
 



Пояснительная записка. 
      Рабочая программа соответствует федеральному компоненту государственного стандарта общего образования по химии (одобрен решением 

коллегии Минобразования России и Президиумом Российской академии образования от 23.12.2003 г. № 21/12, утвержден приказом 

Минобразования России «Об утверждении федерального компонента государственных стандартов общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования» от 05.03.2004 г. № 1089). 

Рабочая программа разработана на основе следующих нормативно-правовых и инструктивно-методических документов: 

 Закон РФ «Об образовании»; 

 Федеральный компонент ГОС, утверждённый приказом Министерства образования и науки РФ от 05.03.2004 года №1089; 

 Примерные или авторские программы, созданные на основе Федеральный компонент ГОС; 

 Базисный учебный план образовательных учреждений РФ, утверждённый приказом Министерства образования и науки РФ от 09.03.2004 года 

№1312; 

 Приказ Министерства Образования и науки  от 20.08.2008 г. №241 « О внесении изменений  в федеральный базисный учебный план, 

утверждённый 09.03.2004 г. №1312. 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 31 марта  2014 г. N 253 г. Москва "Об утверждении 

федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных 

учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2018/2019 

учебный год" 

Рабочая программа  составлена на основании авторской учебной программы: Программа: Химия 8-9 класс.  О.С. Габриелян. А.В  Купцова  Дрофа, 

Москва. 2013г.  

Изучение химии на ступени основного общего образования 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;  

 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. 

Рабочая программа рассчитана на 68 часов  из расчета 2 учебных часа в неделю, из них для проведения контрольных – 4 часа,  практических работ – 

6 часов. 
Рабочая программа ориентирована на использование учебника: 

Учебник  О.С. Габриелян.  Химия 9 кл.: Учебник для общеобразовательных учреждений,- М.: Дрофа. 2013г. 

 

 

 



Учебно-тематический план  
 

№ Название раздела час

ы 

практические работы Контрольные работы 

1

. 

Введение. Общая характеристика 

химических элементов и химических 

реакций.  Периодический закон и 

Периодическая система химических 

элементов Д. И. Менделеева 

10  Контрольная работа №1. 

2 Металлы  15   Контрольная работа №2.  

Практикум № 1 Свойства металлов и их 

соединений  

3 № 1. Осуществление цепочки химических превращений металлов.  

№ 3. Решение экспериментальных задач на распознавание и 

получение веществ. 

 

3 Неметаллы   25  Контрольная работа №3.   

Практикум № 2  

Свойства неметаллов и их соединений  

3 №4. Решение экспериментальных задач по теме «Подгруппа 

кислорода». 

 №5. Решение экспериментальных задач по теме «Подгруппы 

галогенов 

 №6. Получение, собирание и распознавание газов. 

 

4 Обобщение знаний по химии за курс 

основной школы. Подготовка к 

государственной итоговой аттестации 

(ГИА)   

12   Контрольная работа №4.  

5 ИТОГО 68 6                  4 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Введение. Общая характеристика химических элементов и химических реакций.  Периодический закон и Периодическая система 

химических элементов Д. И. Менделеева  (10 ч) 

Характеристика элемента по его положению в Периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева. Свойства оксидов, кислот, 

оснований и солей в свете теории электролитической диссоциации и окисления-восстановления. Понятие о переходных элементах. Амфотерность. 

Генетический ряд переходного элемента. Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева. Химическая 

организация живой и неживой природы. Химический состав ядра, мантии и земной коры. Химические элементы в клетках живых организмов. 

Макро- и микроэлементы. Обобщение сведений о химических реакциях. Классификация химических реакций по различным признакам: «число и 

состав реагирующих и образующихся веществ», «тепловой эффект», «направление», «изменение степеней окисления элементов, образующих 

реагирующие вещества», «фаза», «использование катализатора». Понятие о скорости химической реакции. Факторы, влияющие на скорость 

химических реакций. Катализаторы и катализ. Ингибиторы. Антиоксиданты. 



Демонстрации. 

Различные формы таблицы Д. И. Менделеева. Модели атомов элементов 1—3-го периодов. Модель строения земного шара (поперечный разрез). 

Зависимость скорости химической реакции от природы реагирующих веществ. Зависимость скорости химической реакции от концентрации 

реагирующих веществ. Зависимость скорости химической реакции от площади соприкосновения реагирующих веществ («кипящий слой»). 

Зависимость скорости химической реакции от температуры реагирующих веществ. Гомогенный и гетерогенный катализы. Ферментативный катализ.  

Лабораторные опыты. 

1. Получение гидроксида цинка и исследование его свойств. 2.Моделирование построения Периодической системы химических элементов Д. И. 

Менделеева. 3. Замещение железом меди в растворе сульфата меди (II). 4. Зависимость скорости химической реакции от природы реагирующих 

веществ на примере взаимодействия кислот с металлами. 5. Зависимость скорости химической реакции от концентрации реагирующих веществ на 

примере взаимодействия цинка с соляной кислотой различной концентрации. 6. Зависимость скорости химической реакции от площади 

соприкосновения реагирующих веществ. 7. Моделирование «кипящего слоя». 8. Зависимость скорости химической реакции от температуры 

реагирующих веществ на примере взаимодействия оксида меди (II) с раствором серной кислоты различной температуры. 9. Разложение пероксида 

водорода с помощью оксида марганца (IV) и каталазы. 10. Обнаружение каталазы в некоторых пищевых продуктах. 11. Ингибирование 

взаимодействия кислот с металлами уротропином. 

Тема 1. Металлы  (14 ч) 

Положение металлов в Периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева. Металлическая кристаллическая решетка и металлическая 

химическая связь. Общие физические свойства металлов. Сплавы, их свойства и значение. Химические свойства металлов как восстановителей, а 

также в свете их положения в электрохимическом ряду напряжений металлов. Коррозия металлов и способы борьбы с ней. Металлы в природе. 

Общие способы их получения. 

Общая характеристика щелочных металлов. Металлы в природе. Общие способы их получения. Строение атомов. Щелочные металлы — 

простые вещества. Важнейшие соединения щелочных металлов — оксиды, гидроксиды и соли (хлориды, карбонаты, сульфаты, нитраты), их 

свойства и применение в народном хозяйстве. Калийные удобрения. 

Общая характеристика элементов главной подгруппы II группы. 

Строение атомов. Щелочноземельные металлы — простые вещества. Важнейшие соединения щелочноземельных металлов — оксиды, гидроксиды и 

соли (хлориды, карбонаты, нитраты, сульфаты, фосфаты), их свойства и применение в народном хозяйстве. 

Алюминий. 

Строение атома, физические и химические свойства простого вещества. Соединения алюминия — оксид и гидроксид, их амфотерный характер. 

Важнейшие соли алюминия. Применение алюминия и его соединений. 

Железо. 

Строение атома, физические и химические свойства простого вещества. Генетические ряды Fe
+2 

  и Fe
+3

.  Важнейшие соли железа. Значение железа и 

его соединений для природы и народного хозяйства. 

Демонстрации. 

Образцы щелочных и щелочноземельных металлов. Образцы сплавов. Взаимодействие натрия, лития и кальция с водой. Взаимодействие натрия и 

магния с кислородом. Взаимодействие металлов с неметаллами. Получение гидроксидов железа (II) и (III). 

