. Растворение этилового спирта в воде. 

Растворение глицерина в воде. Качественные реакции на многоатомные спирты.  

 

Тема 9. Карбоновые кислоты. Жиры (3 ч) 
       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. Получение и свойства уксусной кислоты. Исследование свойств жиров: растворимость в воде и 

органических растворителях.  

 

Тема 10. Углеводы (2 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. Качественные реакции на глюкозу и крахмал.  

 

Тема 11. Белки. Полимеры (5 ч) 
       Белки — биополимеры. Состав белков. Функции белков. Роль белков в питании. Понятия о ферментах и гормонах. 

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

       Химия и здоровье. Лекарства. 

       Демонстрации. Качественные реакции на белок. Ознакомление с образцами изделий из полиэтилена, полипропилена, 

поливинилхлорида. Знакомство с образцами лекарственных препаратов» и с образцами химических средств санитарии и 

гигиены 

 

 



УЧЕБНО  - ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 
№ 

пп 
Тема Количество часов по 

программе Н.Н.Гара  
Количество часов 
по рабочей 
программе  

В том числе 
практических работ 

В том числе 
контрольных 
работ 

1 Электролитическая 
диссоциация 
 

10 10+1 1 1 

2 Кислород и сера  
 

9 9 1 - 

3 Азот и фосфор  
 

10 9 2 - 

4 Углерод и кремний 
 

7 7 1 1 

5 Общие свойства металлов 
 

14 13 1 1 

6 Первоначальные 
представления об органических 
веществах 

2 2 - - 

7 Углеводороды  4 4+1 - - 

8 Спирты  2 2 - - 

9 Карбоновые кислоты. Жиры. 3 3 - - 

10 Углеводы. 2 2 - - 

11 Белки. Полимеры. 5 5 - 1 

Итого   68 68 6 4 
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ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ  
ОСНОВНОЙ     ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ 

В результате изучения химии в 8 - 9 классах  ученик должен 

знать / понимать 

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

реакций; 

 важнейшие химические понятия: химический элемент, атом, молекула, относительные атомная и молекулярная 

массы, ион, химическая связь, вещество, классификация веществ, моль, молярная масса, молярный объем, химическая реакция, 

классификация реакций, электролит и неэлектролит, электролитическая диссоциация, окислитель и восстановитель, окисление 

и восстановление; 

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

уметь 

         называть: химические элементы, соединения изученных классов; 

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

которым элемент принадлежит в периодической системе Д.И. Менделеева; закономерности изменения свойств элементов в 

пределах малых периодов и главных подгрупп; сущность реакций ионного обмена; 

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

Д.И.Менделеева и особенностей строения их атомов; связь между составом, строением и свойствами веществ; химические 

свойства основных классов неорганических веществ;  

 определять: состав веществ по их формулам, принадлежность веществ к определенному классу соединений, типы 

химических реакций, валентность и степень окисления элемента в соединениях, тип химической связи в соединениях, 

возможность протекания реакций ионного обмена;  

 составлять: формулы неорганических соединений изученных классов; схемы строения атомов первых 20 элементов 

периодической системы Д.И.Менделеева; уравнения химических реакций; 

 обращаться с химической посудой и лабораторным оборудованием; 

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

сульфат-, карбонат-ионы; 

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

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

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 
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безопасного обращения с веществами и материалами; экологически грамотного поведения в окружающей среде; оценки 

влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека; критической оценки информации о веществах, 

используемых в быту; приготовления растворов заданной концентрации. 

 

 
Критерии и нормы оценки результатов освоения 
 
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»: 
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-  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 умений решать расчетные  задачи.  
 Отметка «5»: 
-   в логическом рассуждении и решении нет ошибок,  задача решена рациональным способом; 

 Отметка «4»: 
-   в логическом рассуждении и решения нет существенных ошибок, но задача решена нерациональным способом,  или допущено не более 

двух несущественных ошибок. 

 Отметка «3»: 
- в логическом рассуждении нет существенных ошибок, но допущена существенная ошибка в математических расчетах. 

 Отметка «2»: 
- имеется существенные ошибки в логическом рассуждении и в решении. 

-  отсутствие ответа на задание. 

 

4.  Оценка письменных контрольных работ.  
 Отметка «5»: 
-  ответ полный и правильный,  возможна несущественная ошибка. 

