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Рабочая программа по химии 9 класс  

УМК О.С. Габриеляна (2 часа в неделю, всего 68 часов) 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ КУРСА 

Раздел «Общая характеристика химических элементов и химических реакций» 

Предметные результаты обучения. 

Учащийся должен уметь: 

• использовать при характеристике превращений веществ понятия «химическая реакция», «реакции соединения», «реакции разложения», 

«реакции обмена», «реакции замещения», «реакции нейтрализации», «экзотермические реакции», «эндотермические реакции», «обратимые 

реакции», «необратимые реакции», «окислительно-восстановительные реакции»; 

 

• характеризовать общие химические свойства амфотерных оксидов и гидроксидов; 

• приводить примеры реакций, подтверждающих химические свойства амфотерных оксидов и гидроксидов; 

• давать характеристику химических реакций по числу и составу исходных веществ и продуктов реакции, а также тепловому эффекту; 

направлению протекания реакции; изменению степеней окисления элементов; агрегатному состоянию исходных веществ; участию 

катализатора; 

• объяснять и приводить примеры влияния некоторых факторов (природа реагирующих веществ, концентрация веществ, давление, 

температура, катализатор, поверхность соприкосновения реагирующих веществ) на скорость химических реакций; 

• наблюдать и описывать уравнения реакций между веществами с помощью естественного (русского или родного) языка и языка химии; 

• проводить опыты, подтверждающие химические свойства амфотерных оксидов и гидроксидов; зависимость скорости химической 

реакции от различных факторов (природа реагирующих веществ, концентрация веществ, давление, температура, катализатор, поверхность 

соприкосновения реагирующих веществ). 

Метапредметные результаты обучения. 

Учащийся должен уметь: 

• определять цель учебной деятельности с помощью учителя и самостоятельно, искать средства ее осуществления, работая по плану, 

сверять свои действия с целью и при необходимости исправлять ошибки с помощью учителя и самостоятельно; 

• составлять аннотацию к тексту; 

• создавать модели с выделением существенных характеристик объекта и представлением их в пространственно-графической или 

знаково-символической форме; 

• определять виды классификации (естественную и искусственную); 
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• осуществлять прямое дедуктивное доказательство. 

Раздел «Металлы» 

Предметные результаты обучения. 

Учащийся должен уметь: 

• использовать при характеристике металлов и их соединений понятия «металлы», «ряд активности металлов», «щелочные металлы», 

«щелочноземельные металлы», использовать их при характеристике металлов; 

• давать характеристику химических элементов-металлов (щелочных металлов, магния, кальция, алюминия, железа) по их положению в 

Периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева (химический знак, порядковый номер, период, группа, подгруппа, 

относительная атомная масса, строение атома: заряд ядра, число протонов и нейтронов в ядре, общее число электронов, распределение 

электронов по электронным слоям; простое вещество, формула, название и тип высшего оксида и гидроксида); 

• называть соединения металлов и составлять их формулы по названию; 

• характеризовать строение, общие физические и химические свойства простых веществ- металлов; 

• объяснять зависимость свойств (или предсказывать свойства) химических элементов- металлов (радиус, металлические свойства 

элементов, окислительно-восстановительные свойства элементов) и образуемых ими соединений (кислотно-основные свойства высших 

оксидов и гидроксидов, окислительно-восстановительные свойства) от положения в Периодической системе химических элементов Д. И. 

Менделеева; 

• описывать общие химические свойства металлов с помощью естественного (русского или родного) языка и языка химии; 

 

• составлять молекулярные уравнения реакций, характеризующих химические свойства металлов и их соединений, а также электронные 

уравнения процессов окисления-восстановления; 

• уравнения электролитической диссоциации; молекулярные, полные и сокращенные ионные уравнения реакций с участием 

электролитов; 

• устанавливать причинно-следственные связи между строением атома, химической связью, типом кристаллической решетки металлов и 

их соединений, их общими физическими и химическими свойствами; 

• описывать химические свойства щелочных и щелочноземельных металлов, а также алюминия и железа и их соединений с помощью 

естественного (русского или родного) языка и языка химии; 

• выполнять, наблюдать и описывать химический эксперимент по распознаванию важнейших катионов металлов, гидроксидионов; 

• экспериментально исследовать свойства металлов и их соединений, решать экспериментальные задачи по теме «Металлы»; 

• описывать химический эксперимент с помощью естественного (русского или родного) языка и языка химии; 

• проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям реакций, протекающих с участием металлов и их соединений. 
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Метапредметные результаты обучения. 

Учащийся должен уметь: 

• работать по составленному плану, используя наряду с основными и дополнительные средства (справочную литературу, сложные 

приборы, средства ИКТ); 

• с помощью учителя отбирать для решения учебных задач необходимые словари, энциклопедии, справочники,электронные диски; 

• сопоставлять и отбирать информацию, полученную из различных источников (словари, энциклопедии, справочники, электронные 

диски, сеть Интернет); 

• представлять информацию в виде таблиц, схем, опорного конспекта, в том числе с применением средств ИКТ; 

• оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных и жизненных речевых ситуаций, в том числе с 

применением средств ИКТ; 

• составлять рецензию на текст; 

• осуществлять доказательство от противного. 

Раздел «Практикум 1. Свойства металлов и их соединений» 

Предметные результаты обучения. 

Учащийся должен уметь: 

• обращаться с лабораторным оборудованием и нагревательными приборами в соответствии с правилами техники безопасности; 

• наблюдать за свойствами металлов и их соединений и явлениями, происходящими с ними; 

• описывать химический эксперимент с помощью естественного (русского или родного) языка и языка химии; 

• делать выводы по результатам проведенного эксперимента. 

Метапредметные результаты обучения. 

Учащийся должен уметь определять, исходя из учебной задачи, необходимость использования наблюдения или эксперимента. 
Раздел «Неметаллы» 

Предметные результаты обучения. 

