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Пояснительная записка. 

Программа по химии 9 класса составлена на основе нормативно-

правовых документов: 

1. Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. N 

273-ФЗ ; 

2. Закона Оренбургской области «Об образовании в Оренбургской области» 

от 6 сентября 2013 г. N 1698/506-V-ОЗ; 

3. Приказа Министерства образования и науки РФ от 9 марта 2004 г. № 11312 

«Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования» с изменениями, 

утвержденными приказом Минобрнауки России №889 от 30 августа 2010 

года; 

4. Приказа Министерства образования Оренбургской области №01-21/1742 от 

06.08.2015 г. «О внесении изменений в приказ министерства образования 

Оренбургской области от 13.08.2014 г. №01-21/1063»; 

5. Устава МОБУ «Троицкая СОШ» Бузулукского района; 

6. Учебного плана МОБУ «Троицкая СОШ» Бузулукского района;  

7. Положения школы о структуре, порядке и утверждении рабочих программ; 

8. Примерная программа, созданная на основе федерального 

государственного образовательного стандарта:  

9. Программы по химии для 8-11 классов общеобразовательных 

учреждений/под ред. Н.Е.Кузнецовой.-М.: Вентана-Граф, 2011. 

 

 

 

1.2. Общая характеристика учебного предмета 

Данная рабочая программа предназначена для 9-х классов общеобразо-

вательных школ.Она полностью соответствует требованиям федерального 

компонента Государственного стандарта (основного) общего образования по 

химии. Программа составлена на основе Примерной программы основного 

общего образования по химии (Сборник нормативных документов.. М.: Дро-

фа, 2008) и авторских программ.            

Основные идеи. 

• Материальное единство веществ в природе, их генетическая связь, разви-

тие форм от сравнительно простых до более сложных, входящих в состав 

живых организмов. 

• Причинно-следственная зависимость между составом, строением, свойст-

вами и применением веществ. 
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• Законы природы объективны и познаваемы. Знание законов химии даёт 

возможность управлять химическими превращениями веществ. 

• Развитие химической науки служит интересам общества и призвано спо-

собствовать решению проблем, стоящих перед человечеством. Главной 

идеей является создание базового комплекса опорных знаний по химии, 

выраженных в форме, соответствующей возрасту учащихся. Важно не 

только добиться усвоения учащимися основных понятий, но и обучить их 

на этом материале приёмам умственной работы, что составляет важный 

компонент развивающего обучения. 

Реализация данной программы в процессе обучения позволит учащимся ус-

воить ключевые химические компетенции и понять роль химии среди 

других наук о природе, значение её для человечества. 

Учебный предмет «Химия» - одна из основных базовых дисциплин  в струк-

туре содержания основного общего и среднего  (полного) образования, 

неотъемлемая составная часть естественнонаучного образования на 

всех ступенях школы. 

Изучение химии в основной школе направлено на достижение сле-

дующих 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 спо-

собностей в процессе проведения химического эксперимента, самостоя-

тельного приобретения знаний в соответствии с возникающими жизнен-

ными потребностями; 

 воспитание отношения к химии как к одному из фундаменталь-

ных компонентов естествознания и элементу общечеловеческой культу-

ры;  

 применение полученных знаний и умений для безопасного ис-

пользования веществ и материалов в быту, сельском хозяйстве и на про-

изводстве, решения практических задач в повседневной жизни, преду-

преждения явлений, наносящих вред здоровью человека и окружающей 

среде. 

По окончании  9-го класса учащиеся полностью овладевают компетен-

циями  в соответствии с федеральным образовательным государственным 

стандартом. 

Рассчитана на 68 часов (2 часа в неделю). 

Контрольных работ - 4. 

Практических работ - 5. 
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 Весь теоретический материал курса химии рассматривалсяся на пер-

вом году обучения, что позволяет обучающимся более осознанно и глубо-

ко изучить фактический материал – химию элементов и их соединений. 

Наряду с этим такое построение программы дает возможность развивать 

полученные первоначально теоретические сведения на богатом фактиче-

ском материале химии элементов. 

К основным формам контроля относятся: фронтальный опрос, теку-

щий, комбинированные формы, тестовые задания по индивидуальным кар-

точкам, контрольные и практические работы. Учебно-методическое обеспе-

чение включает тестовые и контрольные задания (текущий и итоговый кон-

троль) на определение уровней усвоения учебного содержания. Организация 

самоконтроля и взаимоконтроля знаний во время занятий. 

Система заданий готовит учащихся к промежуточной и итоговой атте-

стации. Кроме того, к традиционным вопросам и заданиям добавлены зада-

ния, соответствующие требованиям ЕГЭ, что даёт гарантию качественной 

подготовки к аттестации, в том числе в форме Единого государственного эк-

замена.  

При оформлении рабочей программы были использованы сле-

дующие условные обозначения: 

ТД- теоия лектолитической  диссоциации 

ОВ- окислительно-восстановительные еакции 

Общая характеристика учебного предмета 

Рабочая программа разработана на основе авторской программы курса 

химии для 8-11 классов общеобразовательных учреждений. Химия. 9 класс», 

под ред. Н.Е.Кузнецовой.-М.: Вентана-Граф, 2011.Она полностью соответст-

вует требованиям федерального компонента Государственного стандарта 

(основного) общего образования по истории. Программа составлена на осно-

ве Примерной программы основного общего образования по химии (Сборник 

нормативных документов.. М.: Дрофа, 2008) и авторских программ, призвана 

обеспечить усвоение обучающимися знаний о химической составляющей ес-

тественнонаучной картины мира, важнейших химических понятиях, законах, 

теориях. 

 Реализация данной программы в процессе обучения позволит учащим-

ся усвоить ключевые химические компетенции и понять роль химии среди 

других наук о природе, значение её для человечества. 

Рабочая программа предусматривает проведение практических лабора-

торных работ  с использованием  средств видео - и dvd-материалов. 

Рабочая программа предполагает использование традиционной техно-

логии обучения, а также других современных образовательных технологий: 

личностно-ориентированной, проблемной, разноуровневого обучения, здо-
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ровьесберегающей, развивающей, блочно-модульной. Предусмотрено при-

менение разнообразных форм и методов обучения. 

Модуль «Химия и жизнь» равномерно распределен между темами 

учебного курса. Такой подход к реализации программы, способствует разви-

тию понятий и умений, осознанности знаний и оказывает воспитывающее 

влияние.  

В рабочей программе заложены возможности предусмотренного стан-

дартом формирования обучающихся общеучебных умений и навыков, уни-

версальных способов деятельности и ключевых компетенций. 

Принципы отбора основного и дополнительного и уровнях обучения 

логикой внутрипредметных связей, а также с содержания связаны с преемст-

венностью целей образования на различных ступенях возрастными особен-

ностями развития учащихся.  

 

Описание места учебного предмета 

В соответствие с авторской программой на изучение курса химии на уровне 

основного общего образования рабочая программа в 9 классе рассчитана на 

68 часов, т. е. 2 часа в неделю. 

Срок реализации программы – 1 год 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

Интегративная цель изучения обеспечение усвоения обучающимися знаний о 

химической составляющей естественнонаучной картины мира, важнейших 

химических понятиях, законах, теориях. 

Данная цель реализуется в процессе решения следующих задач: 

• Освоение системы знаний о фундаментальных законах, теориях, фактах 

химии, необходимых для понимания научной картины мира. 

• Овладение умениями применять полученные знания для объяснения 

разнообразных химических явлений и свойств веществ, оценки роли химии в 

развитии современных технологий и получении новых материалов. 

• Развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей 

в процессе самостоятельного приобретения знаний в соответствии с возни-

кающими жизненными потребностями. 

• Воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни совре-

менного общества, необходимости химически грамотного отношения к сво-

ему здоровью и окружающей среде.  

Систематический контроль над усвоением знаний обучающихся позволяет 

корректировать основные навыки и умения. Необходимо постоянно контро-

лировать прямую и обратную связь.  

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

курса химии 9 класса. 
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Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся обще-

учебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключе-

вых компетенций.  

 В рамках познавательной деятельности способствует закрепле-

нию умения разделять процессы на этапы, звенья, выделять характерные 

причинно-следственные связи, определять структуру объекта познания, 

значимые функциональные связи и отношения между частями целого, 

сравнивать, сопоставлять, классифицировать, ранжировать объекты по 

одному или нескольким предложенным основаниям, критериям.  

 Принципиальное значение в рамках курса приобретает умение 

различать факты, мнения, доказательства, гипотезы, аксиомы.  

 При выполнении творческих работ (особенно в рамках предпро-

фильной подготовки) формируется умение определять адекватные спосо-

бы решения учебной задачи на основе заданных алгоритмов, комбиниро-

вать известные алгоритмы деятельности в ситуациях, не предполагающих 

стандартное применение одного из них, мотивированно отказываться от 

образца деятельности, искать оригинальные решения. 

 Важную роль химическое образование играет в формировании и 

развитии общеучебных умений и навыков в рамках информационно-

коммуникативной деятельности, в том числе умения  передавать содержа-

ние текста в сжатом или развернутом виде в соответствии с целью учебно-

го задания, проводить информационно-смысловый анализ текста, исполь-

зовать различные виды чтения (ознакомительное, просмотровое, поиско-

вое и др.), создавать письменные высказывания адекватно передающие 

прослушанную и прочитанную информацию с заданной степенью сверну-

тости (кратко, выборочно, полно), составлять план, тезисы конспекта.  

 На уроках  учащиеся могут более уверенно овладеть монологиче-

ской и диалогической речью, умениями вступать в речевое общение, уча-

ствовать в диалоге (понимать точку зрения собеседника, признавать право 

на иное мнение), приводить примеры, подбирать аргументы, перефрази-

ровать мысль (объяснять «иными словами»), формулировать выводы.  