Лабораторные опыты. 



12. Взаимодействие растворов кислот и солей с металлами. 13. Ознакомление с рудами железа. 14. Окрашивание пламени солями щелочных 

металлов. 15. Взаимодействие кальция с водой. 16.Получение гидроксида кальция и исследование его свойств. 17. Получение гидроксида алюминия 

и исследование его свойств. 18. Взаимодействие железа с соляной кислотой. 19. Получение гидроксидов железа (II) и (III) и изучение их свойств. 

Тема 2. Практикум 1. Свойства металлов  и их соединений  (3 ч) 

1. Осуществление цепочки химических превращений. 2. Получение и свойства соединений металлов.  3. Решение экспериментальных задач на 

распознавание и получение соединений металлов. 

Тема 3. Неметаллы  (25 ч) 

Общая характеристика неметаллов: положение в Периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева,особенности строения атомов, 

электроотрицательность (ЭО) как мера «неметалличности», ряд ЭО. Кристаллическое строение неметаллов — простых веществ. Аллотропия. 

Физические свойства неметаллов. Относительность понятий «металл» и «неметалл». 

Водород. Положение водорода в Периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева. Строение атома и молекулы. Физические и 

химические свойства водорода, его получение и применение. 

Вода. Строение молекулы. Водородная химическая связь. Физические свойства воды. Аномалии свойств воды. Гидрофильные и гидрофобные 

вещества. Химические свойства воды. Круговорот воды в природе. Водоочистка. Аэрация воды. Бытовые фильтры. Минеральные воды. 

Дистиллированная вода, ее получение и применение. 

Общая характеристика галогенов. Строение атомов. Простые вещества и основные соединения галогенов, их свойства. Краткие сведения о хлоре, 

броме, фторе и йоде. Применение галогенов и их соединений в народном хозяйстве. 

Сера. Строение атома, аллотропия, свойства и применение ромбической серы. Оксиды серы (IV) и (VI), их получение, свойства и применение. 

Серная кислота и ее соли, их применение в народном хозяйстве. Производство серной кислоты. 

Азот. Строение атома и молекулы, свойства простого вещества. Аммиак, строение, свойства, получение и применение. Соли аммония, их свойства и 

применение. Оксиды азота (II) и (IV). 

Азотная кислота, ее свойства и применение. Нитраты и нитриты, проблема их содержания в сельскохозяйственной продукции. Азотные удобрения. 

Фосфор. Строение атома, аллотропия, свойства белого и красного фосфора, их применение. Основные соединения: оксид фосфора (V) и 

ортофосфорная кислота, фосфаты. Фосфорные удобрения. 

Углерод. Строение атома, аллотропия, свойства модификаций, применение. Оксиды углерода (II) и (IV), их свойства и применение. Карбонаты: 

кальцит, сода, поташ, их значение в природе и жизни человека. 

Кремний. Строение атома, кристаллический кремний, его свойства и применение. Оксид кремния (IV), его природные разновидности. Силикаты. 

Значение соединений кремния в живой и неживой природе. Понятие о силикатной промышленности. 

Демонстрации. 

Образцы галогенов — простых веществ. Взаимодействие галогенов с натрием, с алюминием. Вытеснение хлором брома или иода из растворов их 

солей. Взаимодействие серы с металлами, водородом и кислородом. Взаимодействие концентрированной азотной кислоты с медью. Поглощение 

углем растворенных веществ или газов. Восстановление меди из ее оксида углем. Образцы природных соединений хлора, серы, фосфора, углерода, 

кремния. Образцы важнейших для народного хозяйства сульфатов, нитратов, карбонатов, фосфатов. Образцы стекла, керамики, цемента. 

Лабораторные опыты. 

20. Получение и распознавание водорода. 21. Исследование поверхностного натяжения воды. 22.Растворение перманганата калия или медного 

купороса в воде. 23. Гидратация обезвоженного сульфата меди (II). 24. Изготовление гипсового отпечатка.  25. Ознакомление с коллекцией бытовых 

фильтров. 26. Ознакомление с составом минеральной воды. 27. Качественная реакция на галогенид-ионы. 28. Получение и распознавание кислорода. 



29. Горение серы на воздухе и в кислороде. 30.Свойства разбавленной серной кислоты. 31. Изучение свойств аммиака. 32. Распознавание солей 

аммония. 33. Свойства разбавленной азотной кислоты. 34. Взаимодействие концентрированной азотной кислоты с медью. 35. Горение фосфора на 

воздухе и в кислороде. 36. Распознавание фосфатов. 37. Горение угля в кислороде. 38. Получение угольной кислоты и изучение ее свойств. 39. 

Переход карбонатов в гидрокарбонаты. 40. Разложение гидрокарбоната натрия. 41. Получение кремневой  кислоты и изучение ее свойств. 

Тема 4. Практикум 2. Свойства соединений неметаллов (3 ч) 

1. Решение экспериментальных задач по теме «Подгруппа галогенов». 2. Решение экспериментальных задач по теме «Подгруппа кислорода». 5. 

Получение, собирание и распознавание газов. 

Тема 5. Обобщение знаний по химии за курс основной школы. Подготовка к государственной итоговой аттестации (ГИА)  (10 ч) 

Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева. Физический смысл порядкового номера элемента, номеров 

периода и группы. Закономерности изменения свойств элементов и их соединений в периодах и группах в свете представлений о строении атомов 

элементов. Значение периодического закона. Виды химических связей и типы кристаллических решеток. Взаимосвязь строения и свойств веществ. 

Классификация химических реакций по различным признакам (число и состав реагирующих и образующихся веществ; наличие 

границы раздела фаз; тепловой эффект; изменение степеней окисления атомов; использование катализатора; направление протекания). Скорость 

химических реакций и факторы, влияющие на нее. Обратимость химических реакций и способы смещения химического равновесия. 

Простые и сложные вещества. Металлы и неметаллы. Генетические ряды металла, неметалла и переходного металла. Оксиды и гидроксиды 

(основания, кислоты, амфотерные гидроксиды), соли. Их состав, классификация и общие химические свойства в свете ТЭД 
 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ, ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДАННОЙ ПРОГРАММЕ 

 

            В результате изучения химии 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: 

 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. 
 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

 № 

п/п 

тема оборудование 

 

Элементы содержания Требования к уровню подготовки вид  

контроля 
задания да

та 

прим 

 

Введение. Общая характеристика химических элементов и химических реакций.  Периодический закон и Периодическая система 

химических элементов Д. И. Менделеева (10часов). 

1.  Характеристика 

химического 

элемента на 

основании 

положения в 

периодической 

системе  Д.И. 

Менделеева. 

ДО. Получение и 

характерные 

свойства 

кислотного 

оксида и 

кислоты 

Получение и 

характерные 

свойства 

основного 

оксида и 

основания. 

Классификация 

химических элементов. 

Химические элементы 

главных групп 

периодической системы. 

Генетические ряды 

металлов и неметаллов. 

Научатся: характеризовать химические элементы 1-

3 –го периода по их положению ПСХЭ Д.И. 

Менделеева. 

Получат возможность научиться: описывать 

изученные  объекты как системы, применяя логику 

системного анализа 

з.4-10 

 с.9. 