 Отметка «4»: 
- ответ неполный или допущено не более двух несущественных ошибок. 

 Отметка «3»: 
-  работа выполнена не менее чем наполовину, допущена одна существенная ошибка и 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. 
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5. Оценка тестовых работ. 
 Тесты, состоящие из пяти вопросов можно использовать после изучения каждого материала (урока). Тест из 10—15 вопросов 

используется для периодического контроля. Тест из 20—30 вопросов необходимо использовать для итогового 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 30 вопросов:  

• 25—З0 правильных ответов — оценка «5»;  

• 19—24 правильных ответов — оценка «4»;  

• 13—18 правильных ответов — оценка «З»;  

• меньше 12 правильных ответов — оценка «2». 

 
6. Оценка реферата. 
Реферат оценивается по следующим критериям: 

• соблюдение требований к его оформлению; 

• необходимость и достаточность для раскрытия темы приведенной в тексте реферата информации; 

• умение обучающегося свободно излагать основные идеи, отраженные в реферате; 

• способность обучающегося понять суть задаваемых членами аттестационной комиссии вопросов и сформулировать точные ответы на них 

 
 
 
 
 
 
Порядок выставления итоговых оценок 
 

1. За учебную четверть (10-11) классы учебное полугодие) и за учебный год ставится итоговая отметка. Она является единой и отражает в 

общем виде все стороны подготовки ученика по предмету. По учебным дисциплинам с нагрузкой 1 час отметка выставляется по 

полугодиям. Не выставляются отметки учащимся 1 классов в течении учебного года. Учебная деятельность учащихся оценивается словесно. 



 7

 2. Отметка за четверть, полугодие может быть выставлена ученику при наличии у него не менее трех отметок за четверть и пять за 

полугодие. Отметка за четверть не может быть выставлена ученику по одной или двум отметкам, за исключением случаев длительной 

болезни. Ученик не имеющий или имеющий одну отметку и пропустивший ¾ учебного времени по предмету считается не аттестованным. 

3.Отметка за четверть, полугодие, год не должна выводится механически, как средне арифметическая предшествующих отметок. Решающим 

при её определении следует считать фактичекую подготовку ученика по всем показателям ко времени выведения этой  

отметки. При выведении итоговой отметки за четверть, полугодие преимущественное значение придется отметкам за: письменные, 

контрольные, практические и лабораторные работы (математике, физике, химии и т.д.).В случае спорной оценки за год решающей является 

оценка за 3 четверть во 2-9 кл,за 2 полугодие в 10-11 кл. 

     В случае выезда ученика на длительное время на лечение по путевке оценка за четверть (полугодие) выставляется на основании 

выданного ему табеля по месту лечения. В случае отсутствия такого документа приказом по школе создается комиссия из числа учителей, 

работающих в классе для принятия зачетов по изученным темам. Решение комиссии оформляется протоколом.  

Порядок выставления оценок за контрольную работу 
 

Неудовлетворительный результат контрольной, проверочной, итоговой работы учащегося, отраженный в журнале учета успеваемости 

класса, в обязательном порядке должен иметь следствием дополнительную работу с учеником, включающую консультацию по 

неосвоенному материалу и повторную работу, что отражается в журнале успеваемости класса оценкой, выставленной рядом с первой 

неудовлетворительной отметкой. Материалы повторной работы сдаются в учебную часть. При выставлении четвертной, полугодовой оценки 

учащегося учитывается его успешность на протяжении всего периода подлежащего аттестации. Итоговая контрольная работа не может быть 

поводом к снижению итоговой оценки учащегося за четверть или полугодие.  
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Перечень учебно-методического и материально-технического обеспечения учебно- образовательного процесса 
 

 

При составлении рабочей программы использовался учебно – методический комплект: 

для учителя: 

4. Брейгер Л.М. Химия. 9 класс: контрольные и самостоятельные работы, тесты /Л.М.Брейгер. – Волгоград: Учитель, 2006 

5. Гара Н.Н. Программы общеобразовательных учреждений. Химия. – М.: Просвещение, 2008. -56с. 