 Для решения познавательных и коммуникативных задач учащи-

мися могут использовать различные источники информации, включая эн-

циклопедии, словари, Интернет-ресурсы и другие базы данных, в соответ-

ствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения осознан-

но выбираться выразительные средства языка и знаковые системы (текст, 

таблица, схема, аудиовизуальный ряд и др.).  

 С точки зрения развития умений и навыков рефлексивной дея-

тельностью важно уделить особое внимание способности учащихся само-

стоятельно организовывать свою учебную деятельность (постановка цели, 

планирование, определение оптимального соотношения цели и средств и 
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др.), оценивать ее результаты, определять причины возникших трудностей 

и пути их устранения, осознавать сферы своих интересов и соотносить их 

со своими учебными достижениями, чертами своей личности.  

Требования к подготовке учащихся по химии в полном объеме совпадают с 

требованиями ФГОС и примерной (авторской) программой по предмету. 

Требования направлены на реализацию деятельностного, практико-

ориентированного и личностно ориентированного подходов. А так же на овла-

дение учащимися способами интеллектуальной и практической деятельности, 

овладение знаниями и умениями, востребованными в повседневной жизни, по-

зволяющими ориентироваться в окружающем мире, значимыми для сохранения 

окружающей среды и собственного здоровья.  

 

1.3.Основные требования к знаниям и умениям учащихся  

 

Требования к химическим знаниям и практическим умениям. 

После изучения курса химии учащиеся должны; 

- уметь характеризовать химические элементы по положению их в пе-

риодической, свойства простых и сложных веществ на основе их состава и 

строения; 

-перечислять признаки и условия протекания химических реакций; 

-объяснять изученные закономерности – постоянства состава веществ  

и сохранение массы при химических реакциях; 

-уметь разъяснять смысл химических формул и уравнений; 

-уметь объяснять строение веществ; указывать частицы, составляющие 

атом, молекулу; ионные соединения;  объяснять процесс образования раз-

личных видов химических связей; 

- уметь изображать электронные формулы атомов химических элемен-

тов 1-20, графические формулы молекулярных соединений и формулы ион-

ных соединений; 

- указывать области нахождения в природе и практическое применение 

изученных металлов и неметаллов; 

- уметь составлять уравнения простейших химических реакций; уметь 

определять по составу( по химическим формулам) принадлежность веществ к 

изученным классам соединений; 

- определять ( по химическим уравнениям) принадлежность реакций к 

изученным тепам (соединения, разложения, замещения, обмена, экзо-и эндо-

термические реакции); 

- уметь формулировать периодический закон, объяснять структуру и 

основные закономерности периодической системы химических элементов 

Д.И.Менделеева, раскрывать значение периодического закона; 
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- уметь характеризовать химические элементы первых трех периодов 

по положению их в периодической системе и строению атомов: определять 

состав атомных ядер, строение электронных оболочек атомов, составлять 

формулы высших оксидов химических элементов и соответствующих им ос-

нований, кислот, водородных соединений. 

- уметь составлять общие уравнения диссоциации в воде оснований, 

кислот, солей, знать обратимый характер этого процесса; 

- уметь составлять уравнения химических реакций, подтверждающие 

химические свойства неорганических веществ и отражающие связи между 

классами соединений; 

-раскрывать основы учения о химическом строении органических со-

единений, понятие изомерии, способы образования простых и кратных свя-

зей между атомами, важнейшие. Функциональные группы органических со-

единений; 

-характеризовать изученные основные виды химических реакций меж-

ду органическими веществами; 

- уметь различать по формулам изомерные вещества, составлять струк-

турные формулы органических веществ изученных классов; 

- уметь составлять уравнения химических реакций, подтверждающие 

свойства изученных органических веществ, раскрывать генетические связи 

между ними, объяснять свойства веществ на основе их строения; 

- уметь решать задачи обозначенных в программе типов; 

- уметь выполнять обозначенные в программе эксперименты, распозна-

вать органические вещества по соответствующим признакам; 

-соблюдать правила техники безопасной работы в химическом кабине-

те. 

Требования к результатам усвоения учебного материала по орга-

нической химии 9 класс. 

Учащиеся должны знать: 

1. Причины многообразия углеродных соединений (изомерию); виды 

связей (одинарную, двойную, тройную); важнейшие функциональные группы 

органических веществ, номенклатуру основных представителей групп орга-

нических веществ; 

2. Строение, свойства и практическое знание метана, этилена, ацети-

лена, одноатомных и многоатомных спиртов, уксусного альдегида и уксус-

ной кислоты; 

3. Понятие об альдегидах, сложных эфирах, жирах, аминокислотах, 

белках и углеводах; реакциях этерификации, полимеризации и поликонден-

сации. 

Учащиеся должны уметь: 
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1. Разъяснять на примерах причины многообразия органических ве-

ществ, материальное единство и взаимосвязь органических веществ, причин-

но-следственную зависимость между составом, строением, свойствами и 

практическим использованием веществ; 

2. Составлять уравнения химических реакций, подтверждающих свой-

ства изученных органических веществ, их генетическую связь; 

3. Выполнять обозначенные в программе эксперименты и распознавать 

важнейшие органические вещества. 

По итогом усвоения обязательного минимума содержания образова-

тельной области «Химия» выпускники основной общеобразовательной шко-

лы должны: 

1. НАЗЫВАТЬ: 

 Химические элементы по символам. Вещества по их химическим 

формулам. Свойства неорганических и органических веществ. 

 Признаки и условия осуществления химических реакций. Факто-

ры, влияющие на изменение скорости химической реакции. 

2. ОПРЕДЕЛЯТЬ (РАСПОЗНОВАТЬ, ВЫЧИСЛЯТЬ): 

 Качественный и количественный состав вещества. Простые и 

сложные вещества. Принадлежность веществ к определенному классу. 

 Валентность и (или) степень окисления химических элементов в 

бинарных соединениях. Вид химической связи между атомами в простых 

веществах и типичных соединениях: а) щелочной металл- галоген; б) водо-

род- типичные неметаллы. 

 Типы химических реакций: а) по числу и составу исходных ве-

ществ и продуктов реакции; б) по выделению или поглощению теплоты; в) 

по изменению степеней окисления химических элементов; г) по признаку об-

ратимости и необратимости химических реакций. 

 Кислород, водород, углекислый газ, растворы кислот и щелочей. 

Хлорид-, сульфат-, карбонат- ионы в растворах. 

 Массовую долю химического элемента по формуле вещества; ко-

личество вещества (массу) по количеству вещества (массе) одного из всту-

пивших в реакцию или полученных веществ. 

3. ХАРАКТЕРИЗОВАТЬ (ОПИСЫВАТЬ): 

 Химические элементы малых периодов, а также калий и кальций 

по положению в периодической системе химических элементов Д.И. Менде-

леева и строению их атомов. Свойства высших оксидов элементов (№1-20), а 

также свойства соответствующих им кислот и оснований. 

 Химические свойства веществ различных классов неорганиче-

ских и органических соединений. Химическое загрязнение окружающей сре-

ды как следствие производственных процессов и неправильного использова-

ния веществ в быту, сельском хозяйстве. Способы защиты окружающей сре-
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ды от загрязнения. Биологически важные соединения (углеводы, белки, жи-

ры). Строение и общие свойства металлов. Реакции восстановления металлов 

из их оксидов водородом, оксидом углерода (II) и алюминием (алюмотер-

мия).Связь между составом, строением, свойствами веществ и их применени-

ем. Свойства и области применения металлических сплавов (чугун, сталь, 

дюралюминий), силикатных материалов (стекло, цемент). Свойства и физио-

логическое действие на организм оксида углерода(II), аммиака, хлора, озона, 

ртути, этилового спирта, бензина.  

4. ОБЬЯСНЯТЬ (СОСТАВЛЯТЬ): 

 Физический смысл порядкового (атомного)номера химического 

элемента, номеров группы и периода, к которым он принадлежит в периоди-

ческой системе химических элементов Д.И. Менделеева. Закономерности из-

менение свойств химических элементов в пределах: а) малых периодов; б) 

главных подгрупп. Сходство и различие в строении атомов химических эле-

ментов, составляющих: а) один период; б) одну главную подгруппу периоди-

ческой системы химических элементов Д.И.Менделеева. Причины многооб-

разия веществ: а) различие в качественном составе; б) различие в строении 

молекул. Отличие химических явлений от физических явлений. Сущность 

реакций нейтрализации. Формулы веществ различных классов неорганиче-

ских соединений (по валентности или степени окисления химических эле-

ментов). Схемы строения атомов химических элементов (№1-20) с указанием 

числа электронов в электронных слоях. Уравнение химических реакций раз-

личных типов Уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, 

солей.  Полные и сокращенные ионные уравнения реакций обмена. 

5.СЛЕДОВАТЬ ПРАВИЛАМИ: 

5.1. Пользования химической посудой и лабораторным оборудованием 

(пробирками, химическими стаканами, воронкой, лабораторным штативом, 

нагревательными приборами). 

5.2. Работы с концентрированными кислотами и их растворами, щело-

чами и негашеной известью, водородом, метаном (природным газом), бензи-

ном, ядохимикатами, минеральными удобрениями, в соответствии с инст-

рукциями по выполнению химических опытов. 

            5.3. Нагревания, отстаивания, фильтрования и выпаривания. 

 5.4. Получения и собирания кислорода, водорода, оксида углеро-

да (IV). 

 5.5. Оказание помощи пострадавшим от неумелого обращения с 

веществами. 