Изучить 

§ 1 с.3-8, 

с.8 з.1,4-

10 (2 на 

выбор) 

  

2.  Свойства 

оксидов, кислот, 

оснований и 

солей в свете 

теории 

электролитическ

ой диссоциации 

 Химические свойства 

оксидов, оснований, 

кислот, солей в свете 

теории 

электролитической 

диссоциации и 

окисления- 

Научатся: называть общие химические свойства 

кислотных, основных оксидов, кислот, оснований и 

солей с позиции ТЭД; приводить примеры реакций, 

подтверждающих химические свойства: оксидов, 

кислот, оснований, солей; определять вещество – 

окислитель и вещество –восстановитель в ОВР; 

Получат возможность научиться: прогнозировать 

с. 9 з. 2,3,10 Карточки 

задания. 
  



 № 

п/п 

тема оборудование 

 

Элементы содержания Требования к уровню подготовки вид  

контроля 
задания да

та 

прим 

и окисления-

восстановления 

востановления способность вещества проявлять окислительные или 

восстановительные свойства с учетом степеней 

окисления элементов, входящих в его состав 

3.  Амфотерные 

оксиды и 

гидроксиды. 

ПСХЭ 

 

Амфотерные гидроксиды 

на примере гидроксидов 

цинка и алюминия, их 

взаимодействие с 

растворами кислот и 

щелочей. 

Научатся: характеризовать  химические свойства 

амфотерных оксидов и гидроксидов; использовать 

при характеристике веществ понятие 

«амфотерность», проводить опыты, 

подтверждающие химические  свойства амфотерных 

оксидов и гидроксидов; 

Получат возможность научиться: осознавать 

значение теоретических знаний для практической 

деятельности человека 

Лаб.опыт: 
1.Получение 

гидроксида 

цинка и 

исследова-

ние его 

свойств 

Изучить 

§2 с.10-

12, з.1,3. 

с.13 

  

4.  Периодический 

закон и система 

в свете учения о 

строении атома. 

ПСХЭ 

 

Периодический закон и 

система химических 

элементов Д.И. 

Менделеева. 

Научатся: описывать и характеризовать табличную 

форму ПСХЭ Д.И. Менделеева; делать 

умозаключения о характере изменения свойств 

химических элементов с увеличением зарядов 

атомных ядер. 

Получат возможность научиться: применять 

знания о закономерностях периодической системы 

для объяснения и предвидения свойств конкретных 

в-в 

с.23 упр 

3,4,10,11 

Изучить 

§3с.13-20 

з.2,5-9 (3 

на 

выбор)  

  

5.  Химическая  

организация 

живой и 

неживой 

природы  

 

Демонстрация: 

Модель 

строения 

земного шара в  

поперечном 

разрезе 

Химическая организация 

живой и неживой 

природы. Химический 

состав ядра, мантии и 

земной коры. Химические 

элементы в клетках 

живых организмов. 

Макро- и микроэлементы. 

Научатся: характеризовать химический состав 

живой клетки; состав ядра, мантии земной коры; 

Получат возможность научиться: объяснять мир с 

точки зрения химии 

з. 1-6. с.30 Изучить 

§4 с.24-

30, с.30 

з.4,5 

 

  

6.  Классификация  

химических 

реакций по 

различным 

основаниям  

 Обобщение сведений о 

химических реакциях. 

Классификация 

химических реакций по 

различным основаниям:  

Научатся: устанавливать принадлежность 

химической реакции к определённому типу по 

одному из классификационных признаков: 1) по 

числу и составу исходных веществ и продуктов 

реакции (реакции соединения, разложения, 

Лаб. опыт 
№3.  

 

Изучить 

§5 с.30-

32, 

повто-

рить 

  



 № 

п/п 

тема оборудование 

 

Элементы содержания Требования к уровню подготовки вид  

контроля 
задания да

та 

прим 

 

 

составу и числу 

реагирующих и 

образующихся веществ, 

тепловому эффекту, 

направлению, изменению 

степеней окисления 

элементов, образующих 

реагирующие вещества, 

фазе, использованию 

катализатора. 

замещения и обмена); 

 2) по выделению или поглощению теплоты 

(реакции экзотермические и эндотермические);  

3) по изменению степеней окисления химических 

элементов (ОВР);  4) по обратимости процесса 

(реакции обратимые и необратимые); 

Получат возможность научиться: составлять 

молекулярные и полные ионные уравнения по 

сокращенным ионным уравнениям 

классифи

кацию 

хим.реак

ций 

7.  Понятие о 

скорости  

химической 

реакции 

Демонстрации: 

Зависимость 

скорости хим. 

реакции от 

природы, 

концентрации, 

площади 

соприкосновени

я и t 

реагирующих 

веществ. 

Понятие о скорости 

химической реакции. 

Факторы, влияющие на 

скорость химических 

реакций. 

 

Научатся:  называть факторы, влияющие на 

скорость химической реакции и объяснять их 

влияние на скорость химической реакции; называть 

факторы, влияющие на смещение химического 

равновесия. 

Получат возможность научиться: прогнозировать 

результаты воздействия различных факторов на 

изменение скорости химической реакции; 

прогнозировать результаты воздействия различных 

факторов на смещение химического равновесия 

Лаб. опыты 

№ 4-8. 

з. 8  

с. 39 

Изучить 

§5 с.32-

37, з.3 

с.33 

 

  

8.  Катализаторы Демонстрации: 

Гомогенный и 

гетерогенный 

катализы. 

Ферментативны

й катализ. 

Ингибирование. 

 

Катализаторы и катализ. 

Ингибиторы. 

Антиоксиданты. 

 

Научатся: использовать при характеристике 

превращений веществ понятия «катализатор», 

«ингибитор», «антиоксиданты», проводить 

несложные химические опыты и наблюдения за 

изменениями свойств веществ в процессе 

превращений, соблюдать правила ТБ и ОТ. 

Получат возможность научиться: грамотно 

обращаться с веществами в повседневной жизни 

Лаб. опыты 

№ 9-11. 
Изучить 

§6 с.39-

44, с.45 

з.4,5 

 

  

9.  Обобщение и систематизация 

знаний по теме «Введение» 

 Научатся:  обобщать знания и представлять их схем, 

таблиц, презентаций 

    

10.  Контрольная работа №1 по теме 

Введение 

Контроль предметных и 

метапредметных учебных 

действий по теме 

Научатся: применять полученные знания и 

сформированные умения для решения учебных задач 

Карточки задания   

 

Металлы 15часов + 3 часа практикум (18ч) 

11.  Работа над ДО Характеристика Научатся: характеризовать металлы по их з. 1-3 с. 56. Изучить   



 № 

п/п 

тема оборудование 

 

Элементы содержания Требования к уровню подготовки вид  

контроля 
задания да

та 

прим 

ошибками.Поло

жение в 

Периодической 

системе 

элементов 

металлов, 

особенности 

строение атома, 

физические 

свойства.  

Сплавы. 

Коллекция 

образцов 

металлов. 

химических элементов – 

металлов в 

периодической системе 

элементов. 

Строение атома.  

Сплавы, характеристика 

сплавов 

положению в ПСХЭ Д.И.Менделеева, описывать 

строение физические свойства металлов, объяснять 

зависимость свойств металлов от их положения 

ПСХЭ Д.И.Менделеева; 

Получат возможность научиться: прогнозировать 

свойства неизученных элементов и их соединений на 

основе знаний о периодическом законе. 