Учащийся должен уметь: 

• использовать при характеристике металлов и их соединений понятия «неметаллы», «галогены», «аллотропные видоизменения», 

«жесткость воды», «временная жесткость воды», «постоянная жесткость воды», «общая жесткость воды»; 

• давать характеристику химических элементов-неметаллов (водорода, галогенов, кислорода, серы, азота, фосфора, углерода, кремния) 

по их положению в Периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева (химический знак, порядковый номер, период, группа, 

подгруппа, относительная атомная масса, строение атома: заряд ядра, число протонов и нейтронов в ядре, общее число электронов, 

распределение электронов по электронным слоям; простое вещество, формула, название и тип высшего оксида игидроксида, формула и 
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характер летучего водородного соединения); 

• называть соединения неметаллов и составлять их формулы по названию; 

• характеризовать строение, общие физические и химические свойства простых веществ- неметаллов; 

• объяснять зависимость свойств (или предсказывать свойства) химических элементов- неметаллов (радиус, неметаллические свойства 

элементов, окислительно-восстановительные свойства элементов) и образуемых ими соединений (кислотно-основные свойства высших 

оксидов и гидроксидов, летучих водородных соединений, окислительно-восстановительные свойства) от положения в Периодической 

системе химических элементов Д. И. Менделеева; 

• описывать общие химические свойства неметаллов с помощью естественного (русского или родного) языка и языка химии; 

• составлять молекулярные уравнения реакций, характеризующих химические свойства неметаллов и их соединений, а также 

электронные уравнения процессов окисления-восстановления; 

• уравнения электролитической диссоциации; молекулярные, полные и сокращенные ионные уравнения реакций с участием 

электролитов; 

• устанавливать причинно-следственные связи между строением атома, химической связью, типом кристаллической решетки неметаллов 

и их соединений, их общими физическими и химическими свойствами; описывать химические свойства водорода, галогенов, кислорода, 

серы, азота, фосфора, графита, алмаза, кремния и их соединений с помощью естественного (русского или родного) языка и языка химии; 

• описывать способы устранения жесткости воды и выполнять соответствующий им химический эксперимент; 

• выполнять, наблюдать и описывать химический эксперимент по распознаванию ионов водорода и аммония, сульфат-, карбонат-, 

силикат-, фосфат-, хлорид-, бромид-, иодид-ионов; 

• экспериментально исследовать свойства металлов и их соединений, решать экспериментальные задачи по теме «Неметаллы»; 

• описывать химический эксперимент с помощью естественного (русского или родного) языка и языка химии; 

• проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям реакций, протекающих с участием неметаллов и их соединений. 

Метапредметные результаты обучения. 

Учащийся должен уметь: 

• организовывать учебное взаимодействие в группе (распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

• предвидеть (прогнозировать) последствия коллективных решений; 

• понимать причины своего неуспеха и находить способы выхода из этой ситуации; 

• в диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности выполнения своей работы и работы 

всех, исходя из имеющихся критериев; совершенствовать критерии оценки и пользоваться ими в ходе оценки и самооценки; 

• отстаивать свою точку зрения, аргументируя ее; 

• подтверждать аргументы фактами; 

• критично относиться к своему мнению; 
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• слушать других, пытаться принимать другую точку зрения; 

• быть готовым изменить свою точку зрения; 

• составлять реферат по определенной форме; 

• осуществлять косвенное разделительное доказательство. 

Раздел «Практикум 2. Свойства соединений неметаллов» 

Предметные результаты обучения. 

Учащийся должен уметь: 

• обращаться с лабораторным оборудованием и нагревательными приборами в соответствии с правилами техники безопасности; 

• наблюдать за свойствами неметаллов и их соединений и явлениями, происходящими с ними; 

• описывать химический эксперимент с помощью естественного (русского или родного) языка и языка химии; 

• делать выводы по результатам проведенного эксперимента. 

Метапредметные результаты обучения. 

Учащийся должен уметь определять, исходя из учебной задачи, необходимость использования наблюдения или эксперимента. 

 
 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ХИМИИ В 9 КЛАССЕ 
Введение. Общая характеристика химических элементов и химических реакций.  Периодический закон и Периодическая система 

химических элементов Д. И. Менделеева 

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. Ингибирование.  

Лабораторные опыты. 
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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 2. Металлы 

П о л о ж е н и е  м е т а л л о в  в  П е р и о д и ч е с к о й  с и с т е м е  х и м и ч е с к и х  э л е м е н т о в  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. 

О б щ а я  х а р а к т е р и с т и к а  щ е л о ч н ы х  м е т а л л о в .  

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. 

О б щ а я  х а р а к т е р и с т и к а  э л е м е н т о в  г л а в н о й  п о д г р у п п ы  II г р у п п ы .  

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.  

А л ю м и н и й .  

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

Важнейшие соли алюминия. Применение алюминия и его соединений. 

Ж е л е з о .  

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. 

Д е м о н с т р а ц и и .  

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. Получение гидроксида кальция и исследование его свойств. 16. Получение гидроксида алюминия и исследование его 

свойств. 17. Взаимодействие железа с соляной кислотой. 18. Получение гидроксидов железа (II) и (III) и изучение их свойств. 

 
Тема 3. Практикум 1. Свойства металлов и их соединений 
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1. Осуществление цепочки химических превращений. 2. Получение и свойства соединений металлов. 3. Экспериментальные задачи по 

распознаванию и получению соединений металлов. 

Тема 4. Неметаллы 

О б щ а я  х а р а к т е р и с т и к а  н е м е т а л л о в :  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».  

В о д о р о д .  

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. 

О б щ а я  х а р а к т е р и с т и к а  г а л о г е н о в .  

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. 

С е р а .  

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. 

А з о т .  

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. 

Ф о с ф о р .  

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

кислота, фосфаты. Фосфорные удобрения. 

У г л е р о д .  

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. 