 

 

1. Содержание учебного процесса. 
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Повторение некоторых вопросов курса 8 класса (2 ч) 

Химические элементы и их свойства. Периодический закон и пе-

риодическая система химических элементов Д.И. Менделеева. Закономерно-

сти изменения свойств элементов в периодах и группах. Относительная элек-

троотрицательность, степень окисления. Валентность. Сведения о составе и 

номенклатуре основных классов неорганических соединений. 

Демонстрации. 1. Образцы неорганических соединений. 2. Модели 

кристаллических решеток.  

3. Опыты, раскрывающие взаимосвязь строения и свойств: а) возгонка 

иода; б) нагревание нафталина и кварца; в) нагревание серы и поваренной 

соли. 

Лабораторный опыт. Рассмотрение образцов оксидов, солей, кислот, 

оснований. 

 

Тема 1 

Химические реакции (4 ч) 
Энергетика химических превращений. Энергия активации. Понятие о 

промежуточных активированных комплексах. Химическая кинетика. Ско-

рость химической реакции. Закон действия масс. Зависимость скорости от 

условий протекания реакции. Катализ и катализаторы. Общие сведения о го-

могенном и гетерогенном катализе. Константа равновесия. Химическое рав-

новесие, принцип Ле Шателье. Метод определения скорости химических ре-

акций. 

Демонстрации. 1. Зависимость скорости реакции от концентрации реа-

гирующих веществ. 2. Зависимость скорости реакции от температуры. 3. За-

висимость скорости реакции от природы реагирующих веществ. 4. Влияние 

концентрации реагирующих веществ на химическое равновесие (на примере 

взаимодействия хлорида железа (III) с роданидом калия). 5. Взаимодействие 

алюминия с иодом в присутствии воды. 6. Взаимодействие пероксида водо-

рода с оксидом марганца (VI). 7. Димеризация оксида азота (IV). 

Лабораторные опыты. 1. Опыты, выясняющие зависимость скорости 

химической реакции от природы реагирующих веществ (взаимодействие 

цинка с соляной и уксусной кислотами), от площади поверхности соприкос-

новения (взаимодействие различных по размеру гранул цинка с соляной ки-

слотой), от концентрации и температуры (взаимодействие оксида меди (II) с 

серной кислотой различной концентрации при разных температурах). 2. Раз-

ложение пероксида водорода в присутствии катализатора. 

Расчетные задачи. 1. Расчеты по термохимическим уравнениям. 2. 

Вычисление скорости химической реакции по кинетическому уравнению. 3. 

Вычисление скорости химической реакции по графику ее протекания.                                                                                 
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Тема 2 Растворы. Теория электролитической диссоциации 

(13 ч) 

Сведения о растворах; определение растворов, растворители, рас-

творимость, классификация растворов. 

Предпосылки возникновения теории электролитической диссоциации. 

Идеи С. Аррениуса, Д.И. Менделеева, И.А. Каблукова и других ученых.                                                                                                 

Электролиты и неэлектролиты.                                                   I 

Дипольное строение молекулы воды. Процессы, происходящие с элек-

тролитами при расплавлении и растворении веществ в воде. Роль воды в 

процессе электролитической диссоциации. Диссоциация электролитов с раз-

ным типом химической связи. Свойства ионов. Кристаллогидраты. Тепло-

вые явления, сопровождающие процессы растворения. Краткие сведения о 

неводных растворах. Основные положения теории растворов. 

Сильные и слабые электролиты. Степень диссоциации. Константа 

диссоциации. Индикаторы. Реакции ионного обмена. Химические свойства 

кислот, солей и оснований в свете теории электролитической диссоциации. 

Гидролиз солей. Химические реакции в свете трех теорий: атомно-

молекулярного учения, электронного строения атома, теории электро-

литической диссоциации. 

Расчетные задачи. Расчеты по химическим уравнениям, если одно из 

реагирующих веществ дано в избытке. 

Демонстрации. 1. Испытание веществ, их растворов и расплавов на 

электрическую проводимость. 2. Влияние разбавления на степень диссоциа-

ции. Сравнение электрической проводимости концентрированного и разбав-

ленного растворов уксусной кислоты. 3. Движение ионов в электрическом 

поле. 4. Получение неводных растворов. 5. Влияние растворителя на диссо-

циацию (в качестве растворителей - соляная кислота, диэтиловый эфир, 

этиловый спирт, толуол). 6. Гидратация и дегидратация ионов (на примерах 

безводных солей и кристаллогидратов хлорида кобальта (II), сульфатов ме-

ди (II) и никеля (II). 

Лабораторные опыты. 1. Растворение веществ в воде и в бензине. 2. 

Реакции обмена между растворами электролитов. 

Экскурсия в любую химическую лабораторию с целью ознакомления с 

приемами работы с растворами. 

Тема творческой работы. Значение научной теории для понимания 

окружающего мира, научной и практической деятельности. 

 

Тема 3 

Общая характеристика неметаллов (9 ч) 

Химические элементы-неметаллы. Положение элементов-неме-

таллов в периодической системе Д.И. Менделеева. Неметаллы -р-элементы. 
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Особенности строения их атомов: общие черты и различия, относительная 

электроотрицательность. Степени окисления, валентные состояния атомов 

неметаллов. Закономерности изменения значений этих величин в периодах и 

группах периодической системы. Радиоактивные изотопы. Изотопы неме-

таллов, их применение. Характеристика углеродного метода, применяемого 

в разных областях науки. Загрязнение окружающей среды радиоизотопами; 

основные источники их поступления. Типичные формы водородных и кисло-

родных соединений неметаллов. Распространение неметаллических элемен-

тов в природе. 

Простые вещества-неметаллы. Особенности их строения. Физиче-

ские свойства (агрегатное состояние, температура плавления, кипения, рас-

творимость в воде). Понятие об аллотропии. Аллотропия углерода, фосфора, 

серы. Обусловленность свойств аллотропов особенностями их строения; 

применение аллотропов. 

Химические свойства простых веществ-неметаллов. Причины хи-

мической инертности благородных газов, низкой активности азота, окисли-

тельных свойств и двойственного поведения серы, азота, углерода и кремния 

в окислительно-восстановительных реакциях. Общие свойства неметаллов и 

способы их получения. 

Водородные соединения неметаллов. Формы водородных соедине-

ний. 

Закономерности изменения физических и химических свойств водо-

родных соединений в зависимости от особенностей строения атомов обра-

зующих их элементов. Свойства водных растворов водородных соединений 

неметаллов. Кислотно-основная характеристика их растворов. 

Высшие кислородные соединения неметаллов. Оксиды и гидрокси-

ды. Их состав, строение, свойства. 

Тема 4. Подгруппа кислорода   и ее типичные представители (9 ч) 
Общая характеристика элементов подгруппы кислорода. Закономерные 

изменения в подгруппе. Физические и химические свойства халькогенов — 

простых веществ. Халъкогениды, характер их водных растворов. Биологиче-

ские функции халькогенов. Сера как простое вещество. Аллотропия серы. 

Переход аллотропных форм друг; в друга. Химические свойства серы. При-

менение серы. Сероводород, строение, физические и химические свойства. 

Восстановительные свойства сероводорода. Качественная реакция на серово-

дород и сульфиды. Сероводород и сульфиды в природе. Воздействие серово-

дорода на организм человека. Получение сероводорода в лаборатории. 

Кислородсодержащие соединения серы. Оксид серы (IV). Сернистая 

кислота. Состав, строение, свойства. Окислительно-восстановительные 

свойства кислородсодержащих соединений серы, (IV). Сульфиты. Гидро-
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сульфиты. Качественная реакция на сернистую кислоту и ее соли. Примене-

ние кислородсодержащих соединений серы, (IV). 

Оксид серы (VI), состав, строение, свойства. Получение оксида серы 

(VI). Серная кислота, состав, строение, физические свойства. Особенности ее 

растворения в воде. Химические свойства разбавленной и концентрирован-

ной серной кислоты. Окислительные свойства серной кислоты. Качественная 

реакция на сульфат-ион. Применение серной кислоты. 

Тема 5 Подгруппа азота и ее типичные представители 
Общая характеристика элементов подгруппы азота. Свойства про-

стых веществ элементов подгруппы азота. Важнейшие водородные и ки-

слородные соединения элементов подгруппы азота, их закономерные изме-

нения. История открытия и исследования элементов подгруппы азота. 

Азот как элемент и как простое вещество. Химические свойства азо-

та. Аммиак, строение, свойства, водородная связь между молекулами аммиа-

ка. Механизм образования иона аммония. Соли аммония, их химические 

свойства. Качественная реакция на ион аммония. Применение аммиака и со-

лей аммония. 

Оксиды азота. Строение оксида азота (II), оксида азота (IV). Физи-

ческие и химические свойства оксидов азота (II), (IV). 

Азотная кислота, состав и строение. Физические и химические свой-

ства азотной кислоты. Окислительные свойства азотной кислоты. Составле-

ние уравнений реакций взаимодействия азотной кислоты с металлами ме-

тодом электронного баланса. Соли азотной кислоты — нитраты. Качествен-

ные реакции на азотную кислоту и ее соли. Получение и применение азотной 

кислоты и ее солей. 

Фосфор как элемент и как простое вещество. Аллотропия фосфора. 

Физические и химические свойства фосфора. Применение фосфора. Водо-

родные и кислородные соединения фосфора, их свойства. Фосфорная кислота 

и ее соли. Качественная реакция на фосфат-ион. 

Минеральные удобрения: классификация, примеры, особенности фи-

зиологического воздействия на растения. Проблема связанного азота. Про-

блема научно обоснованного использования минеральных удобрений в сель-

ском хозяйстве. Расчеты питательной ценности удобрений. Проблема на-

копления нитратов. 