з. 2 с. 61. 

з. 4 с.69. 

 

§7-10 

 

12.  Общие 

химические  

свойства 

металлов. 

ДО 

Взаимодействие 

Ме с Неме  и 

водой 

 

Свойства простых 

веществ металлов 

Научатся: описывать свойства веществ на основе 

наблюдений за их превращениями, 

демонстрируемыми учителем, исследовать свойства 

веществ в ходе выполнения лабораторного опыта, 

делать выводы о закономерностях свойств металлов 

в периодах и группах.  

Получат возможность научиться: прогнозировать 

химические свойства неизученных элементов и их 

соединений на основе знаний периодического закона 

Лаб. опыт 

№ 12 

з. 1,4,5,6 

с. 73 

Повторит

ь §10. 

Изучить 

§11с.69-

72, с.73 

з.3,6 

 

  

13.   Металлы в 

природе. 

Способы 

получения 

ДО 

Коллекция руд 

Восстановление 

меди водородом. 

Металлы. Общие способы 

получения металлов. 

Научатся: составлять уравнения реакций, лежащих 

в основе получения металлов. 

Получат возможность научиться: приводить 

примеры  уравнений реакций, лежащих в основе 

промышленных способов получения чугуна и стали. 

Лаб. опыт 

№13 

з. 2-4 

с 80 

Изучить 

§12 с.74-

79, с.80 

з.1,5 

 

  

14.  Решение 

расчетных задач 

с понятием 

массовая доля 

выхода 

продукта 

 Расчетные задачи по 

уравнениям химических 

реакций, протекающих с 

участием металлов и их 

соединений 

Научатся:  решать расчетные  задачи по уравнениям 

химических реакций, протекающих с участием 

металлов и их соединений. 

Получат возможность научиться: решать 

олимпиадные задачи. 

с. 73  

з. 2,3 

Повто-

рить все 

ранее 

изучен-

ные 

расчёт-

ные 

формулы 

  

15.  Коррозия 

металлов. 
ДО 

Изделия 

подвергшиеся 

коррозии. 

Коррозия металлов 

Виды коррозии. 

Защита от коррозии. 

Научатся: использовать при характеристике 

металлов и их соединений понятия «коррозия 

металлов», «химическая коррозия», 

«электрохимическая коррозия», находить способы 

защиты металлов от коррозии. 

з. 1-5 

с. 86 

Изучить 

§13 с.81-

85, с.86 

з.6 

. 

  



 № 

п/п 

тема оборудование 

 

Элементы содержания Требования к уровню подготовки вид  

контроля 
задания да

та 

прим 

Получат возможность научиться: применять 

знания о коррозии в жизни. 

 

16.  Щелочные 

металлы. Общая 

характеристика. 

ДО  

Образцы 

щелочных 

металлов. 

Взаимодействие 

натрия с водой, 

серой 

Химические элементы 1 

группы главной 

подгруппы, щелочные 

металлы. 

Научаться: давать характеристику щелочным 

металлам по их положению в ПСХЭ Д.И. 

Менделеева, исследовать свойства щелочных 

металлов – как простых веществ. 

Получат возможность научиться: грамотно 

обращаться с веществами в повседневной жизни. 

з. 2,5  

с. 95-96 

Изучить 

§14 с.66-

89, с.95 

з.3 

  

17.  Соединения 

щелочных 

металлов. 

ДО  Образцы 

природных 

соединений, 

оксидов 

,гидроксидов 

Соединения щелочных 

металлов 

Научатся: характеризовать физические и  

химические свойства оксидов и гидроксидов 

щелочных металлов, составлять химические 

уравнения, характеризующие свойства щелочных 

металлов, решать  «цепочки» превращений. 

Получат возможность научиться:  составлять 

«цепочки» превращений. 

Лаб. опыт 

№ 14 

з. 1(б)  

с .94. 

 

Изучить 

§14 

з.1а  

с. 94 

  

18.  Щелочноземель

ные металлы. 

Общая 

характеристика. 

ДО Образцы 

металлов IIА гр 

Взаимодействие 

кальция с водой, 

серой. 

Горение магния. 

Химические элементы 2 

группы главной 

подгруппы 

Научаться: давать характеристику 

щелочноземельным металлам по их положению в 

ПСХЭ Д.И. Менделеева,  характеризовать состав 

атомов, исследовать свойства щелочных металлов – 

как простых веществ. 

Получат возможность научиться: грамотно 

обращаться с веществами в повседневной жизни 

з. 1-3  

с. 106 

Изучить 

§15 с.96-

99, з.4 

с.106 

  

19.  Соединения 

щелочноземельн

ых металлов. 

ДО  Образцы 

природных 

соединений 

бериллия, 

магния кальция, 

оксидов и 

гидроксидов. 

Соединения бериллия, 

магния и 

щелочноземельных 

металлов 

Научатся: характеризовать физические и  

химические свойства оксидов и гидроксидов 

щелочноземельных металлов, составлять 

химические уравнения, характеризующие свойства 

щелочных металлов, решать  «цепочки» 

превращений. 

Получат возможность научиться:  составлять 

«цепочки» превращений 

Лаб. опыт 

№ 15 

з. 5 

с.107 

 

Изучить 

§15 

з. 7  

с. 107 

  

20.  Алюминий, его 

физические и 

хим. свойства. 

ДО 

Коллекция 

изделий из 

алюминия и его 

сплавов. 

Химические элементы III 

группы главной 

подгруппы. Алюминий. 

Научаться: давать характеристику алюминия  по его 

положению в ПСХЭ Д.И. Менделеева,  

характеризовать состав атома, характеризовать 

физические и химические свойства алюминия, 

объяснять зависимость свойств алюминия от его 

положения в ПСХЭ Д.И. Менделеева, объяснять 

причины химической инертности алюминия. 

з. 7 

с. 115 

 

Изучить 

§16 

до 

соедине-

ний  

з. 1-3 

с. 115 

  



 № 

п/п 

тема оборудование 

 

Элементы содержания Требования к уровню подготовки вид  

контроля 
задания да

та 

прим 

 

21.  Соединения 

алюминия. 

Образцы 

природных 

соединений 

алюминия 

 

Соединения алюминия. 

Амфотерность оксида и 

гидроксида алюминия. 

Значение алюминия, его 

соединений в природе и 

народном хозяйстве.  

Научатся: характеризовать физические и  

химические свойства оксида и гидроксида  

алюминия, составлять химические уравнения, 

характеризующие свойства алюминия, решать  

«цепочки» превращений. 

Получат возможность научиться:  составлять 

«цепочки» превращений 

Лаб. опыт 

№ 15 

з. 6  

с. 115 

Изучить 

§16 

з.5или 7 

с. 115 

  

22.  Практическая 

работа №1 
«Осуществление 
цепочки 
химических 
превращений» 

Микролаборатор

ии с набором 

реактивов 

Осуществление цепочки 

химических  

превращений 

Научатся: обращаться с лабораторным 

оборудованием и нагревательными приборами в 

соответствии с правилами техники безопасности, 

описывать химический эксперимент с помощью 

языка химии, делать выводы по результатам 

эксперимента. 

Получат возможность научиться: осознавать 

необходимость соблюдения правил ТБ и ОТ для 

сохранения  здоровья окружающих. 