К р е м н и й .  
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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, алюминием. Вытеснение хлором брома или йода 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. 19. Получение и распознавание водорода. 20. Исследование поверхностного натяжения воды. 21. Растворение перманганата 

калия или медного купороса в воде. 22. Гидратация обезвоженного сульфата меди (II). 23. Изготовление гипсового отпечатка. 24. Ознакомление с 

коллекцией бытовых фильтров. 25. Ознакомление с составом минеральной воды. 26. Качественная реакция на галогенид-ионы. 27. Получение и 

распознавание кислорода. 28. Горение серы на воздухе и в кислороде. 29. Свойства разбавленной серной кислоты. 30. Изучение свойств аммиака. 31. 

Распознавание солей аммония. 32. Свойства разбавленной азотной кислоты. 33. Взаимодействие концентрированной азотной кислоты с медью. 34. 

Горение фосфора на воздухе и в кислороде. 35. Распознавание фосфатов. 36. Горение угля в кислороде. 37. Получение угольной кислоты и изучение ее 

свойств. 38. Переход карбонатов в гидрокарбонаты. 39. Разложение гидрокарбоната натрия. 40. Получение кремневой кислоты и изучение ее свойств. 

Тема 5. Практикум 2. Свойства соединений неметаллов 

1. Решение экспериментальных задач по теме «Подгруппа галогенов». 2. Решение экспериментальных задач по теме «Подгруппа кислорода». 3.  

Решение экспериментальных задач по теме «Подгруппа азота». 4. Решение экспериментальных задач по теме «Подгруппа углерода». 5. Получение, 

собирание и распознавание газов. 

Тема 6 . Органические соединения 

    Вещества органические и неорганические, относительность понятия «органические вещества». Причины многообразия органических 

соединений. Химическое строение органических соединений. Молекулярные и структурные формулы органических веществ.  

   Метан и этан: строение молекул. Горение метана и этана. Дегидрирование этана. Применение метана.  

   Химическое строение молекулы этилена. Двойная связь. Взаимодействие этилена с водой. Реакции полимеризации этилена. Полиэтилен и 

его значение.  

Понятие о предельных одноатомных спиртах на примерах метанола и этанола. Трехатомный спирт - глицерин.  

   Понятие об альдегидах на примере уксусного альдегида. Окисление альдегида в кислоту.  

   Одноосновные предельные карбоновые кислоты на примере уксусной кислоты. Ее свойства и применение. Стеариновая кислота как 
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представитель жирных карбоновых кислот.  

   Реакции этерификации и понятие о сложных эфирах. Жиры как сложные эфиры глицерина и жирных кислот.  

   Понятие об аминокислотах. Реакции поликонденсации. Белки, их строение и биологическая роль.  

   Понятие об углеводах. Глюкоза, ее свойства и значение. Крахмал и целлюлоза (в сравнении), их биологическая роль.     

 
Тема 7. Обобщение знаний по химии за курс основной школы. 

Подготовка к государственной итоговой аттестации (ГИА) 

П е р и о д и ч е с к и й  з а к о н  и  П е р и о д и ч е с к а я  с и с т е м а  х и м и ч е с к и х  э л е м е н т о в  Д .  И .  М е н д е л е е в а .  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. 

В и д ы  х и м и ч е с к и х  с в я з е й  и  т и п ы  к р и с т а л л и ч е с к и х  р е ш е т о к .  Взаимосвязь строения и свойств веществ. 

К л а с с и ф и к а ц и я  х и м и ч е с к и х  р е а к ц и й  п о  р а з л и ч н ы м  п р и з н а к а м  (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. 

П р о с т ы е  и  с л о ж н ы е  в е щ е с т в а .  М е т а л л ы  и  н е м е т а л л  ы .  Генетические ряды металла, неметалла и переходного металла. 

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

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
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№ ДАТА Тема Содержание (понятия) Виды деятельности форма 

работы  

контроль 

План факт 

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

Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева (7ч) 
 1.    Вводный инструктаж по 

ТБ.  Характеристика 

химического элемента-

металла  по его 

положению в 

Периодической 

системе Д. И. 

Менделеева (вводный) 

Закономерности изменения 

свойств атомов простых веществ 

и соединений, образованных 

химическими элементами в 

пределах главных подгрупп и 

периодов Периодической 

системы Д. И. Менделеева 

Знают важнейшие химические 

понятия химический элемент, атом, 

молекула, относительные атомная и 

молекулярная массы. Объясняют 

физический смысл атомного 

порядкового номера химического 

элемента, номеров группы, периода, 

к которым элемент принадлежит в 

Периодической системе Д. И. 

Менделеева 

Фронтальная  П. 1, упр. 

1 – 4   

 2.    Характеристика 
химического элемента 
– неметалла по его 
положению в 
Периодической 
системе Д. И. 
Менделеева 
(комбинированный) 

План характеристики 
химического элемента. 
Характеристика элемента-
неметалла. Характеристика 
элемента-неметалла 

Объясняют закономерности 
изменения свойств элементов в 
пределах малых периодов и малых 
подгрупп; характеризуют 
химический элемент (от водорода до 
кальция) на основе его положения в 
Периодической системе Д. И. 
Менделеева и особенностей строения 
его атомов 

Фронтальная 

Индивидуаль

ная 

П. 1, до 

конца, 

упр. 5 – 7  

 3.    Характеристика 

химического элемента 

по кислотно-основным 

свойствам. 

Амфотерность 

(комбинированный) 

Закономерности изменения 

кислотно-основных свойств 

соединений элементов. 

Амфотерные оксиды и 

гидроксиды. 

Объясняют закономерности 

изменения кислотных и основных 

свойств по периоду и подгруппе 

периодической системы Д.И. 

Менделеева 

Фронтальная П. 2, упр. 

1 – 2  

4.   Периодический закон и 

система химических 

элементов 

Д.И.Менделеева.(комб

Описывать и характеризовать 

структуру таблицы 

«Периодическая система 

Знают  важнейшие химич.понятия: 

химический элемент, атом, основ. 