Тема 6 Подгруппа углерода и ее типичные представители (6ч) 
Общая характеристика элементов подгруппы углерода. Элек-

тронное строение атомов элементов подгруппы углерода, распространение в 

природе. 

Углерод как простое вещество. Аллотропия углерода: алмаз, графит, 

фуллерены. Адсорбция. Химические свойства углерода. 
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Кислородные соединения углерода. Оксиды углерода, строение, 

свойства, получение. Угольная кислота и ее соли. Качественная реакция на 

карбонат-ион. 

Кремний и его свойства. Кислородные соединения кремния: оксид 

кремния (IV), кремниевая кислота, состав, строение, свойства. Силикаты. 

Силикатная промышленность. Краткие сведения о керамике, стекле, це-

менте. 

Понятие о круговороте химических элементов на примере углерода, 

азота, фосфора и серы. 

Загрязнение атмосферы соединениями азота, серы, углерода. Хи-

мические превращения, происходящие с сернистым газом в атмосфере, ме-

ханизмы воздействия сернистых соединений на живую и неживую природу 

(на примере состояний «физиологической сухости» у растений) и на карбо-

натсодержащие минералы (разрушение известняка, мрамора). Кислотные 

дожди, особенности их химического состава и последствия воздействия на 

живое и неживое. Накопление соединений азота и фосфора в природных во-

дах. 

Источники накопления диоксида углерода в атмосфере. «Парниковый» 

эффект. Взаимосвязь концентрации углекислого газа в атмосфере и темпе-

ратуры воздуха. 

Практические работы. 1. Получение аммиака и исследование его 

свойств. Ознакомление с химическими свойствами водного раствора аммиа-

ка. 2. Распознавание минеральных удобрений. 3. Получение оксида углерода 

(IV) и изучение его свойств. Распознавание карбонатов. 

Тема 7 Общие сведения об органических соединениях (9 ч) 
Понятие о полимерных химических соединениях. Мономер; поли-

мер; способность атомов углерода и кремния к образованию последних. 

Соединения углерода — предмет самостоятельной науки — ор-

ганической химии. Первоначальные сведения о строении органических ве-

ществ. Некоторые положения и роль теории А.М. Бутлерова в развитии этой 

науки. Понятие о гомологии и изомерии. 

Основные классы углеводородов. Алканы. Электронное и про-

странственное строение предельных углеводородов (алканов). Изомерия и 

номенклатура предельных углеводородов. Физические и химические свойства 

алканов. Способность алканов к реакции замещения и изомеризации. 

Непредельные углеводороды — алкены и алкины. Электронное и 

пространственное строение алкенов и алкинов. Гомологический ряд алке-

нов. Номенклатура. Физические и химические свойства алкенов. Способ-

ность алкенов к реакции присоединения и полимеризации. Понятие о поли-

мерных химических соединениях: мономер, полимер, степень полимериза-
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ции. Полиэтилен, полипропилен — представители полимеров. Алкины, но-

менклатура, свойства. 

Распространение углеводородов в природе. Состав нефти и характери-

стика основных продуктов, получаемых из нефти. 

Кислородсодержащие органические соединения. Понятие о функ-

циональной группе. Гомологические ряды спиртов и карбоновых кислот. 

Общие формулы классов этих соединений. Физиологическое действие спир-

тов на организм. Химические свойства спиртов: горение, гидрогалогенирова-

ние, дегидратация. Понятие о многоатомных спиртах (глицерин). Общие 

свойства карбоновых кислот. Реакция этерификации. 

Биологически важные соединения. Химия и пища: жиры, углеводы, 

белки — важнейшие составные части пищевого рациона человека и живот-

ных. Свойства жиров и углеводов. Роль белков в природе и их химические 

свойства: гидролиз, денатурация. Демонстрации.  1.  Образцы простых ве-

ществ-неметаллов и их соединений.  2. Коллекция простых веществ-

галогенов. 

3. Растворимость в воде кислорода, азота, серы, фосфора. 4. Элек-

тропроводность неметаллов. 5. Получение моноклинной и пластической се-

ры. 6. Получение белого фосфора и его возгорание на воздухе. 7. Получение 

оксидов азота (II и IV). 8. Взаимодействие азота, фосфора и углерода с ме-

таллами и водородом. 9. Взаимодействие брома с алюминием. 10. Взаимо-

действие серы с водородом, медью, натрием, кислородом. 11. Восстановле-

ние свинца из оксида на поверхности угля. 12. Получение кремния и силана. 

Окисление силана на воздухе. 13. Получение аммиака и исследование его 

свойств. 14. Получение и исследование свойств диоксида углерода. 15. Опы-

ты, подтверждающие общие химические свойства кислот. 16. Горение серы 

и угля в азотной кислоте. Воспламенение скипидара в азотной кислоте. 17. 

Взаимодействие меди с концентрированной серной кислотой. 18. Получение 

кремниевой кислоты. 19. Получение оксида серы (IV) и окисление его в при-

сутствии катализатора. 20. Качественные реакции на анионы: сульфид-

ион, сульфат-ион, карбонат-ион, хлорид-ион, бромид-ион, иодид-ион, нит-

рат-ион, фосфат-ион. 21. Коллекция «Нефть и нефтепродукты». 22. Моде-

ли молекул органических соединений. 23. Получение этилена и его взаимодей-

ствие с бромной водой и раствором перманганата калия. 24. Воспламенение 

спиртов. 25. Опыты, подтверждающие химические свойства карбоновых 

кислот. 26. Реакция этерификации. 27. Модель молекулы белка. 28. Денату-

рация белка. 29. Примеры углеводородов в различных агрегатных состояни-

ях. 30. Получение ацетилена и его взаимодействие с бромной водой. 

Лабораторные опыты. 1. Ознакомление с образцами серы и ее при-

родных соединений. 2. Ознакомление с образцами соединений галогенов. 3. 

Получение углекислого газа и изучение его свойств. 



17 

 

 

4. Качественные реакции на анионы кислот. 5. Восстановительные 

свойства водорода и углерода. 6. Получение угольной кислоты из оксида уг-

лерода (IV) и изучение ее свойств. 7. Гидролиз солей, образованных сильными 

и слабыми кислотами. 8. Распознавание хлоридов и сульфатов. 

Практические работы. 1. Получение аммиака и исследование его 

свойств. Ознакомление с химическими свойствами водного раствора аммиа-

ка. 2. Распознавание минеральных удобрений. 3. Получение оксида углерода 

(IV) и изучение его свойств. Распознавание карбонатов. 4. Определение ка-

чественного состава органического вещества. 

Расчетные задачи. Вычисление массы или объема продукта реакции 

по известной массе или объему исходного вещества, содержащего примеси. 

Темы творческих работ. 1. Химические свойства элементов и их роль 

в экологических процессах (на примере изученных элементов IV, V, VI 

групп). 2. Фосфор (азот, селен, бор). Распространение в природе; состав, 

строение, свойства и роль неметаллов в техносфере. 3. Кремний в полупро-

водниковой промышленности. Солнечные батареи. 

Тема 8 Общие свойства металлов (4 ч) 
Положение металлов в периодической системе. Особенности строения 

атомов металлов: s-, p- и d-элементов. Значение энергии ионизации. Метал-

лическая связь. Кристаллические решетки. Общие и специфические физиче-

ские свойства металлов. Общие химические свойства металлов. Электрохи-

мический ряд напряжения металлов. Использование электрохимического ря-

да напряжения металлов при выполнении самостоятельных работ. Элек-

тролиз расплавов и растворов солей. Практическое значение электролиза. 

Способность металлов образовывать сплавы. Общие сведения о сплавах. 

Понятие о коррозии металлов. Коррозия металлов - общепланетарный 

геохимический процесс; виды коррозии: химическая и электрохимическая — и 

способы защиты от нее. 

Тема 9 

Металлы главных и побочных подгрупп (10 ч) 
Металлы — элементы I—II групп. Строение атомов химических 

элементов IA- и IIA-групп, их сравнительная характеристика. Физические и 

химические свойства простых веществ, оксидов и гидроксидов, солей. При-

менение щелочных и щелочноземельных металлов. Закономерности распро-

странения щелочных и щелочноземельных металлов в природе, их получение 

электролизом соединений. Минералы кальция, их состав, особенности 

свойств, области практического применения. Жесткость воды и способы ее 

устранения. Роль металлов I и II групп в живой природе. 

Алюминий: химический элемент, простое вещество. Физические и хи-

мические свойства. Распространение в природе. Основные минералы. При-
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менение в современной технике. Важнейшие соединения алюминия: оксиды 

и гидроксиды; амфотерный характер их свойств. 

Металлы IVA-группы — p-элементы. Свинец и олово: строение 

атомов, физико-химические свойства простых веществ; оксиды и ги-

дроксиды олова и свинца. Исторический очерк о применении этих металлов. 

Токсичность свинца и его соединений, основные источники загрязнения ими 

окружающей среды. 

Железо, марганец, хром как представители d-элементов. Строение 

атомов, свойства химических элементов. Железо как простое вещество. Фи-

зические и химические свойства. Состав, особенности свойств и применение 

чугуна и стали как важнейших сплавов железа. О способах химической анти-

коррозийной защиты сплавов железа. Краткие сведения о важнейших соеди-

нениях металлов (оксиды и гидроксиды), их поведение в окислительно-вос-

становительных реакциях. Соединения железа — Fe
2+

, Fe
3+

. Качественные 

реакции на ионы железа. Биологическая роль металлов. 

Демонстрации. 1. Образцы металлов и их соединений, изучение их 

электрической проводимости. 2. Теплопроводность металлов. 3. Модели кри-

сталлических решеток металлов. 4. Взаимодействие металлов с неметалла-

ми и водой. 5. Электролиз растворов хлорида меди (II) и иодида калия. 6. 