6. Горковенко М.Ю. Поурочные разработки по химии 9 класс - М.,ВАКО, 2006 г 

7. Шаталов М.А., Кузнецова Н.Е. Обучение химии. Методическое пособие.- М.,Вентана- Граф, 2006г 

 

для учащихся: 

1.Рудзитис Г.Е. Химия: неорган. химия. Орган. химия: учебник для 9 кл. общеобразовательных учреждений/ Г.Е Рудзитис, Ф.Г 

Фельдман.- 12-е изд., перераб. - М.: Просвещение, 2008.-191с. 

 
 MULTIMEDIA – поддержка предмета: 
1.Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. Уроки химии. 8-9 классы. – М.: ООО «Кирилл и Мефодий», 2004 

2.Демонстрационное поурочное планирование. Химия элементов. – Волгоград: издательство «Учитель», 2007 

3.Демонстрационное поурочное планирование. Неорганическая химия. – Волгоград: издательство «Учитель», 2006 

4.Тесты по химии для учащихся 8-11 класс- Волгоград: издательство «Учитель», 2008г 
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Календарно-тематическое планирование уроков химии в 9 классе 
(2 часа в неделю 

 

 

 

   

Тема урока, тип урока 

 

 

 

Вид 

контроля 

 

 

 

Впервые вводимые  

основные понятия 

 

 Демонстрации 

 

Подготовка к 

ГИА 

 

Домашнее 

задание 

 

                                 ТЕМА №1. Электролитическая диссоциация (11 ч.) (1ч. из резерва) 

1.  

 

 Электролиты и 

неэлектролиты. 

Электролитическая дис-

социация веществ в 

водных растворах               

 УИНЗ                 

 

Текущий Электролит и 

неэлектролиты, 

электролитическая 

диссоциация, ион 

гидроксония 

Испытание веществ 

и их растворов на 

электрическую 

проводимость 

   

Химические 

реакции 2.3 

§ 1, с.3-9, 

упр.1-6 с.9, 

повторить 

определение 

кислот, солей 

и оснований 

 

 

2.  Электролитическая 

диссоциация кислот, 

щелочей и солей 

КУ 

Текущий Катионы, 

анионы,ступенчатая 

диссоциация, 

кристаллогидраты 

 Химические 

реакции 2.4 

§ 2, с.9-11, 

упр.7-8, зад1 

с.11 

3.  Слабые и сильные 

электролиты. Степень 

диссоциации. 

КУ 

Текущий 

 

 

 Степень 

диссоциации, слабые 

и сильные 

электролиты 

1)сравнение элек-

трической прово-

димости концен-

трированных и 

Химические 

реакции 2.3 

§ 3, с.11-13, 

упр.9-10, зад.2 
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разбавленных 

растворов уксусной 

кислоты 

2) движение ионов в 

электрическом поле 

4.  Реакции ионного обмена  

КУ 

Текущий Реакции ионного 

обмена. 

Молекулярное, 

полное и 

сокращенное ионные 

уравнения 

Л/О: 
1.Реакции обмена 

между растворами 

электролитов 

 

Химические 

реакции 2.5 

§ 4с.13-16, 

упр.1-3 с.22 

5.  Реакции ионного обмена и 

условия их протекания 

КУ 

Текущий  Л/О:качественная 

реакция на хлорид-

ион 
 

Химические 

реакции 2.5 

§ 4,с13-16, 

упр.4-5 с.22, 

повторить 

определение 

окислительно-

восстановител

ьных реакций 

6.  Окислительно- 

восстановительные 

реакции 

УИНЗ 

Текущий Окисление и 

восстановление 
 Химические 

реакции 2.6 

§ 5 с.17-

19,упр.6-

7,зад1 с.22 

7.  Окислительно- 

восстановительные 

реакции 

КУ 

Текущий   Химические 

реакции 2.6 

повторить§ 5 

с.17-19,упр.8, 

зад.2 с.22 

8.  Гидролиз солей 

КУ 

Текущий Гидролиз солей. 

Четыре типа солей. 

Средние и кислые 

соли 

Определение 

реакции среды в 

растворах разных 

солей 

 § 6 с.20-

22,упр.9-10, 

зад.3 с.22 

9.  Расчеты по уравнениям 

химических реакций, если 

одно из реагирующих 

Текущий   Эксперимен-

тальные 

основы химии 

Индивидуальн

ые задания по 

карточкам 
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веществ дано в избытке 

УИНЗ 

4.4.3 

10.  Практическая работа №1 
«Решение эксперимен-

тальных задач по теме 

«Электролитическая 

диссоциация» 

УЗЗ 

Тематичес-

кий. 