законы-периодич. закон; Умеют 

Фронтальная 

Индивидуаль

ная 

П. 3, упр. 

3 - 7 
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инированный) химических элементов Д.И. 

Менделеева». Делать 

умозаключения о характере 

изменения свойств с 

увеличением зарядов атомных 

ядер. Составлять уравнения 

химических реакций с участием 

амфотерных оксидов и 

гидроксидов 

объяснять физический смысл 

порядкового номера элемента, 

номеров группы и периода, -

объяснять закономерности изменения 

свойств элементов в группах и 

периодах, а также свойств их оксидов 

и гидроксидов,  

 

5.   Химическая организация 

природы(комбинирован

ный) 

Описывать и характеризовать  

строение Солнца, Земли и др. 

астрономических объектов. 

Делать умозаключения об 

единстве химического состава 

всех космических  объектов 

 

Использование элементов причинно-

следственного и структурно-

функционального анализа. 

Исследование несложных реальных 

связей и зависимостей. Определение 

сущностных характеристик 

изучаемого объекта. 

Смысловое чтение:  использование 

новой теории в различных учебных и 

жизненных ситуациях 

Фронтальная 

Индивидуаль

ная 

Приём 

«Инсерт» 

§ 4, упр. 1 

– 6 устно 

6.   Химические реакции. 

Скорость химической 

реакции.(комбинирован

ный) 

давать характеристику 

химических реакций по числу и 

составу исходных веществ и 

продуктов реакции; тепловому 

эффекту; направлению 

протекания реакции; изменению 

степеней окисления элементов; 

агрегатному состоянию 

исходных веществ; участию 

катализатора; 

Знают  важнейшие химич.понятия: 

химическая реакция, скорость 

реакции, объясняют и приводят 

примеры влияния некоторых 

факторов (природа реагирующих 

веществ, концентрация веществ, 

давление, температура, катализатор, 

поверхность соприкосновения 

реагирующих веществ) на скорость 

химических реакций; наблюдают и 

описывают уравнения реакций между 

Фронтальная 

Групповая 

Прием 

«Кластер» 

§ 5, упр. 1 

– 8 пис. 
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веществами с помощью 

естественного (русского или 

родного) языка и языка химии 

Смысловое чтение:  использование 

новой теории в различных учебных и 

жизненных ситуациях 

7.   Катализаторы и катализ. зависимость скорости 

химической реакции от 

различных факторов (природа 

реагирующих веществ, 

концентрация веществ, 

давление, температура, 

катализатор, поверхность 

соприкосновения реагирующих 

веществ 

Умеют объяснять понятия 

катализатор, фермент. Объясняют 

закономерности изменения скорости 

реакции 

Смысловое чтение:  подтверждение 

научных фактов 

Фронтальная 

Групповая 

Приём 

«Синквейн» 

§ 6,  упр. 

1- 5 устно 

Металлы (17 ч) 

8.   Век медный, бронзовый, 

железный. Положение 
металлов в 
Периодической 
системе Д. И. 
Менделеева. Общие 
физические свойства 
металлов (изучение 
нового материала) 

 

Краткий исторический обзор 
«Век медный - век бронзовый - 
век железный». Характеристика 
положения элементов-металлов 
в Периодической системе. 
Строение атомов металлов. 
Металлические кристаллические 
решетки. Металлическая 
химическая связь. Физические 
свойства металлов простых 
веществ. Легкие и тяжелые 
металлы. Черные и цветные 
металлы. Драгоценные металлы 

 

Знают положение элементов 

металлов в ПСХЭ, физические 

свойства металлов (пластичность, 

электро- и теплопроводность, 

металлический блеск, твердость, 

плотность). Характеризуют металлы 

на основе их положения в 

Периодической системе Д. И. 

Менделеева и особенностей строения 

их атомов. Используют 

приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и 

повседневной жизни: для 

безопасного обращения с металлами, 

экологически грамотного поведения 

в окружающей среде, критической 

оценки информации о веществах, 

Фронтальная 

 

 

 

 

 

 

 

Прием 

«Кластер» 

§ 7, 8, упр. 

1 – 3; 9, 

упр. 1 – 5  

устно 



14 
 

используемых в быту 

Смысловое чтение:  использование 

новой теории в различных учебных и 

жизненных ситуациях 

9.   Сплавы, их свойства и 

значение.(усвоение 
навыков и умений) 

Сплавы и их классификация. 
Черные металлы: чугуны и 
стали. Цветные металлы: бронза, 
латунь, мельхиор, 
дюралюминий. Характеристика 
сплавов, их свойства. Значение 
важнейших сплавов 

Знают классификацию сплавов на 
основе черных (чугун и сталь) и 
цветных металлов. Описывают 
свойства и области применения 
различных сплавов 
Смысловое чтение:   использование 
новой теории в различных учебных и 
жизненных ситуациях 

Фронтальная 

Групповая 

Приём 

«Верите  ли 

вы…»  

§ 10, упр. 1 

- 4 

10.   Химические свойства 

металлов. 

Электрохимический  ряд 

напряжений 

металлов.(изучение 
нового материала) 

Восстановительные свойства 
металлов. Взаимодействие 
металлов с кислородом и 
другими неметаллами 

Знают общие химические свойства 
металлов (взаимодействие с 
неметаллами, водой, кислотами, 
солями).  