Опыты по коррозии металлов и защите металлов от нее. 7. Горение, взаи-

модействие с водой лития, натрия и кальция. 8. Взаимодействие с водой ок-

сида кальция. 9. Качественные реакции на ионы кальция и бария. 10. Устра-

нение жесткости воды. 11. Механическая прочность оксидной пленки алю-

миния. 12. Взаимодействие алюминия с водой. 13. Взаимодействие алюминия 

с бромом, кислотами, щелочами. 14. Взаимодействие соединений хрома (II) и 

(III) с кислотами и щелочами. 15. Получение оксида хрома (III) разложением 

бикарбоната аммония. 

Лабораторные опыты. 1. Рассмотрение образцов металлов, их солей и 

природных соединений. 2. Взаимодействие металлов с растворами солей. 3. 

Ознакомление с образцами сплавов (коллекция «Металлы и сплавы»). 4. Оз-

накомление с образцами природных соединений кальция. 5. Ознакомление с 

образцами алюминия и его сплавов. 6. Ознакомление с образцами чугуна и 

стали. 7. Свойства оксидов и гидроксидов алюминия. 8. Получение и исследо-

вание свойств гидроксидов железа (II) и железа (III). 9. Качественные реак-

ции на ионы железа. 10. Взаимодействие цинка и железа с растворами ки-

слот и щелочей. Практическое занятие. Решение экспериментальных задач 

по теме «Металлы». 

Тема творческой работы. Металлы и современное общество. 

Тема 10 

Производство неорганических веществ и их применение (5 ч) 
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Химическая технология как наука. Взаимосвязь науки химии с хи-

мической технологией (значение учений о кинетике, катализе, энергетике 

химических реакций в химической технологии). Понятие о химико-

технологическом процессе. Понятие о системном подходе к организации хи-

мического производства; необходимость взаимосвязи экономических, эколо-

гических, технологических требований. Химико-технологический процесс на 

, примере производства серной кислоты контактным способом. Различные 

виды сырья для производства серной кислоты. Синтез аммиака. Условия 

протекания химических реакций, их аппаратурное оформление. Способы 

управления химическими реакциями в производственных условиях. Принци-

пы химической технологии. Научные способы организации и оптимизации 

производства в современных условиях. Понятие о взаимосвязи: сырье — хи-

мико-технологический процесс — продукт. 

Металлургия. Химико-технологические основы получения металлов 

из руд. Доменное производство. Различные способы 

производства стали. Легированные стали. Проблема рационального ис-

пользования сырья. Перспективные технологии получения металлов. 

Демонстрации. 1. Кодограммы и динамическое пособие «Про-

изводство серной кислоты». 2. Коллекция минералов и горных пород. 3. Слай-

ды о химической технологии. 4. Модели производства серной кислоты, ам-

миака. 

Лабораторный опыт. Ознакомление с образцами сырья для про-

изводства серной кислоты, чугуна и стали. 

Расчетные задачи. Определение массовой или объемной доли выхода 

продукта в процентах от теоретически возможного. 
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№ 

п/п 

Раздел программы 

Тема урока 

Кол-

во 

часов 

Вид урока Целевая установка. Характеристика 

деятельности обучающихся 

Оборудование  Дата 

 проведения 

План Факт 

Повторение курса химии за 8 класс. 

1.  Химические элементы 

и их свойства. 

ПЗ и ПСХЭ Д.И. Мен-

делеева. 

1 Урок изучения 

нового материала 

Знать: все  формулировки периодического 

закона. Уметь:давать характеристику хи-

мических элементов по их положению в 

ПСХЭ. Знать: определения всех классов 

изученных неорганических соединений. 

Уметь: определять принадлежность веще-

ства к определенному классу и давать ему 

название. Знать: определение электроли-

тов и неэлектролитов.  

Уметь: составлять уравнения реакций дис-

социации электролитов. 

Знать: механизм электролитической дис-

социации веществ с ковалентной связью. 

Уметь: составлять уравнения реакций дис-

социации электролитов. 

Знать: Свойства ионов и их отличие от 

свойств нейтральных атомов. 

Ноутбук, Муль-

тимедийное по-

собие, презента-

ции сервер 

2Т,учителя и ра-

ботники школы, 

Андреев Н.И. 

работа химия 9 

кл 

1  

2.  Сведения о составе и 

номенклатуре основ-

ных  классов неорга-

нических соединений. 

Вводный контроль – 

нулевой срез знаний. 

1 Урок обобщения и 

систематизации 

1  

 Тема 1. Химические реакции, закономерности про-

текания. 4 часа. 

  

3.  Скорость химических 

реакций. 
1 Урок изучения 

нового материала 

Ноутбук, Муль-

тимедийное по-

собие, презента-

ции сервер 

2Т,учителя и ра-

ботники школы, 

2  

4.  Влияние различных 

факторов на скорость 

химических реакций 

1 Комбинированный 

урок 

2  
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5.  Химическое равнове-

сие. 
1 Комбинированный 

урок 

Уметь: объяснять причины различия меж-

ду ионами и нейтральными атомами. 

Знать: определение степени диссоциации. 

Уметь: определять силу электролитов и 

рассчитывать степень диссоциации.Знать:  

определение реакции ионного обмена и 

условия их необратимости.Уметь: состав-

лять молекулярных и ионных уравнений 

реакций между растворами электроли-

тов.Знать: алгоритм решения задач по хи-

мическим уравнениям, если одно из реа-

гирующих веществ в избытке. Уметь: ре-

шать задачи по химическим уравнениям,  

если одно из реагирующих веществ в из-

бытке. Знать: определение оснований как 

электролитов. Уметь: характеризовать хи-

мические свойства оснований в свете ТЭД. 

Знать: определение кислот как электроли-

тов.  Уметь: характеризовать химические 

свойства кислот в свете ТЭД. Знать: опре-

деление кислот как электролитов. Уметь: 

характеризовать химические свойства ки-

слот в свете ТЭД. Знать: определение со-

лей как электролитов.Уметь: характеризо-

вать химические свойства солей в свете 

ТЭД. Стадии гидролиза. Знать: правила по 

ТБ, приемы обращения с реактивами и 

Андреев Н.И. 

работа химия 9 

кл 

3  

6.  Расчеты по термохи-

мическим уравнениям. 
1 Урок-практикум 

 

3  

 Тема 2. Растворы. Теория электролитической диссо-

циации. 13 часов. 

  

7.  Вещества электролиты 

и неэлектролиты. 
1 Урок изучения 

нового материала 

 

 

 

 

 

 

 

Ноутбук, Муль-

тимедийное по-

собие, презента-

ции сервер 

2Т,учителя и ра-

ботники школы, 

Андреев Н.И. 

4  

8.  Роль молекул воды в 

процессе ЭД. Диссо-

циация электролитов с 

разным типом хими-

ческой связи. 

1 Комбинированный 

урок 

4  

9.  Свойства ионов.  1 Комбинированный 

урок 

5  

10.  Сильные и слабые 

электролиты. 
1 Комбинированный 

урок 

5  

11.  Реакции ионного об-

мена. 
1 Комбинированный 

урок 

6  

12.  Задачи. Расчеты по 

химическим уравне-
1 Комбинированный 

урок 

6  
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ниям, если одно из 

реагирующих веществ 

в избытке. 

оборудованием. Уметь: составлять урав-

нения реакций ионного обмена. Знать: ос-

новные положения и понятия ТЭД. Уметь: 

составлять молекулярные и ионные урав-

нения реакций между растворами элек-

тролитов. Знать: что такое тепловой эф-

фект химических реакций. Термохимиче-

ские уравнения. Экзотермические и эндо-

термические реакции. Уметь: решать зада-

чи по термохимическим уравнениям  

Знать: Определение скорости химических 

реакций. Факторы, влияющие на скорость 

реакций Уметь: решать задачи на вычис-

ление скорости химических реакций. 

Знать: правила ТБ при проведении хими-

ческого эксперимента. Определение ско-

рости химических реакций. Факторы, 

влияющие на скорость реакций Уметь: 

Выполнять химический эксперимент со-

гласно инструкциям учебника и грамотно 

оформлять его результаты. Решать задачи 

на вычисление скорости химических реак-

ций. Знать: определения обратимых и не-

обратимых реакций, химического равно-

весия; факторы, влияющие на смещение 

химического равновесия. Уметь: опреде-

лять направление смещения химического 

равновесия. Знать: Принцип Ле-Шателье. 

работа химия 9 

кл 

13.  Основания как элек-

тролиты. 
1 Комбинированный 

урок 

7  

14.  Кислоты как электро-

литы. 
1 Комбинированный 

урок 

7  

15.  Соли как электролиты. 1 Комбинированный 

урок 

8  

16.  Гидролиз солей. Ла-

бораторный опыт №1 

«Получение кристал-

логидрата и изучение 

его свойств». 

1 Комбинированный 

урок 

8  

17.  Упражнения по теме 

«ТЭД». Самостоя-

тельная работа. 

1 Урок обобщения и 

систематизации 

9  

18.  Систематизация и 

обобщение темы. Под-

готовка к контрольной 

работе. 

1 Урок обобщения и 

систематизации 

9  

19.  Контрольная работа 1 Урок оценивания 10  



23 

 

 

№ 1 по теме ТЭД. знаний по теме Влияние температуры, давления и измене-

ния концентрации на смещение равнове-

сия. Уметь: определять смещение химиче-

ского равновесия. Знать: что такое массо-

вая доля выхода продукта реакции от тео-

ретически возможного. Уметь: решать  

задачи по теме: Вычисление выхода про-

дукта реакции от теоретически возможно-

го. халькогенов и их соединений. Знать: 

историю открытия, характеристику хими-

ческого элемента и простого вещества - 

серы, химические свойства и применение 

серы. Уметь: составлять уравнения хими-

ческих реакций, характеризующих хими-

ческие свойства серы, решать по ним за-

дачи изученных типов. 