  Эксперимен-

тальные 

основы химии 

4.2 

Повторить 

химические 

понятия 

11  Контрольная работа№1 
по теме 
«Электролитическая 
диссоциация» 
УК 

Итоговый    Повторить § 

1-6 

 

                                    ТЕМА №2. Кислород и сера ( 9ч ) 

1.(12)  Положение кислорода и 

серы в ПСХЭ, строение их 

атомов. Озон- аллотропная 

модификация кислорода 

КУ 

Текущий Аллотропия, 

аллотропные 

видоизменения 

Получение озона Вещество1.1 § 7-8 с25-28, 

упр.1-2, зад.1 

с31 

2.(13)  Сера. Аллотропия серы. 

Физические и химические 

свойства серы. 

Применение. 

КУ 

Текущий Флотация Взаимодействие 

серы с металлами, 

водородом, 

кислородом 

Л/О ознакомление с 

образцами серы и ее 

природных 

соединений 

Элементарные 

основы 

неорганичес-

кой химии 

3.1.2 

§ 9-10 с.28-

31,упр3-6, 

зад.2 с.31 

3(14)  Сероводород. Сульфиды. 

КУ 

Текущий Сероводород, 

сульфиды. 

 

Л/О Распознавание 

сульфид-ионов 

Элементарные 

основы 

неорганичес-

§ 11 с31-32, 

упр.1-2с.34, 

повторить 
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кой химии 3.2 химические 

свойства 

кислотных 

оксидов 

4.(15)  Сернистый газ. Сернистая 

кислота и ее соли 

КУ 

Текущий  Л/О Распознавание 

сульфит-ионов 
Элементарные 

основы 

неорганичес-

кой химии 

3.2.1, 3.2.3 

§ 12 с.33-

34,упр.3-5, 

зад.1,2 с.34, 

повторить 

химические 

свойства 

кислот 

5.(16)  Оксид серы (VI).Серная 

кислота. 

КУ 

Текущий  Л/О Распознавание 

сульфат-ионов 
Элементарные 

основы 

неорганичес-

кой химии 

3.2.1, 3.2.3 

§ 13 с.34-38, 

упр1-4, зад.1-

2 с.38 

6.(17)  Окислительные свойства 

концентрированной серной 

кислоты 

КУ 

Текущий   Элементарные 

основы 

неорганичес-

кой химии 

3.2.3 

§ 13 с.36, 

упр.2 с38 

рассмотреть 

р-ции с конц. 

серной кисл. 

Как окис.-

восст. 

7(18)  Практическая работа №2 
«Решение 

экспериментальных задач 

по теме: «Кислород и сера» 

Тематичес- 

кий 

  Эксперимен-

тальные 

основы химии 

4.2 

Повторить § 

7-13 

8(19)  Понятие о скорости 

химических реакций. 

Катализаторы 

УИНЗ 

Текущий 

 

 

Скорость химической 

реакции, катализ 

Опыты, выясняю-

щие зависимость 

скорости реакций от 

условий протекания 

Химические 

реакции 2.1 

§14 с.39-42, в. 

1-5 
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9.(20)  Вычисление по 

химическим уравнениям 

реакций массы, количества 

вещества или объема по 

известной массе, 

количеству вещества или 

объему одного из 

вступивших или 

получающихся в реакции 

веществ  УИНЗ 

Текущий   Эксперимен-

тальные 

основы химии 

4.4.3 

Задание по 

тетради, 

повторить 

Основные 

виды 

химической 

связи 

 

                                      ТЕМА №3. Азот и фосфор (9 ч.) 

1.(21)  Положение азота и 

фосфора в ПСХЭ, строение 

их атомов. Азот. Свойства 

и применение. 

КУ 

Текущий   Вещество1.1 

Элементарные 

основы 

неорганичес-

кой химии 

3.1.2 

§15-16 с.44-

47, упр1-5 

с.52 

2.(22)  Аммиак. Физические и 

химические свойства. 

Получение и применение. 