Фронтальная 

Индивидуаль

ная 

§ 11, упр. 1 

– 4 

11.   Химические свойства 
металлов 
(продолжение). Ряд 
активности металлов. 
РК « 
Электролитическое 
получение металлов и 
сплавов»  
(комбинированный) 

Характеристика общих 
химических свойств металлов на 
основании их положения в ряду 
напряжения в свете 
представления об ОВР.   
Правила применения 
электрохимического ряда 
напряжений при определении 
возможности взаимодействия с 
растворами кислот и солей. 
Поправки к правилам 
применения электрохимического 
ряда напряжения. 
Металлотермия 

Составляют уравнения реакций 
взаимодействия с неметаллами, 
кислотами, солями, используя 
электрохимический ряд напряжения 
металлов для характеристики 
химических свойств. Объясняют 
зависимость свойств(или 
предсказание свойств) химических 
элементов-металлов от положения в 
ПСХЭ Д. И. Менделеева 

Фронтальная 

Групповая 

§ 11, упр. 5 

– 7 

12.   Металлы в природе, 
общие способы 
получения металлов. 
РК « Месторождения 

Самородные металлы. 
Минералы. Руды. Металлургия и 
ее виды: пиро-, гидро-, 
электрометаллургия. 

Знают основные способы получения 
металлов в промышленности. 
Характеризуют реакции 
восстановления металлов из их 

Фронтальная 

Индивидуаль

ная  

§ 12, упр. 2 

– 6 
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металлических руд на 
Дальнем Востоке  
 (изучение нового 
материала) 

Металлотермия. 
Микробиологические методы 
получения металлов 

оксидов 
Смысловое чтение:   использование 
новой теории в различных учебных и 
жизненных ситуациях 

Прием 

«Кластер» 

13.   Общие понятия о 
коррозии металлов.  
РК « Горно-
обогатительная 
фабрика в п. Горный. 
Касситерит и его 
переработка» 

 (изучение нового 
материала) 

Коррозия металлов, способы 
защиты металлов от коррозии 

Знают причины и виды коррозии 
металлов. Объясняют и применяют 
доступные способы защиты от 
коррозии металлов в быту 

Фронтальная 

 

§ 13, упр. 1 

– 6 

14.   

Щелочные металлы 
(усвоение навыков и 
умений) 

Строение атомов элементов 
главной подгруппы первой 
группы. Щелочные металлы – 
простые вещества. Общие 
физические и химические 
свойства щелочных металлов.  

Характеризуют химические 
элементы: натрий и калий - о 
положению в ПСХЭ Д. И. 
Менделеева и строению атомов. 
Составляют уравнения химических 
реакций (ОВР), характеризующих 
химические свойства натрия и калия 

Фронтальная 

 

§ 14, до 
стр. 90, 

упр. 1 – 2 

15.   Соединения 
щелочных 
металлов 
(комбиниро 
ванный) 

Обзор важнейших соединений 
щелочных металлов: щелочи, 
соли (хлориды, карбонаты, 
сульфаты, нитраты). Природные 
соединения щелочных металлов 

Характеризуют свойства важнейших 
соединений щелочных металлов. 
Знают применение данных 
соединений 
Смысловое чтение:  подтверждение 
научных фактов 

Фронтальная 

Индивидуаль

ная 

Приём 

«Синквейн» 

§ 14, до 
конца, упр. 

3 – 5 

16.   Щелочноземельные 

металлы - простые 

вещества, их физические 

и химические свойства..  
(усвоение навыков и 
умений) 

Строение атомов 
щелочноземельных металлов. 
Физические свойства. 
Химические свойства: 
взаимодействие с простыми 
веществами, водой, оксидами 
(магний, кальций и др.) 

Характеризуют химические 
элементы: кальций и магний - по 
положению в ПСХЭ Д. И. 
Менделеева и строению атомов. 
Составляют уравнения химических 
реакций (ОВР) 

Фронтальная 

 

§ 15, до 
стр. 99, 

упр. 1 – 3 
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17.   Важнейшие 

соединения 

щелочноземельных 

металлов. РК « 
Природные соединения 

магния и кальция, их 

свойства и 

применение»  
 (изучение нового 

материала) 

Важнейшие соединения: оксид 

кальция - негашеная известь, 

оксид магния - жженая магнезия, 

гидроксид кальция, соли (мел, 

мрамор, известняк, гипс, 

фосфаты и др.). Применение 

важнейших соединений. Роль 

химических элементов кальция и 

магния в жизнедеятельности 

живых организмов 

Знают важнейшие соединения 

щелочноземельных металлов. 

Осуществляют цепочки превращений 

на основании знаний химических 

свойств. Характеризуют свойства 

оксидов и гидроксидов 

щелочноземельных металлов 

Фронтальная 

Индивидуаль

ная 

§ 15, до 

конца, упр. 

4 – 7 

18.   Алюминий: его 

физические и 

химические свойства. 

Соединения алюминия. 

РК « Месторождения 

металлических руд в 

Хабаровском крае» 

(изучение нового 

материала) 

Строение атома алюминия. 

Физические, химические 

свойства алюминия: 

взаимодействие с простыми 

веществами, кислотами. 

Алюминотермия. Природные 

соединения алюминия и способы 

его получения. Области 

применения алюминия 

Соединения алюминия: 

амфотер- ность оксида и 

гидроксида. Важнейшие соли 

алюминия. Применение 

алюминия и его соединений 

Характеризуют химический элемент 

алюминий по положению в ПСХЭ Д. 

И. Менделеева и строению атома. 

Знают его химические свойства 

Характеризуют свойства оксида и 

гидроксида алюминия. Знают 

природные соединения алюминия, о 

применении алюминия и его 

соединений 

Фронтальная 

 

§ 16,  упр. 3  

–  7 

19.   Железо, его строение, 

физические и 

химические свойства 

(изучение нового 

материала) 

Строение атома железа. Степени 

окисления железа. Физические, 

химические свойства железа: 

взаимодействие с простыми 

веществами, водой, кислотами, 

солями. Железо в природе, 

минералы железа. 