практическ

ая работа 

№1 

Офор-

мить 

отчет 

  

23.  Железо – 

элемент VIII 

группы 

побочной 

подгруппы. 

Физические и 

химические 

свойства железа. 

Нахождение в 

природе. 

ПСХЭ Расположение железа в 

ПСХЭД.И. Менделеева и 

строение его атома. 

Физические и химические 

свойства железа — 

простого вещества 

Научаться: давать характеристику железа  по его 

положению в ПСХЭ Д.И. Менделеева,  

характеризовать состав атома, характеризовать 

физические и химические свойства железа, 

объяснять зависимость свойств железа от его 

положения в ПСХЭ Д.И. Менделеева,  исследовать 

свойства железа в ходе выполнения лабораторного 

опыта, описывать химический эксперимент. 

Получат возможность научиться: грамотно 

обращаться с веществами в повседневной жизни 

Лаб. опыт 

№ 17 

з. 4  

с. 124 

 

Изучить 

§17 до 

соедине-

ний 

з.5  

с. 124 

  

24.  Соединения 

железа +2,+3 их 

качественное 

определение. 

Генетические 

ряды   Fe 
+2

 и  Fe 
+3

. 

Демонстрации. 

Взаимодействие 

металлов с 

неметаллами. 

Получение 

гидроксидов 

железа (II) и 

(III). 

 

Генетические ряды Fe
2+

и 

Fe
3+ 

 Важнейшие соли 

железа. Значение железа
 

и его соединений для 

природы и народного 

хозяйства. 

 

Научатся: характеризовать физические и  

химические свойства оксидов и гидроксидов железа, 

составлять химические уравнения, характеризующие 

свойства соединений железа,  проводить 

качественные реакции на ионы  железа, решать  

«цепочки» превращений. 

Получат возможность научиться:  составлять 

«цепочки» превращений, составлять молекулярные и 

полные ионные уравнения по сокращенным ионным  

Лаб. опыт 

№ 18. 

з.1,4  

с. 123-124 

Изучить 

§17  

з.2  

с. 124 

  

25.  Практическая 

работа №2 

Микролаборатор

ии с набором 

Получение и свойства 

соединений металлов 

Научатся: обращаться с лабораторным 

оборудованием и нагревательными приборами в 
Практичес

кая работа 

Офор-

мить 
  



 № 

п/п 

тема оборудование 

 

Элементы содержания Требования к уровню подготовки вид  

контроля 
задания да

та 

прим 

«Получение и 

свойства 

соединений 

металлов» 

реактивов  соответствии с правилами техники безопасности, 

описывать химический эксперимент с помощью 

языка химии, делать выводы по результатам 

эксперимента. 

Получат возможность научиться: осознавать 

необходимость соблюдения правил ТБ и ОТ для 

сохранения  здоровья окружающих. 

№2 

 

отчет 

26.  Практическая 

работа №3 
«Решение 
экспериментальн
ых задач на 
распознавание и 
получение 
соединений 
металлов»  

Микролаборатор

ии с набором 

реактивов 

Решение 

экспериментальных  

задач на распознавание и 

получение соединений 

металлов  

 

Научатся: обращаться с лабораторным 

оборудованием и нагревательными приборами в 

соответствии с правилами техники безопасности, 

описывать химический эксперимент с помощью 

языка химии, делать выводы по результатам 

эксперимента. 

Получат возможность научиться: осознавать 

необходимость соблюдения правил ТБ и ОТ для 

сохранения  своего здоровья  и окружающих. 

Практичес

кая работа 

№3 

 

Офор-

мить 

отчет 

  

27.   Обобщение по 

теме «Металлы». 

 Основные понятия темы 

Металлы. 

Научатся:  обобщать знания и представлять их схем, 

таблиц, презентаций 

 

   

28.  Контрольная 

работа №1.  
«Металлы» 

Контроль предметных и метапредметных 

учебных действий по теме «Металлы» 

Научатся: применять полученные знания и сформированные 

умения для решения учебных задач 

   

 

Неметаллы 25часов + 3 часа практикум (28ч) 

29.  Работа над 

ошибками. 

Общая 

характеристика 

неметаллов.  

ДО Модели 

кристаллических 

решеток 

неметаллов. 

Свойства простых 

веществ неметаллов. 

 

Научатся: давать определения понятиям 

«электроотрицательность» « аллотропия» 

характеризовать неметаллы по их положению в 

ПСХЭ, описывать строение физические свойства 

неметаллов, объяснять зависимость свойств 

неметаллов от их положения ПСХЭ; составлять 

названия соединений неметаллов по формуле и 

формул по названию, научатся давать определения 

«аллотропия», «аллотропные модификации». 

Получат возможность научиться: прогнозировать 

свойства неизученных элементов и их соединений на 

основе знаний о периодическом законе  

з.1-4 

с.135 

Изучить 

§18  

з.5 или 6 

с. 135 

  

30.  Общие  Общие химические Научатся: характеризовать  строение неметаллов, з.1-4  Повто-   



 № 

п/п 

тема оборудование 

 

Элементы содержания Требования к уровню подготовки вид  

контроля 
задания да

та 

прим 

химические 

свойства  

неметаллов.  

Неметаллы в 

природе и 

способы их 

получения  

 

свойства неметаллов 

 

описывать общие химические свойства неметаллов с 

помощью языка химии, составлять уравнения 

химических реакций, характеризующих химические 

свойства неметаллов их соединений 

 Получат возможность научиться: прогнозировать 

свойства неизученных элементов и их соединений на 

основе знаний о периодическом законе 

с. 135 рить §18 

31.  Водород. Получение 

водорода 

взаимодействие

м металлов с 

растворами 

кислот. 

«Летающая 

банка» 

Водород, его свойства. 

Получение и применение. 

Научатся: характеризовать водород по его 

положению в ПСХЭ, характеризовать строение 

атома водорода, объяснять его возможные степени 

окисления, характеризовать физические и 

химические свойства водорода, объяснять 

зависимость свойств водорода от положения его в 

ПСХЭ, описывать лабораторные и промышленные  

способы получения водорода  

Получат возможность научиться: объяснять 

двойственное положение водорода в ПСХЭ, 

грамотно обращаться с веществами в повседневной 

жизни 

Лаб.  опыт 

№ 19 

з.1-3,5 

с. 142 

Изучить 

§19 

з.4 

с.142 

  

32.  Вода 

 

 Строение молекулы. 

Водородная химическая 

связь. Аномалии свойств 

воды. Гидрофильные и 

гидрофобные вещества. 

Круговорот воды в 

природе. Водоочистка. 

Аэрация воды. Бытовые 

фильтры. Минеральные 

воды. Дистиллированная 

вода, ее получение 

применение 

Научатся : характеризовать строение молекулы 

водорода, физические и химические свойства воды, 

объяснять аномалии воды, способы очистки воды, 

применять в быту фильтры для очистки воды, 

правильно использовать минеральную воду, 

выполнять расчеты по уравнениям химических 

реакций, протекающих с участием воды. 

Получат возможность научиться: объективно 

оценивать информацию о веществах и химических 

процессах, критически относиться к псевдонаучной 

информации, недобросовестной рекламе  

Лаб.  