УИНЗ 

Текущий 

 

Ион аммония Получение аммиака 

и его растворение в 

воде 

Элементарные 

основы 

неорганичес-

кой химии3.2.2 

§ 17 с.47-50, 

упр.6-12 с.52 

3.(23)  Практическая работа №3 
«Получение аммиака и 

изучение его свойств" 

УЗЗ 

Тематичес-

кий 

  Экспериментал

ьные основы 

химии 4.2 

Повторить 

§15-17 

4.(24)  Соли аммония 

КУ 

Текущий Ион аммония Л/О взаимодейст-. 

вие солей аммония 

со щелочами. 

Качественная 

реакция на нитраты 

( сухие и растворы) 

Элементарные 

основы 

неорганичес-

кой химии 

3.2.4 

§18 с.50-52, 

упр.13-14, 

зад.1-2 с.52 



 14

5.(25)  Азотная кислота и ее соли 

КУ 

Текущий Нитрат- ион Свойства азотной 

кислоты 

(взаимодействие с 

медью) 

Элементарные 

основы 

неорганичес-

кой химии 

3.2.3 

§ 19-20 с.54-

59, упр.1-

6с.59 

6.(26)  Окислительные свойства 

азотной кислоты 

КУ 

Текущий 

 

  Химические 

реакции 2.6 

§19 с .54-

55,упр.7-

9,зад1-3 с.60, 

повт типы 

кристалли-

ческих 

решеток 

7.(27)  Фосфор. Аллотропия 

фосфора. Свойства 

фосфора 

КУ 

Текущий Красный, белый 

фосфор 

 Элементарные 

основы 

неорганичес-

кой химии 

3.1.2 

§ 21 с.60-62, 

упр.1-4 с.70 

8.(28)  Оксид фосфора(V). 

Ортофосфорная кислота и 

ее соли. Минеральные 

удобрения 

КУ 

Текущий Минеральные 

удобрения: простые и 

сложные 

Образцы 

минеральных  

удобрений 

Элементарные 

основы 

неорганичес-

кой химии 

3.2.1, 3.2.3 

§ 22-23 с.63-

69упр5-5-

10,зад.1-2 с.70 

9. 

(29) 

 Практическая работа №4 
«Определение 

минеральных удобрений» 

УЗЗ 

Тематичес-

кий 

  Эксперимен-

тальные 

основы химии 

4.2 

§ 23 повт. 

типы 

кристаллическ

их решеток 

 

                                      ТЕМА №4. Углерод и кремний (7 ч.) 

1.(30)  Положение углерода и 

кремния в ПСХЭ, строение 

их атомов. Аллотропные 

модификации углерода 

Текущий Аллотропные 

модификации 

углерода  

Кристаллические 

решетки алмаза и 

графита 

Вещество1.1 

 

§ 24-25 с.76-

80, упр1-4 

с.90 
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КУ 

2.(31)  Химические свойства 

углерода. Адсорбция 

КУ 

Текущий 

 

Адсорбция, 

десорбция 

Поглощение углем 

растворенных 

веществ и газов 

Элементарные 

основы 

неорганичес-

кой химии 

3.1.2 

§ 25 с.80-

82упр.4-9 с.90 

3.(32)  Угарный газ, свойства, 

физиологическое действие 

на организм 

КУ 

Текущий   Элементарные 

основы 

неорганичес-

кой химии 

3.2.1 

§ 26с.82-84, 

упр10-13 с.90, 

повторить 

свойства 

оксидов 

4.(33)  Углекислый газ. Угольная 

кислота и ее соли 

КУ 

Текущий 

 

Карбонат-ион Л/О 
1. ознакомление со 

свойствами 

взаимопревращения

ми карбонатов и 

гидрокарбонатов 

2. качественная 

реакция на 

карбонат-ион 

Элементарные 

основы 

неорганичес-

кой химии 

3.2.1 

§ 27- 28с.84-

89,упр.14-

17с90, зад1-4 

с.91 

5.(34)  Практическая работа №5 
«Получение оксида 

углерода(IV) и изучение 

его свойств» 

УЗЗ 

Тематичес-

кий 

  Эксперимен-

тальные 

основы химии 

4.3 

Повторить 

§25-28 

6.(35)  Кремний и его соединения. 

Стекло. Цемент. 