Составляют схему строения атома, 

записывают уравнения реакций 

химических свойств железа (ОВР) с 

образованием соединений с 

различными степенями окисления 

железа 

Смысловое чтение:   использование 

новой теории в различных учебных и 

Фронтальная 

Приём 

«Синквейн» 

§ 17, до 

стр. 119, 

упр. 4 – 6 
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жизненных ситуациях 

20.   Генетические ряды 

железа (II) и железа 

(III). Важнейшие соли 

железа (продуктивный) 

Соединения катионов железа: 

Fe
2+ 

Fe
3+

. Железо - основа 

современной техники. Понятие 

коррозии. Роль химического 

элемента железа в 

жизнедеятельности живых 

организмов 

Осуществляют цепочки 

превращений, определяют 

соединения, содержащие ионы Fe
21

" 

и Fe
3
^ с помощью качественных 

реакций. Знают химические свойства 

соединений железа (II) и (III) 

Фронтальная 

Индивидуаль

ная 

§ 17, до 

конца, 

упр. 1 – 3 

21.   Практическая работа 

№ 1 «Получение 

соединений металлов и 

изучение их свойств» 

(исследование и 

рефлексия) 

Правила техники безопасности 

при выполнении данной работы. 

Объяснение результатов и 

запись уравнений 

соответствующих реакций в 

молекулярной и ионной формах 

Работают с лабораторным 

оборудованием и нагревательными 

приборами в соответствии с 

правилами техники безопасности. 

Наблюдают за свойствами металлов, 

их соединений и явлениями, 

происходящими с ними 

Групповая   

22.   Обобщение и 

систематизация знаний 

по теме «Металлы» 

(комплексное 

применение знаний, 

умений, навыков) 

Повторение ключевых моментов 

темы «Металлы»: физические и 

химические свойства металлов и 

их важнейших соединений 

Знают строение атомов 

металлических элементов, 

физические и химические свойства, 

применение металлов и их 

важнейших соединений. Составляют 

уравнения реакций в молекулярной и 

ионной формах, объясняют ОВР 

металлов и их соединений 

Смысловое чтение:   работа с 

иллюстрациями (рисунками, 

чертежами, диаграммами) 

Фронтальная 

Прием 

«Кластер» 

Повторить 

§7 - 17 

23.   Контрольная работа № 

1 по теме «Металлы» 

(контроль, оценка и 

коррекция знаний) 

Проверка знаний, умений и 

навыков учащихся по теме 

«Металлы» 

Составляют химические уравнения 

реакций, характеризующие свойства 

металлов; указывают их тип; 

составляют формулы соединений 

металлов, называют их; знают 

способы получения металлов 

Индивидуаль

ная  

Без 

задания 
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Неметаллы (28 ч+2 ч РК) 
24.   Анализ к\р. 

Неметаллы: атомы и 

простые вещества. 

Воздух. Кислород. 

Озон (изучение нового 

материала) 

Положение элементов-
неметаллов в ПСХЭ Д. И. 
Менделеева, особенности 
строения их атомов. Свойства 
простых веществ неметаллов. 

Электроотрицательность как 
мера неметал- личности, ряд 
электроотрицательности. 
Кристаллическое строение 
неметаллов - простых веществ. 
Аллотропия, состав воздуха. 
Физические свойства 
неметаллов. 

Знают положение неметаллов в 

ПСХЭ Д. И. Менделеева. 

Характеризуют свойства неметаллов, 

дают характеристику элементам-

неметаллам на основе их положения 

в ПСХЭ. 

Знают строение атомов-неметаллов, 

физические свойства. Сравнивают 

неметаллы с металлами 

Фронтальная 

 

§18, упр. 1 

– 4 

25.   Водород. РК « 

Получение водорода в 

нашем крае.  Охрана 

водных ресурсов в 

нашем крае» (усвоение 

навыков и умений) 

Двойственное положение 

водорода в Периодической 

системе Д. И. Менделеева. 

Физические свойства водорода. 

Химические свойства водорода - 

окислительные и 

восстановительные.  

Характеризуют химический элемент 

водород по его положению в ПСХЭ,  

Смысловое чтение: 

конспектирование новой темы 

Фронтальная 

Приём 

«Синквейн» 

§19, упр. 2 

– 4 

26.   Вода. РК « 
Использование 

водорода в нашем 

крае» 

Применение водорода. 

Получение, собирание, 

распознавание водорода 

составляют уравнения реакций (ОВР) 

химических свойств водорода 

Комбинирова

нный урок 

§20, упр. 1 

– 6 устно; 

§21, 

творчески

е проекты 

27.   Галогены 

(комбиниро 

ванный) 

Строение атомов галогенов и их 

степени окисления. Физические 

свойства галогенов. Химические 

свойства галогенов: 

взаимодействие с металлами,  

водородом, растворами солей и 

Знают строение атомов галогенов, 

степени окисления, физические и 

химические свойства. Составляют 

схемы строения атомов. На 

основании строения атомов  

объясняют изменение свойств 

Фронтальная 

Индивидуаль

ная  

§22, упр.4 

– 7 
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галогенов. Изменение 

окислительно-

восстановительных свойств у 

галогенов 

галогенов в группе, записывают 

уравнения реакций с точки зрения 

ОВР 

28.   Соединения 
галогенов.  

 (продуктив 

ный) 

 Галогеноводороды. 

Галогеноводородные кислоты: 

фтороводородная (плавиковая), 

хлороводородная (соляная), 

бромоводородная, 

йодоводородная. Галогениды: 

фториды, хлориды, бромиды, 

йодиды. Качественные реакции 

на галогенид-ион. Природные 

соединения галогенов 

Распознают опытным путем раствор 

соляной кислоты среди других 

кислот. Знают качественную 

реакцию на хлорид-ион. 

Характеризуют свойства важнейших 

соединений галогенов 

Смысловое чтение: использование 

новой теории в различных учебных и 

жизненных ситуациях 

Фронтальная 

Приём 

«Верите  ли 

вы…»  

§23, упр. 4 

– 6,  

29.   Получение галогенов. 