опыты № 
20-25 

Изучить 

§20 -21 

з.7,8 

(одно на 

выбор) 

с. 152 

  

33.  Общая 

характеристика 

галогенов. 

ДО 

Образцы 

галогенов 

Взаимодействие 

йода с 

алюминием. 

Химические элементы 

главных подгрупп ПСХЭ. 

Галогены. Строение 

степени окисления,  

галогенводородные 

кислоты. 

Научатся: характеризовать строение молекул 

галогенов, описывать физические и химические 

свойства галогенов на основе наблюдений за их 

превращениями, объяснять зависимость свойств 

галогенов их от положения в ПСХЭ, составлять 

формулы соединений галогенов и по формулам 

з.1-3,5,6,7 

с. 166 -167 

Изучить 

§22 

з.4 

с. 166 

  



 № 

п/п 

тема оборудование 

 

Элементы содержания Требования к уровню подготовки вид  

контроля 
задания да

та 

прим 

давать названия соединениям галогенов 

Получат возможность научиться:  осознавать 

необходимость соблюдения правил экологической 

безопасности при обращении с галогенами 

34.   Соединения  

галогенов. 

Образцы 

природных 

галогенидов 

ДО 
Качественные  

реакции 

Галогенводородные 

кислоты и их соли. 

Получение галогенов. 

Биологическое значение и 

применение галогенов и 

их соединений. 

Научатся: устанавливать связь между свойствами 

соединений и их применением, изучать свойства 

соединений галогенов в ходе выполнения 

лабораторных опытов, 

Получат возможность научиться: использовать 

приобретенные компетенции при выполнении  

проектных работ по изучению свойств и способов 

получения и распознавания  соединений галогенов 

Лаб.  опыт 

№ 26 

Изучить 

§23-24 

з.4 

с.173 

  

35.  Практическая 

работа №4 
«Решение 
экспериментальн
ых задач по теме 
«Подгруппа 
галогенов»» 

Микролаборатор

ии с набором 

реактивов 

Решение 

экспериментальных задач 

по теме «Подгруппа 

галогенов» 

 

Научатся: обращаться с лабораторным 

оборудованием и нагревательными приборами в 

соответствии с правилами техники безопасности, 

описывать химический эксперимент с помощью 

языка химии, делать выводы по результатам 

эксперимента. 

Получат возможность научиться: осознавать 

необходимость соблюдения правил ТБ и ОТ для 

сохранения  своего здоровья  и окружающих 

Практичес

кая работа 

№4 

 

Офор-

мить 

отчет 

  

36.  Кислород ДО 

Получение 

кислорода  

Горение угля, 

магния, серы. 

Кислород его свойства 

получение и применение. 

Научатся: характеризовать строение молекулы  

кислорода, составлять химические уравнения, 

характеризующие химические свойства кислорода, 

объяснять применение аллотропных модификаций 

кислорода, описывать способы получения кислорода 

. 

Получат возможность научиться: грамотно 

обращаться с веществами в повседневной жизни 

Лаб.  опыт 

№ 27 

з.4,5,8  

с. 188 

Изучить 

§25 

з.1,2 

(одно на 

выбор)  

с. 187 

  

37.  Сера ее 

химические и 

физические 

свойства. 

ДО 

Взаимодействие 

серы с 

металлами и 

кислородом. 

Сера строение атома. 

Химические и 

физические свойства. 

Научатся: характеризовать строение молекулы  

серы объяснять зависимость свойств серы от ее 

положения в ПСХЭ Д.И. Менделеева, составлять 

химические уравнения, характеризующие 

химические свойства серы, объяснять применение 

аллотропных модификаций серы 

Получат возможность научиться: грамотно 

обращаться с веществами в повседневной жизни 

Лаб.  опыт 

№ 28 

з.1,4  

с. 194 

 

Изучить 

§26 

з. 2 

с.194 

  

38.  Соединения  Оксиды серы (IV) и (VI); Научатся: описывать свойства соединений серы,  Изучить   



 № 

п/п 

тема оборудование 

 

Элементы содержания Требования к уровню подготовки вид  

контроля 
задания да

та 

прим 

серы 

 

их получение,  

свойства и применение 

составлять уравнения реакций, соответствующих 

«цепочке» превращений  

Получат возможность научиться: прогнозировать 

химические свойства веществ на основе строения 

§27 

з.2 с.204 

39.  Серная кислота  

как электролит и 

ее соли 

Демонстрации: 

Образцы 

природных 

соединений 

серы, сульфатов. 

Серная кислота как 

электролит и ее  

соли, их применение в 

народном хозяйстве. 

 

Научатся: описывать свойства серной кислоты, в 

ходе проведения лабораторных опытов , проводить 

качественную реакцию на сульфат - ион 

Получат возможность научиться: характеризовать 

особые свойства конц. серной кислоты 

Лаб.  опыт 

№29. 

з.1,5 

с. 203-204 

Изучить 

§27 до 

производ 

з.3 с.204 

  

40.  Серная кислота  

как окислитель.  

Получение и  

применение 

серной кислоты  

 Серная кислота как 

окислитель. 

Производство серной 

кислоты и ее применение 

 

Научатся: составлять уравнения ОВР с участием 

серной кислоты, описывать области  применения 

серной кислоты 

Получат возможность научиться: приводить 

примеры уравнений реакций, лежащих в основе 

производства серной кислоты  

з. 5,8 

с. 204 

Изучить 

§27  

з.6 с.204 

  

41.  Практическая 

работа №5 
«Решение 
экспериментальн
ых задач по  теме 
«Подгруппа 
кислорода»» 

Микролаборатор

ии с набором 

реактивов 

Решение 

экспериментальных задач 

по теме «Подгруппа 

кислорода» 

 

Научатся: обращаться с лабораторным 

оборудованием и нагревательными приборами в 

соответствии с правилами техники безопасности, 

описывать химический эксперимент с помощью 

языка химии, делать выводы по результатам 

эксперимента. 

Получат возможность научиться: осознавать 

необходимость соблюдения правил ТБ и ОТ для 

сохранения  своего здоровья  и окружающих 

Практичес

кая работа 

№5 

 

Офор-

мить 

отчет 

  

42.  Азот и его 

свойства. 

Презентация по 

теме Азот 

Химические элементы 

главных подгрупп. Азот. 

Научатся: характеризовать строение атома и 

молекулы  азота, объяснять зависимость свойств 

азота  от его положения в ПСХЭ Д.И. Менделеева, 

составлять химические уравнения, характеризующие 

химические свойства азота  

з.1-4 

с. 209 

Изучить 

§28  

з.5 с.209 

  

43.  Аммиак.  Аммиак, строение, 

свойства, получение и 

применение.  

 

Научатся: описывать свойства аммиака в ходе 

проведения лабораторных опытов, проводить 

качественную реакцию на ион -аммония 

Получат возможность научиться: приводить 

примеры уравнений реакций, лежащих в основе 

промышленных способов получения аммиака 

Лаб. опыты 

№ 30-31 

з.1-6,9.10 

с. 215-216 

Изучить 

§29  

з.7-8 

с.216 

  



 № 

п/п 

тема оборудование 

 

Элементы содержания Требования к уровню подготовки вид  

контроля 
задания да

та 

прим 

44.  Соли аммония  Соли аммония, их 

свойства и применение. 