 Тема 3. Элементы неметаллы и их соединения. Под-

группа кислорода.    9 часов. 

  

20.  Элементы неметаллы 

в природе и в ПСХЭ, 

неметаллы - простые 

вещества. 

1 Урок изучения 

нового материала 

Знать: строение атомов – неметаллов, изо-

топов. 

Уметь: сравнивать строение хим элемен-

тов неметаллов. 

Знать: Состав, строение, свойства, полу-

чение неметаллов. 

Ноутбук, Муль-

тимедийное по-

собие, презента-

ции сервер 

2Т,учителя и ра-

ботники школы, 

Андреев Н.И. 

работа химия 9 

10  

21.  Водородные и кисло-

родные соединения  

неметаллов, общие 

свойства и способы 

1 Комбинированный 

урок 

11  
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получения. Уметь: написание ур.р.й. 

Знать: Строение и свойства водородных и 

кислородных соединений неметаллов. 

Уметь: написание уравнений р..  

Знать: особенности строения атомов  

халькогенов, их нахождение в природе, 

свойства элементов и их важнейших со-

единений. 

Уметь: давать характеристику подгруппе, 

составлять уравнения химических реак-

ций, характеризующих химические свой-

ства, получение сероводорода и солей 

сульфидов. 

Уметь:составлять ур. Р, схемы генетиче-

ского ряда 

Знать:состав, строение и свойства соеди-

нений серы(IV). 

Уметь: составлять ур.р. 

Знать: Сульфаты. Качественная реакция на 

сульфат-ион.Уметь: составлять уравнения 

химических реакций, характеризующих 

химические свойства сульфатов. 

кл 

22.  Общая характеристика 

элементов семейства 

халькогенов. 

1 Комбинированный 

урок 

11  

23.  Сера как химический 

элемент и простое ве-

щество. 

1 Комбинированный 

урок 

12  

24.  Сероводород и суль-

фиды. 
1 Комбинированный 

урок 

12  

25.  Важнейшие кислоро-

досодержащие соеди-

нения серы . оксид се-

ры (IV), состав, строе-

ние, свойства. 

1 Комбинированный 

урок 

13  

26.  Серная кислота. Хи-

мические свойства 

разбавленной серной 

кислоты. 

1 Комбинированный 

урок 

13  

27.  Концентрированная 

серная кислота. 
1 Комбинированный 

урок 

14  

28.  Контрольная работа 

№ 2 по теме 3. 

1 Урок оценивания 

знаний по теме 

14  
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 Тема 4. Подгруппа азота и ее типичные представи-

тели. 8 часов 

Знать: основные понятии по теме: «Серная 

кислота и ее значение. Свойства разбав-

ленной серной кислоты», Сульфаты. При-

менение серной кислоты и ее солей». 

Уметь: составлять уравнения химических 

реакций, характеризующих химические 

свойства разбавленной серной кислоты, 

решать по ним задачи изученных типов,  

Знать:основные понятии по теме: «Кон-

центрированная серная кислота и ее свой-

ства. 

Уметь: составлять уравнения химических 

реакций, характеризующих химические 

свойства концентрированной серной ки-

слоты, решать по ним задачи изученных 

типов. 

Знать: Химические реакции, лежащие в 

основе производства серной кислоты. Хи-

мическая технология. Химико-

технологические принципы производства. 

Уметь: составлять уравнения реакций, ле-

жащих в основе производства серной ки-

слоты. 

 

29.  Общая характеристика 

элементов подгруппы 

азота по ее положе-

нию в ПСЭ Д.И. Мен-

делеева. 

1 Урок изучения 

нового материала 

Ноутбук, Муль-

тимедийное по-

собие, презента-

ции сервер 

2Т,учителя и ра-

ботники школы, 

Андреев Н.И. 

работа химия 9 

кл 

15  

30.  Азот как химический 

элемент и простое ве-

щество. 

1 Комбинированный 

урок 

15  

31.  Аммиак. Соли аммо-

ния. 
1 Комбинированный 

урок 

16  

32.  Практическая работа 

№ 1 «Получение ам-

миака и исследование 

его свойств». 

1 Комбинированный 

урок 

16  

33.  Азотная кислота. Нит-

раты. 
1 Комбинированный 

урок 

17  

34.  Фосфор и его важ-

нейшие соединения. 
1 Комбинированный 

урок 

17  

35.  Минеральные удобре- 1 Комбинированный 18  
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ния. урок Знать: Решение задач на вычисление доли 

примесей в исходных веществах по массе 

продукта реакции. 

Уметь: решать задачи указанного типа. 

Знать: особенности строения атомов халь-

когенов, их нахождение в природе, свой-

ства элементов и их важнейших соедине-

ний. 

 Решение задач на вычисление доли при-

месей в исходных веществах по массе 

продукта реакции. 

Уметь: составлять уравнения химических 

реакций, характеризующих химические 

свойства халькогенов и их соединений,  

решать задачи указанного типа. 

 

Знать: определения скорости химической 

реакции и химического равновесия, фак-

торы, влияющие на скорость и равновесие; 

свойства элементов подгруппы халькоге-

нов и их соединений. 

Уметь: определять направление смещения 

химического равновесия, вычислять ско-

36.  Контрольная работа 

№ 3 по теме 4 

1 Урок оценивания 

знаний по теме 

18  

Тема 5. Подгруппа углерода. 6 часов  

37.  Общая характеристика 

подгруппы углерода 

по ее положению в 

ПСЭ Д.И. Менделеева. 

1 Урок изучения 

нового материала 

Ноутбук, Муль-

тимедийное по-

собие, презента-

ции сервер 

2Т,учителя и ра-

ботники школы, 

Андреев Н.И. 

работа химия 9 

кл 

19  

38.  Углерод как химиче-

ский элемент и про-

стое вещество. 

1 Комбинированный 

урок 

19  

39.  Оксиды углерода. 1 Комбинированный 

урок 

20  

40.  Угольная кислота и ее 

соли. 
1 Комбинированный 

урок 

20  

41.  Практическая работа 

№ 2 «Получение ок-

сида углерода (IV) и 

изучение его свойств». 

1 Урок-практикум 

 

21  

42.  Кремний и его свойст-

ва, соединения крем-
1 Комбинированный 

урок 

21  
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ния. Силикатная про-

мышленность 

рость химической реакции; составлять 

уравнения химических реакций, характе-

ризующих серу и ее важнейшие соедине-

ния и решать задачи с их использованием. 

Решать задачи по термохимическим урав-

нениям. 

Знать: характеристику подгруппы азота, 

свойства азота и других, простых и слож-

ных веществ, образованных элементами 

подгруппы. 

Уметь: составлять уравнения химических 

реакций, характеризующих элементы под-

группы азота и их  важнейшие соединения 

и решать задачи с их  

Тема №6. Общие сведения об органических соедине-

ниях.9 часов. 

  

43.  Первоначальные све-

дения о строении ор-

ганических веществ.  

1 Урок изучения 

нового материала 

 

Знать: Особенности строения органиче-

ских веществ, причины их многообразия и 

особенности свойств. 

Уметь: объяснять особенности строения 

органических веществ, причины их мно-

Ноутбук, Муль-

тимедийное по-

собие, презента-

ции сервер 

2Т,учителя и ра-

ботники школы, 

Андреев Н.И. 

работа химия 9 

22  

44.  Некоторые положения 

теории строения орга-

нических соединений 

А.М. Бутлерова. 

1 Комбинированный 

урок 

22  
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45.  Алканы. Практическая 

работа № 3           «Фи-

зические и химиче-

ские свойства алка-

нов» 

1 Комбинированный 

урок 

гообразия и особенности свойств. 

Знать: понятие гомологического  ря-

да.Строение метана, этилена и ацетилена. 

Изомерия и номенклатура, свойства, на-

хождение в природе. Применение. 

Уметь: составлять изомеры молекул алка-

нов, их названия; составлять уравнения 

реакций, характеризующих свойства алка-

нов и решать задачи с их применением. 

Знать: понятие гомологического  ряда 

предельных одноатомных спиртов. Строе-

ние спиртов. Изомерия и номенклатура 

спиртов. Свойства спиртов. Применение 

спиртов. 

Уметь: составлять изомеры молекул спир-

тов, их названия; составлять уравнения 

реакций, характеризующих свойства спир-

тов и решать задачи с их применением. 

Знать: понятие гомологического  ряда 

предельных карбоновых кислот. Строение 

кислот. Изомерия и номенклатура кислот. 

Свойства спиртов. Применение кислот. 

Уметь: составлять изомеры молекул кар-

боновых кислот, их названия; составлять 

кл 23  

46.  Алкены. Этилен. Фи-

зические и химиче-

ские свойства. 

1 Комбинированный 

урок 

23  

47.  Понятие о спиртах ( 

метанол, этанол, гли-

церин). 

1 Комбинированный 

урок 

24  

48.  Понятие о карбоновых 

кислотах ( уксусная, 

стеариновая). 

1 Комбинированный 

урок 

24  

49.  Спирты, кислоты, 

эфиры. 
1 Комбинированный 

урок 

25  

50.  Жиры, углеводы, бел-

ки. 
1 Комбинированный 

урок 

25  

51.  Зачёт по теме Органи-

ческая химия Кон-

трольная работа 

1 Урок оценивания 

знаний по теме 

26  
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уравнения реакций, характеризующих 

свойства кислот и решать задачи с их 

применением. 