Биологическое 

значение и применение 

галогенов и их 

соединений.  РК « 

Применение  

хлора» 

 (усвоение навыков и 

умений) 

Получение галогенов 

электролизом расплавов или 

растворов солей. Биологическое 

значение галогенов. Применение 

галогенов и их соединений. 

Знают способы получения галогенов. 

Вычисляют количество вещества, 

объем или массу по количеству 

вещества, объему, массе реагентов 

или продуктов реакции. 

Приобретают навыки  осуществления 

цепочек превращений, составления 

различных уравнений реакции 

Фронтальная 

Индивидуаль

ная  

§24, упр. 1 

– 5   

30.   Кислород (изучение 

нового материала) 

Кислород в природе. 

Химические свойства кислорода: 

взаимодействие с простыми 

веществами (металлами и 

неметаллами), сложными 

веществами. Г орение и 

медленное окисление. Дыхание 

и фотосинтез. Получение 

кислорода. Применение 

кислорода 

Записывают уравнения реакций 

кислорода с простыми и сложными 

веществами. Знают способы 

получения кислорода, его значение в 

атмосфере и жизнедеятельности 

человека 

Смысловое чтение: использование 

новой теории в различных учебных и 

жизненных ситуациях 

Фронтальная 

Приём 

«Инсерт»  

§25, упр. 1 

– 6 
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31.   Сера, ее физические и 

химические свойства.  

(усвоение навыков и 

умений) 

Строение атомов серы и степени 
ее окисления. Аллотропия серы, 
ее химические свойства: 
взаимодействие с металлами, 
кислородом, водородом. 
Демеркуризация. Сера в 
природе: самородная, 
сульфидная и сульфатная. 
Биологическое значение серы.  

Характеризуют химический элемент 

по положению в Периодической 

системе Д. И. Менделеева и 

строению атома. Записывают 

уравнения реакций серы с металлами, 

кислородом и другими неметаллами 

Смысловое чтение: использование 

новой теории в различных учебных и 

жизненных ситуациях 

Фронтальная 

Приём 

«Синквейн» 

§26, упр. 1 

- 3 

32.   Соединения серы: 

сероводород и 
сульфиды, оксид 
серы(IV), сернистая 
кислота и ее соли 

(изучение нового 

материала) 

Применение серы. Сероводород 

и сульфиды. Сернистый газ, 

сернистая кислота, сульфиты 

Записывают уравнения реакций серы 

с металлами, кислородом и другими 

неметаллами 

Фронтальная 

Индивидуаль

ная 

§27, до 

стр. 197, 

упр. 1 – 3 

33.   Серная кислота и ее 

соли 

Серная кислота разбавленная и 

концентрированная. Применение 

серной кислоты. Соли серной 

кислоты: глауберова соль, гипс, 

сульфат  бария, медный купорос. 

Производство серной кислоты. 

Качественная реакция 

Знают свойства серной кислоты в 

свете представлений ТЭД, 

окислительные свойства 

концентрированной серной кислоты 

в свете ОВР, качественную реакцию  

на сульфат-ион. Записывают 

уравнения реакций в ионном виде и с 

точки зрения ОВР 

Фронтальная 

Индивидуаль

ная 

§27, до 

конца, 

упр. 4 – 7 

34.   Решение задач и 

упражнений. 

Обобщение и 

систематизация знаний 

по теме «Подгруппа 

кислорода» (урок- 

практикум) 

Решение упражнений по теме 

«Подгруппа кислорода». 

Повторение ключевых понятий 

темы 

Вычисляют массовую долю 

химического элемента в формуле, 

массовую долю вещества в растворе, 

количество вещества, объем или 

массу по количеству вещества, 

объему, массе реагентов или 

продуктов реакции 

Смысловое чтение: подтверждение 

научных фактов 

Фронтальная 

Индивидуаль

ная 

Приём 

«Составление 

краткой  

записи  

Подготовк

а к п\р №2 
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задачи»  

35   Практическая работа 

№2 «Решение 

эксперимент. задач по 

теме «Подгруппа 

кислорода». (урок-

практикум) 

Правила техники безопасности 

при выполнении данной работы 

Распознают растворы кислот и 

щелочей, хлорид-, сульфат-ионы. 

Составляют уравнения химических 

реакций в молекулярном и ионном 

виде 

Групповая Повторить 
§25 – 27 

36.

. 

  Азот и его свойства 

 (усвоение навыков и 

умений) 

Строение атомов и молекул 

азота. Свойства азота. 

Взаимодействие с металлами, 

водородом и кислородом. 

Получение азота из жидкого 

воздуха. Азот в природе и его 

биологическое значение 

Составляют уравнения реакций в 

свете представлений об ОВР. Знают 

круговорот азота в природе (корни 

культурных и бобовых растений с 

клубеньками) 

Смысловое чтение: использование 

новой теории в различных учебных и 

жизненных ситуациях 

Фронтальная 

Прием 

«Кластер» 

§28, упр. 1 

– 5 

37.   Аммиак и его свойства. 
(изучение нового 
материала) 

Строение молекулы аммиака. 
Свойства аммиака: 
взаимодействие с водой, 
кислотами, кислородом. 
Донорноакцепторный механизм 
образования связи в ионе 
аммония. Получение, собирание 
и распознавание аммиака 

Знают строение молекулы аммиака, 
донорно-акцепторный механизм 
образования связи в ионе аммония. 
Описывают свойства аммиака: 
взаимодействие с водой,кислотами, 
кислородом; получение, собирание и 
распознавание аммиака. Описывают 
свойства с точки зрения ОВР и 
физиологическое воздействие на 
организм 

Фронтальная 

Индивидуаль

ная 

§29, упр. 6 

– 8 

38.   Соли аммония 
(комбинированный) 

Свойства солей аммония, 
обусловленные ионом аммония 
и различными анионами. 
Разложение солей аммония. 
Хлорид, нитрат, карбонат 

аммония и их применение 

Знают строение, свойства и 
применение солей аммония. 
Распознают ион аммония 
Смысловое чтение: использование 
новой теории в различных учебных и 

жизненных ситуациях 

Фронтальная 

Приём 

«Синквейн» 

§30. Упр. 3 

– 4 

39.   Кислородные 
соединения азота. 
Азотная кислота и ее 

Несолеобразующие кислотные 
оксиды азота. 
Оксид азота (IV). Свойства 

Знают свойства кислородных 

соединений азота. Составляют 

Фронтальная §31, до стр. 
221, упр. 