Научатся: описывать свойства солей аммония в 

ходе проведения лабораторных опытов, проводить 

качественную реакцию на ион -аммония 

Лаб. опыт 

№ 31  

з.1-3 

c.219 

Изучить 

§30 з.4 

с.219 

  

45.  Кислородные 

соединения азот 
Демонстрации: 

Образцы 

важнейших 

нитратов 

Демонстрации: 

Взаимодействие 

концентрирован

ной азотной 

кислоты с медью 

Оксиды азота(II)  и (IV) 

Азотная кислота как 

электролит, ее  

свойства и применение. 

Азотная кислота как 

окислитель. Нитраты и 

нитриты, проблема их 

содержания в с/х 

продукции. Азотные 

удобрения 

 

Научатся: описывать свойства соединений азота, 

составлять уравнения реакций, соответствующих 

«цепочке» превращений; описывать свойства 

азотной  кислоты, в ходе проведения опытов  

составлять уравнения ОВР с участием азотной 

кислоты, применять соли азотной кислоты в 

практической деятельности, проводить 

качественную реакцию на нитрат - ион 

Получат возможность научиться: характеризовать 

особые свойства конц. азотной кислоты 

Лаб. опыты 

№ 32,33 

Изучить 

§31  

з.4 с.219 

  

46.  Решение задач 

по теме «Азот, 

соединения 

азота» 

 Расчетные задачи по 

уравнениям химических 

реакций, протекающих с 

участием соединений 

азота 

Научатся:  решать расчетные  задачи по уравнениям 

химических реакций, протекающих с участием 

соединений азота. 

Получат возможность научиться: решать 

олимпиадные задачи. 

з.3-7  

с. 225-226 

Повто-

рить  

§29-31  

з.2 с.224 

  

47.  Фосфор. 

Соединения 

фосфора. 

Понятие о 

фосфорных 

удобрениях 

Демонстрации: 

Образцы 

природных 

соединений 

фосфора. 

Образцы 

важнейших для 

народного 

хозяйства 

фосфатов. 

 

Строение атома и 

аллотропия фосфора, 

свойства белого и 

красного фосфора, их 

применение. Основные 

соединения: оксид 

фосфора (V) и 

ортофосфорная кис- 

лота, фосфаты. 

Фосфорные удобрения. 

 

Научатся: характеризовать строение атома фосфора, 

объяснять зависимость свойств фосфора от его 

положения в ПСХЭ Д.И. Менделеева, составлять 

химические уравнения, характеризующие 

химические свойства фосфора, в результате 

проведения лабораторных опытов, проводить 

качественную реакцию на фосфат - ион 

Получат возможность научиться:  описывать 

физические и химические процессы, являющиеся 

частью круговорота веществ в природе 

Лаб.  

опыты № 

34-35 

з.3-6 

с. 231-232 

Изучить 

§32  

з.2 с.231 

  

48.  Углерод 

 
Демонстрации: 

Поглощение 

углем 

растворенных 

веществ или 

газов. 

Восстановление 

Строение атома и 

аллотропия углерода, 

свойства его 

модификаций и их 

применение. 

 

Научатся: характеризовать строение атома 

углерода, объяснять зависимость свойств углерода  

от его положения в ПСХЭ Д.И. Менделеева, 

составлять химические уравнения, характеризующие 

химические свойства углерода 

Получат возможность научиться:  описывать 

физические и химические процессы, являющиеся 

Лаб. опыт 

№36. 

з.5-7 

с. 241 

Изучить 

§33 

з.8 с.241 

  



 № 

п/п 

тема оборудование 

 

Элементы содержания Требования к уровню подготовки вид  

контроля 
задания да

та 

прим 

меди из ее 

оксида углем. 

частью круговорота веществ в природе 

49.  Оксиды 

углерода 

 

 Оксиды углерода (II) и 

(IV), их свойства и 

применение  

Научатся:, описывать свойства оксидов углерода, 

составлять уравнения реакций, соответствующих 

«цепочке» превращений, проводить качественную 

реакцию по распознаванию углекислого газа 

Получат возможность научиться: прогнозировать 

свойства веществ на основе их свойств и строения 

Лаб. опыт 

№ 37 

з.2-4 

с. 248-249 

Изучить 

§34 до с. 

245 

з.1 с.248 

  

50.  Угольная 

кислота и её 

соли. 

Жесткость воды 

и способы её 

устранения 

 

Демонстрации: 

Образцы 

природных 

соединений 

углерода. 

Образцы 

важнейших 

карбонатов 

Угольная кислота. Соли 

угольной  

кислоты: кальцит, сода, 

поташ, их  

значение и природе и 

жизни человека. 

Жесткость воды и 

способы ее устранения. 

Научатся: давать определения понятиям «жесткость 

воды», описывать свойства угольной кислоты, 

составлять уравнения реакций, соответствующих 

«цепочке» превращений, составлять названия солей 

угольной кислоты, 

проводить качественную реакцию на карбонат - ион 

Получат возможность научиться: прогнозировать 

химические свойства веществ на основе их строения 

Лаб. опыты 

№ 38-39 

з.5,6(б), 7 

 с. 249 

 

Изучить 

§34 з.6(а) 

с.249 

  

51.  Кремний 

Соединения 

кремния 

Демонстрации: 

Образцы 

природных 

соединений 

кремния. 

  

Строение атома кремния; 

кристаллический 

кремний, его свойства и 

применение. Оксид 

кремния (IV), его 

природные  

разновидности. 

Силикаты. Значение 

соединений кремния  

Научатся: характеризовать строение атома кремния, 

объяснять зависимость свойств кремния  от его 

положения в ПСХЭ, составлять химические 

уравнения, характеризующие химические свойства 

кремния, описывать свойства оксида кремния, 

составлять уравнения реакций, соответствующих 

«цепочке» превращений, проводить качественную 

реакцию  на силикат - ион 

Лаб. опыт 

№ 40. 

з.1-4 

с. 258 

Изучить 

§35 

Подгото-

вить 

сообщен

ие  

  

52.  Силикатная 

промышленност

ь 

Демонстрации: 

Образцы стекла, 

керамики, 

цемента 

Понятие о силикатной 

промышленности. 

Стекло, цемент, 

керамика. 

 

Научатся: практическому применению соединений 

кремния 

Получат возможность научиться: прогнозировать 

химические свойства веществ на основе их строения 

сообщения Повто-

рить 

неметал-

лы 

  

53.  Решение задач 

по теме 

Неметаллы 

 Расчетные задачи по 

уравнениям химических 

реакций, протекающих с 

участием неметаллов 

Научатся:  решать расчетные  задачи по уравнениям 

химических реакций, протекающих с участием 

неметаллов 

Получат возможность научиться: решать 

олимпиадные задачи. 

    

54.  Практическая 

работа №6 
«Получение, 

Микролаборатор

ии с набором 

реактивов 

Получение, собирание и 

распознавание  газов 

 

Научатся: обращаться с лабораторным 

оборудованием и нагревательными приборами в 

соответствии с правилами техники безопасности, 

Практичес

кая работа 

№6 

Офор-

мить 

отчет 

  



 № 

п/п 

тема оборудование 

 

Элементы содержания Требования к уровню подготовки вид  

контроля 
задания да

та 

прим 

собирание и 
распознавание 
газов». 