 

Тема 7. Общие свойства металлов. 4 часа Знать: Положение металлов 

 в ПСХЭ Д.И. Менделеева. Распростране-

ние в природе и получение металлов. Ки-

слородные соединения металлов и их 

свойства. 

Уметь: давать характеристику металлов по 

их положениею в ПСХЭ, составлять урав-

нения химических реакций, характери-

зующих металлы  и решать задачи с их 

использованием. 

Знать: характеристики и свойства метал-

лической связи и металлической кристал-

лической решетки; физические свойства 

металлов, 

Знать:определение и классификацию 

сплавов, способы их получения и области 

применения. 

Знать : положение металлов в ПСХЭ, 

 

52.  Общая характеристика 

металлов по их поло-

жению в ПСЭ Д.И. 

Менделеева. Распро-

странение в природе и 

получение металлов. 

1 Урок изучения 

нового материала 

Ноутбук, Муль-

тимедийное по-

собие, презента-

ции сервер 

2Т,учителя и ра-

ботники школы, 

Андреев Н.И. 

работа химия 9 

кл 

26  

53.  Металлы как простые 

вещества. Особенно-

сти строения и физи-

ко-химические свой-

ства. 

1 Комбинированный 

урок 

27  

54.  Сплавы и их примене-

ние. 
1 Комбинированный 

урок 

27  

55.  Коррозия металлов и 

способы борьбы с ней. 
1 Комбинированный 

урок 

28  

Тема 7. металлы главных  и побочных подгрупп.     

10 часов 
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56.  s- Элементы IА – 

группы ПСЭ Д.И. 

Менделеева и обра-

зуемые ими простые 

вещества. 

1 Комбинированный 

урок 

строение, свойства. 

Уметь: составлять ур.р. свойств металлов, 

способов их получения. 

Знать: Особенности строения атомов эле-

ментов первой группы главной подгруппы 

и свойства, определяемые этим строением, 

Щелочные металлы, их распространен-

ность и роль  в природе. Простые вещест-

ва – щелочные металлы, их свойства и 

применение. 

Уметь: составлять уравнения химических 

реакций, характеризующих свойства про-

стых веществ, образуемых s -элементами 

IА – группы. 

Знать: Особенности строения атомов эле-

ментов второй группы главной подгруппы 

и свойства, определяемые этим строением, 

Щелочно-земельные  металлы, их распро-

страненность и роль  в природе. Простые 

вещества –  металлы, их свойства и при-

менение. 

Уметь: составлять уравнения химических 

реакций, характеризующих свойства про-

Ноутбук, Муль-

тимедийное по-

собие, презента-

ции сервер 

2Т,учителя и ра-

ботники школы, 

Андреев Н.И. 

работа химия 9 

кл 

28  

57.  Химические свойства 

щелочных металлов, 

их применение. 

1 Комбинированный 

урок 

29  

58.  Металлы II А – груп-

пы ПСЭ Д.И. Менде-

леева. 

1 Комбинированный 

урок 

29  

59.  Важнейшие свойства 

щелочно - земельных 

металлов. Жесткость 

воды. 

1 Комбинированный 

урок 

30  

60.  Алюминий, его физи-

ческие и химические 

свойства. 

1 Комбинированный 

урок 

30  

61.  Важнейшие соедине-

ния алюминия. Окси-

ды и гидроксиды, ам-

фотерный характер их 

свойств. 

1 Комбинированный 

урок 

31  
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62.  Железо – представи-

тель d – элементов.  
1 Комбинированный 

урок 

стых веществ, образуемых s -элементами 

I1А – группы. Знать: Щелочно-земельные  

металлы, их распространенность и роль  в 

природе. Простые вещества –  металлы, их 

свойства и применение. Уметь: составлять 

уравнения химических реакций, характе-

ризующих свойства простых веществ, об-

разуемых s -элементами I1А – группы. 

Знать: алгоритм расчета задач на практи-

ческий выход. Знать: устройство оборудо-

вания и условия работы. Уметь: решать 

задачи  Знать: стадии подготовки сырья и 

производства. Уметь: составлять ур.р. по 

стадиям производства, решать задачи про-

изводственного содержания. Знать: спосо-

бы защиты и нейтрализации вредных ве-

ществ. Знать: особенности строения, хи-

мические свойства, способы  получения и 

области применения металлов главных и 

побочных     подгрупп и их соединений. 

Уметь: составлять уравнения химических 

реакций, характеризующих металлы и их 

соединения  и решать задачи с их исполь-

зованием.  

31  

63.  Важнейшие соедине-

ния железа. 
1 Комбинированный 

урок 

32  

64.  Практическая работа 

№ 4: Решение экспе-

риментальных задач 

по теме « Металлы». 

1 Урок-практикум 

 

32  

65.  Контрольная работа 

№ 4 по темам 6-7. 

1 Урок оценивания 

знаний по теме 

 33  

Тема 9. Производство неорганических веществ и их 

применение. 5 часов 

 

66.  Химическая техноло-

гия как наука. Произ-

водство серной кисло-

ты. 

1 Урок изучения 

нового материала 

Ноутбук, Муль-

тимедийное по-

собие, презента-

ции сервер 

2Т,учителя и ра-

ботники школы, 

Андреев Н.И. 

работа химия 9 

кл 

33  

67.  Промышленный син-

тез аммиака. 
1 Комбинированный 

урок 

34  

68.  Металлургия. Произ-

водство чугуна и ста-

ли. 

1 Комбинированный 

урок 

34  
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2. Приложение 

 

Критерии оценивания устных ответов и письменных работ по химии. 

 

Результаты обучения химии должны соответствовать общим задачам 

предмета и требованиям к его усвоению. 

Результаты обучения оцениваются по пятибалльной системе. При оценке 

учитываются следующие качественные показатели ответов: 

• глубина (соответствие изученным теоретическим обобщениям); 

•осознанность (соответствие требуемым в программе умениям приме-

нять полученную информацию);                               

•полнота (соответствие объему программы и информации учебника). 

При оценке учитываются число и характер ошибок (существенные или 

несущественные). 

Существенные ошибки связаны с недостаточной глубиной и осознанно-

стью ответа (например, ученик неправильно указал основные признаки поня-

тий, явлений, характерные свойства веществ, неправильно сформулировал 

закон,  правило и т.д. или ученик не смог применить теоретические  знания 

для объяснения и предсказания  явлений, установлении причинно-

следственных связей, сравнения и классификации явлений и т. п.). 

Несущественные ошибки определяются неполнотой ответа (например, 

упущение из вида какого-либо нехарактерного факта при описании вещества, 

процесса). К ним можно отнести оговорки, описки, допущенные по невнима-

тельности (например, на два и более уравнений реакций в полном ионном 

виде допущена одна ошибка в обозначении заряда иона). 

Результаты обучения проверяются в процессе устных и письменных от-

ветов учащихся, а также при выполнении ими химического эксперимента. 

 

Оценка устного ответа 

Оценка «5»: 

• ответ полный и правильный на основании изученных теорий; 

• материал изложен в определенной логической последовательности, литера-

турным  языком; 

• ответ самостоятельный. 

Оценка «4»: 

• ответ полный и правильный на основании изученных теорий; 

• материал изложен в определенной логической последовательности, при этом 

допущены две-три несущественные ошибки, исправленные по требованию 

учителя. 

Оценка «3»: 
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• ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка или ответ непол-

ный, несвязный. 

Оценка «2»:                 

• при ответе обнаружено непонимание учащимся основного содержания учеб-

ного материала или допущены существенные ошибки, которые учащийся не 

может исправить при наводящих вопросах учителя. 

Оценка «1»: 

 • отсутствие ответа.            

Оценка письменных работ 

 

1. Оценка экспериментальных умений 

 

Оценка ставится на основании наблюдения за учащимися и письменного 

отчета за работу. 

 

 

Оценка «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). 

Оценка «4»: 

• работа выполнена правильно, сделаны правильные наблюдения и выводы, но 

при этом эксперимент проведен не полностью или допущены несуществен-

ные ошибки в работе с веществами и оборудованием 

Оценка «3»: 

• работа выполнена правильно не менее чем наполовину или допущена суще-

ственная ошибка в ходе эксперимента, в объяснении, в оформлении работы, в 

соблюдении правил техники безопасности при работе с веществами и обору-

дованием,  которая  исправляется  по требованию учителя. 

Оценка «2»: 

• допущены две (и более) существенные ошибки в ходе эксперимента, в объяс-

нении, в оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности 

при работе с веществами и оборудованием, которые учащийся не может ис-

править даже по требованию учителя. 

Оценка «1»: 

• работа не выполнена, у учащегося отсутствуют экспериментальные 

умения. 

 



34 

 

 

2. Оценка умений решать экспериментальные задачи 

 

Оценка «5»: 

• план решения составлен правильно; 

• правильно осуществлен подбор химических реактивов и оборудования; 

• дано полное объяснение и сделаны выводы. 

Оценка «4»: 

• план решения составлен правильно; 

• правильно осуществлен подбор химических реактивом и оборудования, при 

этом допущено не более двух несущественных ошибок в объяснении и выво-

дах. 

Оценка «3»: 

• план решения составлен правильно; 

•правильно осуществлен подбор химических реактивов и оборудования, но 

допущена существенная ошибка в объяснении и выводах. 

Оценка «2»: 

• допущены две (и более) ошибки в плане решения, в подборе химических ре-

активов и оборудования, в объяснении и выводах. 

Оценка « 1 »: 

• задача не решена. 