КУ 

Текущий  Знакомство с 

образцами 

природных 

силикатов. 

Л/О Качественные 

реакции на силикат- 

Элементар-ные 

основы 

неорганичес-

кой химии 

3.1.2 

§ 30-32с.91-

99, упр.1-

9,зад1-2с101 
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ионы 

7.(36)  Контрольная работа №2 
по теме «Неметаллы» 
УК 

Итоговый    Повторить 

химические 

понятия 

 

                                       ТЕМА №5. Общие свойства металлов (13 ч.)(-1практическая работа№6) 

1.(37)  Положение металлов в 

ПСХЭ. 

Металлическая связь. 

Физические свойства 

металлов 

КУ 

Текущий Металлическая связь, 

металлическая 

кристаллическая 

решетка 

Образцы металлов, 

изучение их 

электрической 

проводимости. 

Модели 

кристаллических 

решеток металлов 

Вещество 1.1, 

1.3 

§ 34-36,упр.1-

6,с112 

2.(38)  Химические свойства 

металлов. Ряд напряжений 

Металлов 

КУ 

Текущий 

 

 Л/О 
Взаимодействие 

металлов с 

растворами солей 

Элементарные 

основы неор-

ганической 

химии 3.1.1 

§ 37упр7-12, 

зад.3с112 

3.(39)  Понятие о металлургии. 

Способы получения 

металлов. Проблемы 

безотходных производств в 

металлургии и охрана 

окружающей среды. 

КУ 

Текущий Металлургия, руда, 

пустая порода, 

пирометаллургия, 

гидрометаллургия, 

металлотермия, 

электрометаллургия 

 Химия и жизнь 

5.2 

§ 45-47                                       

упр3-5с.147, 

подготовить 

презентации  

4.(40)  Сплавы Текущий  Образцы сплавов Экспериментал

ьные основы 

химии 4.4 

§ 38с.110-

111,упр13-

15,зад.4с.112 
Вычисления по 

химическим уравнениям 

массы, объема или 

количества вещества 

одного из продуктов 
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реакции по массе 

исходного вещества, 

содержащего 

определенную долю 

примесей 

УИНЗ 

5.(41)  Щелочные металлы. 

Нахождение в природе. 

Физические и химические 

свойства. Применение 

КУ 

Текущий 

 

 

 

 Л/О Ознакомление 

с образцами 

важнейших солей 

натрия, калия и 

кальция 

Элементарные 

основы 

неорганичес-

кой химии 

3.1.1 

§ 39 с.114-

118, упр1-6, 

зад.3-4 с.118 

6.(42)  Щелочноземельные 

металлы. Нахождение в 

природе. Кальций и его 

соединения 

КУ 

Текущий  1) взаимодействие 

кальция с водой; 

2)Взаимодействие 

оксида кальция с 

водой; 

3)качественная р-

цияна ионы кальция 

и бария 

Элементарные 

основы 

неорганичес-

кой химии 

3.1.1 

§ 40 -41 с.119-

123, упр.8-12, 

зад.3 с.125 

7.(43)  Жесткость воды и способы 

ее устранения 

КУ 

Текущий Жесткость воды Устранение 

жесткости воды 

 § 41с.123-124, 

упр.15, зад.4 

с.125 

8.(44)  Алюминий. Нахождение  в 

природе. Свойства 

алюминия 

КУ 

Текущий  Знакомство с 

образцами важ-

нейших соеди-

нений алюминия 

 

Элементарные 

основы 

неорганичес-

кой химии 

3.1.1 

§ 42 с.125-

128, упр2-6 

с.130, зад1-2 

с.131, повт. 

амфотерные 

соединения 

9.(45)  Амфотерность оксида и 

гидроксида алюминия 

КУ 

Текущий 

 

 Л/О Получение 

гидроксида 

алюминия и 

взаимодействие его 

с кислотами и 

Элементарные 

основы 

неорганичес-

кой химии 

3.2.2, 3.2.3 

§ 42 с.128-

130, упр7-10 с 

130, зад.3 

с.131 
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щелочами 

10. 

(46) 

 Железо. Нахождение в 

природе. Свойства железа 

КУ 

Текущий 

 

 Сжигание железа в 

кислороде и хлоре 

Элементар-ные 

основы 

неорганичес-

кой химии 

3.1.1 

§ 43 с.132-

134, упр1-5 

с.135, зад.1-2 

с.136 

11. 