описывать химический эксперимент с помощью 

языка химии, делать выводы по результатам 

эксперимента. 

Получат возможность научиться: осознавать 

необходимость соблюдения правил ТБ и ОТ для 

сохранения  своего здоровья  и окружающих 

 

55.  Обобщение по теме «Неметаллы» Обобщение предметных и 

метапредметных учебных 

действий по теме 

«Неметаллы» 

Научатся:  обобщать знания и представлять их схем, 

таблиц, презентаций 
    

56.  Контрольная 

работа №3 по 

теме 

«Неметаллы» 

 Контроль предметных и 

метапредметных учебных 

действий по теме 

«Неметаллы» 

Научатся: применять полученные знания и 

сформированные умения для решения учебных задач 
Контроль-

ная работа 

№3 

   

 

Тема 5. Обобщение знаний по химии за курс основной школы. Подготовка к итоговой аттестации (ГИА) (12ч.) 

57.  Периодическая 

система Д.И. 

Менделеева и 

строение атома. 

 

ПСХЭ 

 

Периодический закон и 

периодическая система 

химических элементов  

Д. И. Менделеева. 

Физический смысл 

порядкового номера 

элемента, номеров 

периода и группы.  

Закономерности 

изменения свойств 

элементов в свете 

представлений о 

строении атомов 

элементов. Значение ПЗ 

Научатся: обобщать   информацию по теме  в виде 

схем, выполнять тестовые  задания 

 

Задания 

ОГЭ 

прошлых 

лет 

Изучить 

§36 

з.1-10 

с. 271 

 

 

  

58.  Виды 

химических 

связей и типы 

кристаллических 

решеток.  

 

Модели 

кристаллических 

решеток 

Виды химических связей 

и типы кристаллических 

решеток. Взаимосвязь 

строения и свойств 

веществ 

Научатся: обобщать   информацию по теме  в виде 

таблицы, выполнять тестовую работу 

 

Табл 9,10 Изучить 

§37 

з.1-10 

с.277 

  



 № 

п/п 

тема оборудование 

 

Элементы содержания Требования к уровню подготовки вид  

контроля 
задания да

та 

прим 

59.  Классификация  

химических 

реакций.  

Скорость  

химических 

реакций  

 Классификация 

химических реакций по 

различным признакам  

Скорость химических 

реакций и факторы, 

влияющие на нее 

Научатся: обобщать   информацию по теме  в виде 

схем, выполнять тестовые задания 

 

Задания 

ОГЭ 

прошлых 

лет 

Изучить 

§38 

з.1-10 

с. 283 

 

  

60.  Диссоциация 

электролитов. 

Ионные 

уравнения 

 Электролитическая 

диссоциация, 

электролиты сильные и 

слабые, ступенчатая 

диссоциация 

Научатся:  обобщать   информацию по теме  в виде 

схем, выполнять тестовую работу 
Задания 

ОГЭ 

прошлых 

лет 

Изучить 

§39 

з.1-10 

с. 288 

  

61.  Окислительно-

восстановительн

ые реакции 

 Окислитель, 

восстановитель, 

окисление и 

восстановление. 

Научатся:  обобщать   информацию по теме  в виде 

схем, выполнять тестовую работу 
Задания 

ОГЭ 

прошлых 

лет 

Изучить 

§40 

з.1-10 

с.295 

  

62.  Классификация  

 неорганических 

веществ  

 

 Простые и сложные 

вещества. Металлы и 

неметаллы, состав, 

классификация 

Научатся:  обобщать   информацию по теме  в виде 

схем, выполнять тестовую работу 

Задания 

ОГЭ 

прошлых 

лет 

Изучить 

§41 

з.1-10 

с. 304 

  

63.   Свойства 

неорганических 

веществ  

 Общие химические 

свойства оксидов и 

гидроксидов, соли в свете 

ТЭД 

Научатся:  обобщать   информацию по теме  в виде 

схем, выполнять тестовую работу 

Задания 

ОГЭ 

прошлых 

лет 

Изучить 

§42 

з.1-10 

с.310 

  

64.  Генетические ряды металлов. Генетические ряды 

металлов, неметалла  и 

переходного металла 

Научатся:  обобщать   информацию по теме  в виде 

схем, выполнять тестовую работу 

Задания 

ОГЭ 

прошлых 

лет 

   

65.  Генетические ряды неметаллов и 

переходных  металлов 

Генетические ряды 

неметаллов  и 

переходных металлов 

Научатся:  обобщать   информацию по теме  в виде 

схем, выполнять тестовую работу 

Задания 

ОГЭ 

прошлых 

лет 

   

66.  Тренинг-тестирование по вариантам 

ГИА прошлых лет и демоверсии  

Тренинг-тестирование по вариантам ГИА прошлых лет и демоверсии Задания 

ОГЭ 

прошлых 

лет 

   

67.  Контрольная работа №4 

«Обобщение знаний по химии за 

курс основной школы» 

Тестирование по 

вариантам ГИА  

демоверсии 

Научатся: применять полученные знания и 

сформированные умения для решения учебных задач 

    



 № 

п/п 

тема оборудование 

 

Элементы содержания Требования к уровню подготовки вид  

контроля 
задания да

та 

прим 

68.  Урок - коррекции Работа над ошибками. 

 

Литература 

 

для учителя для ученика 

Книга для учителя. О.С.Габриелян. Химия 9 кл. Дрофа. Москва. 2010г.  

Контрольные и проверочные работы  Химия 9  класс. Дрофа. Москва. 

2012г. 

Набор дидактических карточек. 

Химия. Региональные олимпиады. 8-11классы О.С. Габриелян, А.Н. 

Прошлецав. – 3-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2008.  

Полезная химия: задачи и истории. Л.Ю. Алибекова, Н.С. Рукк.- М.: 

Дрофа,2008. – 187. 

Химия и повседневная жизнь человека/Г.В.Пичугина.-2-у изд.. стерео-

тип.- М.: Дрофа, 2004. 

Настольная книга учителя. Химия. 9 класс/О.С.Габриелян, 

Н.П.Воскобойникова, А.В.Яшукова. – М.: Дрофа, 2004. 

 Мультимедийная поддержка курса  Уроки химии Кирилла и Мефодия 8-

9 кл. Кирилл и Мефодий. 2002г;   Виртуальная лаборатория 8-11кл.;    

Открытая химия 2,5. Физикон. 2003.  

Л.Ю. Алибекова, Н.С. Рукк.- Полезная химия: задачи и истории М.: 

Дрофа,2008. – 187. 

Э. Гроссе, Х. Вайсмантель. Химия для любознательных. Пер. с нем., Ленинград. 

Химия, 1985. 

Е.А. Алферова, Н. С. Ахметов, Н.В. Богомолова и др. Химия: Большой 

справочник для школьников, поступающих в вузы – Москва. Дрофа.- 2000 

Л.Ю. Алибекова. Занимательная химия: Книга для учащихся, учителей и 

родителей. – М.:АСТ-ПРЕСС,1999. 

Крицман В.А. книга для чтения по неорганической химии. Ч.1 Пособие для 

учащихся/сост.В.А.Крицман. – 2-е изд.Перераб.-М.:Просвещение, 1983. 

Кушнарёв А.А. Задачи по химии для старшеклассников и абитуриентов. –

М.:Школа-Пресс,1999.  

 

 
 