 

3. Оценка умений решать расчетные задачи 

 

Оценка «5»: 

• в логическом рассуждении и решении нет ошибок, задача решена рациональ-

ным способом. 

 

 

Оценка «4»: 

•в логическом  рассуждении и решении нет существенных ошибок, но задача 

решена нерациональным способом или допущено не более двух несущест-

венных ошибок. 

Оценка «3»:                   

•в логическом  рассуждении нет существенных ошибок, но допущена сущест-

венная ошибка в математических расчетах.                                                                    

Оценка «2»: 

•имеются существенные ошибки в логическом  рассуждении и в реше-

нии. 

Оценка «1»:  

•отсутствие ответа на задание. 
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4. Оценка письменных контрольных работ 

 

Оценка «5»: 

•ответ полный и правильный, возможна несущественная ошибка. 

Оценка «4»: 

•ответ неполный или допущено не более двух несущественных ошибок. 

Оценка «3»: 

•работа выполнена не менее чем наполовину, допущена одна существенная 

ошибка и при этом две-три несущественные. 

Оценка «2»: 

•работа выполнена меньше чем наполовину или содержит несколько сущест-

венных ошибок. 

Оценка «1»: 

•работа не выполнена. 

 

При оценке выполнения письменной контрольной работы необходимо 

учитывать требования единого орфографического режима. 

Отметка за итоговую контрольную работу корректирует предшествую-

щие при выставлении отметки за четверть, полугодие, год. 

 

Литература  для учителя: 

 

 

1. Зуева М.В. Гара Н.Н. Контрольные и проверочные работы по химии. 8-

9 классы. — М.: Дрофа, 2002.. 

2. Кузнецова Н.Е., Титова И.М., Гара Н.Н., Жегин А.Ю. Химия: Учебник 

для учащихся 9 класса общеобразовательных учреждений. – 2-е изд., с 

исправл. – М.: Вентана-Граф, 2006. – 320 с. 

3. Кузнецова Н.Е., Шаталов М.А. Проблемное обучение на основе меж-

предметной интеграции (на примере дисциплин естественнонаучного 

цикла): Учебное пособие. — СПб.: Образование. 1998. 

4. Программы по химии для 8-11 классов общеобразовательных учреж-

дений/ Под ред. Н.Е.Кузнецовой. - М.: Вентана-Граф, 2010. 

5. Титова И.М. Малый химический тренажер: Технология организации 

адаптационно-развивающих диалогов. Комплект дидактических мате-

риалов для 8-11 классов общеобразовательной школы. — М.: Вентана - 

Граф, 2001. 

6. Шаталов М.А. Уроки химии: 8 класс: Методическое пособие. – М.: 

Вентана-Граф, 2006. – 176 с. 

 

для учащихся: 
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1. Кузнецова Н.Е., Левкин А.Н. Задачник по химии. 9 кл. — М.: Вентана - 

Граф, 2007-2012. 

 

 

для подготовки к олимпиадам: 

 

1. Артеменко А.И. Органическая химия: Учебник для 10-11 классов 

общеобразовательных учебных заведений. – 2-е изд., перераб. и доп. – 

Серия «белгородская академическая библиотека». – Белгород: 

«Везелица»,  1997. (а также последующие издания). 

2. Задачи всероссийской олимпиады по химии/Под общей ред. академика 

РАН, профессора В.В. Лунин – М.: Издательство «Экзамен», 2003. 

3. Кузьменко  Н.Е., Еремин В.В. Химия. 2500 задач для школьников и 

поступающих в вузы. – М.: Дрофа, 2001 (и все последующие издания) 

4. Тикунова И.В. и др. Учебное пособие для общеобразовательных школ с 

углубленным изучением химии. Белгород.: Институт усовершенство-

вания учителей, 1993. 

 

для подготовки к   ОГЭ  

1. Доронькин В.Н., Бережная А.Г., Сажнева Т.В., Февралева В.А. 

Химия. 9 класс. Тематические тесты для подготовки к ГИА-9. 

Базовый, повышенный, высокий уровни: учебно-методическое 

пособие/Под ред. В.Н. Доронькина. – Изд. 3-е, исправ. и дополн. – 

Ростов н/Д: Легион, 2012. – 368 с.  

2. Доронькин В.Н., Бережная А.Г., Сажнева Т.В., Февралева В.А. 

Химия. 9 класс. Подготовка к итоговой аттестации – 2009: учебно-

методическое пособие/Под ред. В.Н. Доронькина. – Ростов н/Д: 

Легион, 2008. – 119 с. 

3. Доронькин В.Н., Бережная А.Г., Сажнева Т.В., Февралева В.А. 

Химия. 9-й класс. Подготовка к ГИА-2011: учебно-методическое 

пособие/Под ред. В.Н. Доронькина. – Ростов н/Д: Легион, 2010. – 

186 с.  

4. Доронькин В.Н., Бережная А.Г., Сажнева Т.В., Февралева В.А. 

Химия. 9 класс. Тематические тесты для подготовки к ГИА-9: 

учебно-методическое пособие/Под ред. В.Н. Доронькина. – Изд. 2-

е, исправ. и дополн. – Ростов н/Д: легион, 2011. – 368 с.  



37 

 

 

5. Доронькин В.Н., Бережная А.Г., Сажнева Т.В., Февралева В.А. 

Химия. 9-й класс. Подготовка к ГИА-2013: учебно-методическое 

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

176 с.  

 

Электронные пособия 

 

1. Мультимедиа СD-ROM «Химия – 8 класс» - поддержка УМК О.С. Габ-

риеляна (Дрофа – 2005-2009 гг.). 

2. Подготовка к единому государственному экзамену по химии. ПРО-

СВЕЩЕНИЕ. 2006-2008 гг. 

3. Подготовка к единому государственному экзамену по химии. ФИЗИ-

КОН. ДРОФА. 2005-2008 гг. 

4. Уроки химии Кирилла и Мефодия. 8 – 11 классы. М.:  ООО «Кирилл и 

Мефодий», 2005. 

5. Химия. 8 класс. (Просвещение. – 4 диска/разработки уроков, лабора-

торные работы, тренажер, видеосюжеты + установочный диск).  

 

Классификация химических образовательных сайтов по их дидактиче-

ским возможностям 

 

Тип сайта Дидактические возможности, адрес и краткое описание 

Электронный 

курс лекций 

Возможность индивидуального изучения материала с нуж-

ным темпом, возможность повторения неусвоенного мате-

риала. 

http://www.сhemistry.r2.ru – образовательные ресурсы по 

химии.  

Лабораторный 

практикум 

Возможность проведения лабораторных (практических) 

работ виртуально, в особенности если нет нужного обору-

дования в кабинете химии. 

http://www.table.hotmail.ru – химический калькулятор, 

позволяющий решать химические задачи, многофункцио-

нальная периодическая система Д.И. Менделеева.  

Сайты тести-

рования и 

оценки знаний 

учащихся 

http://www.rostest.runnet.ru – образовательный сервис 

тестирования по химии. Доступ к режиму обучения бес-

платный. 

Сайты «Твор-

ческие мастер-

Развитие творческого мышления учащихся. 

http://www.school.holm.ru – школьный мир химии 

http://www.сhemistry.r2.ru/
http://www.table.hotmail.ru/
http://www.rostest.runnet.ru/
http://www.school.holm.ru/
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ские» 

Сайты научно-

исследователь-

ских и учебных 

центров 

http://www.nsu.ru – дистанционное образование, научно-

исследовательская работа школьников. 

Консультатив-

ные сайты для 

учителей и 

учеников 

http://www.alhimik.ru - полезные советы, интересная ин-

формация, виртуальный репетитор, решение химических 

задач. 

Сайты для те-

матических те-

леконференций 

и чатов 

Общение учащихся по интересующей их тематике в режи-

ме он-лайн с удаленными образовательными центрами или 

другими общеобразовательными учреждениями. 

Сайты факуль-

тетов и вузов 

Предоставление информации о факультетах конкретных 

вузах. Странички для абитуриентов. 

http://www.chem.msu.ru – информация о научной и обра-

зовательной деятельности химического факультета МГУ, 

ссылки на полезные химические ресурсы. 

Виртуальные 

библиотеки 

Предоставление широкого спектра учебной (познаватель-

ной) информации по разнообразным химическим пробле-

мам. 

http://www.chemnet.ru – электронная библиотека по хи-

мии. 

Виртуальные 

журналы и га-

зеты по химии 

Развитие познавательной деятельности учащихся. 

http://www.chemlab.boom.ru – новости химического мира, 

обзорные статьи, рефераты, справочные материалы. 

Электронные 

энциклопедии 

Поиск необходимой информации для докладов, рефератов, 

исследовательских работ.  

http://www.chat.ru/-kildim/chem  

Электронные 

справочники 

Возможность использования в работе большого банка дан-

ных. 

http://www.informika.ru – электронный справочник пол-

ного курса химии. 

Сайты-

каталоги 

Подборка ссылок на сайты, содержащие необходимую ин-

формацию. 

http://www.chemrar.ru – химические каталоги; 

http://www.catalog.alledu.ru – все образовательные ката-

логи по химии; 

http://www.ecology.ru – Экология России по городам (со-

стояние окружающей среды). 

Сайты сме- Индивидуальная и коллективная работа в реальном и вир-

http://www.nsu.ru/
http://www.alhimik.ru/
http://www.chem.msu.ru/
http://www.chemnet.ru/
http://www.chemlab.boom.ru/
http://www.chat.ru/-kildim/chem
http://www.informika.ru/
http://www.chemrar.ru/
http://www.catalog.alledu.ru/
http://www.ecology.ru/
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шанного типа туальном образовательном пространстве.  

http://www.educentral.ru – Российский образовательный 

портал. 
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