(47) 

 Соединения железа 

КУ 

Текущий  Л/О Получение 

гидроксидов железа  

(II)и (III), 

взаимодействие их с 

кислотами и 

щелочами 

Элементар-ные 

основы 

неорганичес-

кой химии 

3.2.2, 3.2.3 

§ 44 с.134-

135, упр.6-11, 

зад.3-4 с.136, 

повт. 

амфотерные 

соединения 

12. 

(48) 

 Практическая работа 
№6. Решение 

экспериментальных задач 

по теме «Металлы и их 

соединения» 

УЗЗ 

Тематичес- 

кий 

  Экспериментал

ьные основы 

химии 4.2 

Повторить 

§40-44 

13 

(49) 

 Контрольная работа №3 
по теме «Металлы» 
УК 

Итоговый    Повторить 

§40-44 

 

                                    ТЕМА №6. Первоначальные представления об органических веществах (2ч.) 

1.(50)  Первоначальные сведения 

о строении органических 

веществ. Основные 

положения теории 

строения органических 

соединений А.М. 

Бутлерова 

Текущий Органические 

вещества, 

структурные 

формулы, изомеры, 

гомологи 

Модели молекул 

органических 

соединений 

Представле-

ния об орга-

нических 

веществах 3.4 

§ 48-49 с.148-

151, упр1-4 

с.163, 

повторить § 1-

4 
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УИНЗ 

2.(51)  Изомерия. Упрощенная 

классификация 

органических соединений 

КУ 

Текущий  Модели молекул 

органических 

соединений 

Представле-

ния об орга-

нических 

веществах 3.4 

§ 49-50 с.151-

154, зад.1 

с.163 

повторить § 5-

6 

 

                                     ТЕМА №7. Углеводороды (5ч)(+1час из резерва) 

1.(52)  Предельные углеводороды. 

Метан, этан. Физические и 

химические свойства. 

Применение 

КУ 

Текущий Гомологи, реакции 

замещения 

Горение 

углеводородов и 

обнаружение 

продуктов их 

горения 

Представле-

ния об орга-

нических 

веществах 

3.4.1 

§ 51 с.154-

156, в.6-8 

с.163 

повторить § 7-

8 

2.(53)  Непредельные 

углеводороды. Этилен. 

Физические и химические 

свойства. Применение 

КУ 

Текущий Качественные 

реакции на двойную и 

тройную связь, р-ции 

присоединения, 

полимеризации 

Л/О Этилен, его 

получение и 

свойства. 

Представле-

ния об орга-

нических 

веществах 

3.4.1 

§ 52 с.156-

157, упр9-10, 

зад 2 

с.163,повт. 

гомологическ

ий ряд 

алканов 

3.(54)  Ацетилен. Диеновые 

углеводороды. Понятие о 

циклических углеводордах 

КУ 

Текущий 

 

 

 Л/О Ацетилен, его 

получение и 

свойства. 

 Представле-

ния об орга-

нических 

веществах 

3.4.1 

§ 52-53 с.157-

160, упр.9-13 

зад.3 с.163, 

повторить § 9-

13 

4.(55)  Природные источники 

углеводородов. Защита 

атмосферного воздуха от 

загрязнения  

КУ 

Текущий 

 

 

 

Крекинг, пиролиз Образцы нефти и 

продуктов ее 

переработки 

Представле-

ния об орга-

нических 

веществах 

3.4.1 

§ 54 с.161-

162,в.14-17 с. 

163 повторить 

 § 14 
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5.(56)  Решение расчетных задач. 

Установление простейшей 

формулы вещества по 

массовым долям элемента 

УИНЗ 

Текущий 

 

 

  Экспериментал

ьные основы 

химии 4.4 

Записи в 

тетради, 

повторить § 

15-20, 

гомологическ

ий ряд 

алканов 

 

                                     ТЕМА №8. Спирты (2ч.) 
 

 

1.(57)  Одноатомные спирты. 

Метанол. Этанол. 

Физиологическое действие 

спиртов на организм. 

Применение. 

КУ 

Текущий Одноатомные спирты, 

функциональная 

группа. 

1)количественный 

опыт выделения 

водорода из 

этилового спирта; 

2)растворение 

этилового спирта в 

воде 

Представле-

ния об орга-

нических 

веществах 

3.4.2 

§ 55 с.164, в1-

2 с.173 

2.(58)  Многоатомные спирты. 

Этиленгликоль. Глицерин. 

Применение 

КУ 

Текущий  

 

Многоатомные 

спирты 

1)качественные 

 р-ции на много-

атомные спирты; 

2)растворение 

глицерина в воде 

Представле-

ния об орга-

нических 

веществах 

3.4.2 

§ 55 с.165, в.3, 

зад1 с.173, 

повторить   

§ 21-23 

 

                                    ТЕМА №9. Карбоновые кислоты. Жиры (3ч) 

1.(59)  Муравьиная и уксусная 

кислота. Применение 

КУ 

Текущий 

 

Карбоновые кислоты, 

карбоксильная группа 

Получение и 

свойства уксусной 

кислоты 

Представле-

ния об орга-

нических 

веществах 

3.4.2 

§ 56 с.165-

167, упр4-5, 

зад.2 с.173, 

повторить § 

24-29 
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2.(60)  Высшие карбоновые 

кислоты. Стеариновая 

кислота 

 КУ 

Текущий Высшие карбоновые 

кислоты, мыло 

 Представле-

ния об орга-

нических 

веществах 

3.4.2 

§ 56 с.167-

168, упр6-7, 

зад.3-4,с.173, 

повторить § 

30-33 

3.(61)  Жиры. Роль жиров в 

процессе обмена веществ в 

организме 

КУ 

Текущий Сложные эфиры Исследование 

свойств жиров: 

растворимость в 

воде и в органи-

ческих 

растворителях 

Представле-

ния об орга-

нических 

веществах 

3.4.3 

§ 56 с. 

168,зад.3-4 

с.173, 

повторить 

 § 34-38 

 

                                    ТЕМА №10. Углеводы (2ч) 

1.(62)  Глюкоза, сахароза. 

Нахождение в природе. 

Роль глюкозы в питании и 

укреплении здоровья 

КУ 

Текущий Глюкоза, сахароза Качественные 

реакции на глюкозу 

Представле-

ния об орга-

нических 

веществах 

3.4.3 

 § 57 с.168-

169, упр.8-9 

с.173, 

повторить 

 § 39-42                                   

2.(63)  Крахмал, целлюлоза- 

природные полимеры. 

Применение 

КУ 

Текущий 

 

 

Крахмал, целлюлоза , 

реакция гидролиза 

Качественные 

реакции на крахмал 

Представле-

ния об орга-

нических 

веществах 

3.4.3 

§ 57 с.168-

169, упр.-10, 

зад.5 с.173, 

повторить 

 § 43-44       

 

                                    ТЕМА №11. Белки. Полимеры (5 ч.) 

1.(64)  Белки- биополимеры. 

Состав белков. Роль 

белков в питании. 

Понятие о ферментах и 

гормонах 

КУ 

Текущий Аминокислоты, 

белки, ферменты, 

гормоны 

Качественные 

реакции на белок 

Представле-

ния об орга-

нических 

веществах 

3.4.3 

§ 58 с.170-

171, упр11-13 

с.173, 

повторить 

 § 48-54     
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2.(65)  Полимеры-

высокомолекулярные 

соединения. 

КУ  

Текущий 

 

 

Мономер, полимер, 

полиэтилен, 

полипропилен, 

поливинилхлорид 

Ознакомление с 

образцами изделий 

из полимеров 

Представле-

ния об орга-

нических 

веществах 

3.4.3 

§ 59 с.172-

173, упр.14-15 

с.173, 

повторить 

 § 56-57     

3.(66)  Химия и здоровье. 

Лекарства 

КУ 

Текущий   Химия и жизнь 

5.1 

§ 60 с.175-

178, 

подготовиться 

к к/р 

4.(67)  Контрольная работа 
№4  по теме 
«Органические 
вещества» 
УК 

Итоговый    Повторить 

основные 

химические 

понятия 

5.(68)  Решение расчетных задач 

УЗЗ 

Текущий   Экспериментал

ьные основы 

химии 4.4 

 

 

 

 

 

 

 

 