1,2,6 
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соли (изучение нового 
материала) 

азотной кислоты как 
электролита и как окислителя. 

уравнения реакций, доказывающие 

их свойства с точки зрения ОВР Индивидуаль

ная 

40.   Окислительные 

свойства азотной 

кислоты 

(продуктивный) 

Взаимодействие 

концентрированной и 

разбавленной кислоты с медью. 

Применение азотной кислоты. 

Нитраты, селитры 

Знают свойства азотной кислоты как 

окислителя. Описывают реакции 

взаимодействия концентрированной 

и разбавленной азотной кислоты с 

металлами 

Фронтальная 

 

§31, до 

конца, упр. 

3 – 5 

41.   Фосфор и его 

соединения 

(комбиниро 

ванный) 

Аллотропия фосфора: белый и 

красный фосфор. Свойства 

фосфора: образование фосфидов, 

оксида фосфора (V). Фосфорная 

кислота и три ряда ее солей: 

фосфаты, гидро- фосфаты и 

дигидрофосфаты. Биологическое 

значение фосфора (фосфат 

кальция, АТФ, 

ДНК и РНК). Применение 

фосфора и его соединений 

Знают строение атома, аллотропные 

видоизменения, их свойства и 

применение. Составляют уравнения 

реакций образования фосфидов, 

фосфина, оксида фосфора (V), 

свойств фосфорной кислоты. Знают 

применение фосфора 

Смысловое чтение: использование 

новой теории в различных учебных и 

жизненных ситуациях 

Фронтальная 

Групповая  

Прием 

«Кластер» 

§32, упр. 1 

– 5 

42.   Решение задач и 

упражнений. 

Обобщение и 

систематизация знаний 

по теме «Подгруппа 

азота» (комплексное 

применение знаний, 

умений, навыков) 

Решение упражнений по теме 

«Подгруппа азота». Повторение 

ключевых понятий темы 

Вычисляют массовую долю 

химического элемента в формуле, 

массовую долю вещества в растворе, 

количество вещества, объем или 

массу по количеству вещества, 

объему, массе реагентов или 

продуктов реакции 

Смысловое чтение: подтверждение 

научных фактов 

Фронтальная 

Индивидуаль

ная  

Приём 

«Составление 

краткой  

записи  

задачи»  

Повт. §28 – 

32. 

43.   Углерод (изучение 

нового материала) 

Строение атома и степень 

окисления углерода. Аллотропия 

углерода: алмаз и графит. 

Древесный активированный 

Составляют схемы строения атома. 

Знают и характеризуют свойства 

углерода. Составляют названия 

соединений углерода по формуле и 

Фронтальная 

 

§33, упр. 5 

– 8 
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уголь. Адсорбция и ее 

применение. Химические 

свойства углерода. 

Взаимодействие с кислородом, 

металлами, водородом, 

оксидами металлов. Карбиды 

кальция и алюминия. Ацетилен 

и метан. Круговорот углерода в 

природе 

их формул - по названию 

Смысловое чтение: использование 

новой теории в различных учебных и 

жизненных ситуациях 

Прием 

«Кластер» 

44.   Кислородные 

соединения 

углерода. РК « Охрана 

атмосферного воздуха 

в своем регионе» 

(усвоение 

навыков 

и умений) 

Оксид углерода (II), или 
угарный газ: получение, 
свойства, применение. Оксид 
углерода (IV), или углекислый 
газ. Получение, свойства, 
применение. Угольная кислота и 
ее соли. Карбонаты и 
гидрокарбонаты. Превращение 
карбонатов в гидрокарбонаты и 
обратно. Понятие жесткости 
воды и способы ее устранения. 
Качественная реакция на соли 
угольной кислоты 

Составляют уравнения реакций, 

отражающие свойства оксидов 

углерода. 

Знают качественные реакции на 

углекислый газ и карбонаты. Знают 

физиологическое действие на 

организм угарного газа. Умеют 

оказывать первую помощь при 

отравлении 

Фронтальная 

 

§34, упр. 

3,5,6 

45.   Практическая работа 

№ 3 «Получение, 

собирание и 

распознавание газов» 

(исследование и 

рефлексия) 

Правила техники безопасности 

при выполнении данной работы. 

Технологическая схема работы. 

Способы собирания газов 

Получают и собирают газы: водород, 

кислород, аммиак, углекислый. 

Распознают опытным путем 

кислород, водород, углекислый газ и 

аммиак 

Групповая  Без 

задания  

46.   Кремний. РК « 

Месторождения 

соединений кремния в 

Хабаровском 

крае»(изучение нового 

материала) 

Природные соединения кремния: 
кремнезем, кварц, силикаты, 
алюмосиликаты, асбест. 
Биологическое значение 
кремния. Свойства кремния: 
полупроводниковые; его 

Знают свойства, значение 

соединений кремния в живой и 

неживой природе. Составляют 

формулы соединений кремния, 

уравнения реакций, 

иллюстрирующие свойства кремния 

Фронтальная  §35, упр. 1 

– 4, 

творческие 
проекты 



24 
 

взаимодействие с кислородом, 
металлами, щелочами. Оксид 
кремния (IV): его строение и 
свойства.  

и силикатов 

47.   Соединения кремния. 

РК « Лечебные воды 

пос. Тумнин, 

содержащие 

кремниевую кислоту.  
Применение 

соединений кремния»( 

Кремниевая кислота и ее соли. 
Растворимое стекло. 
Применение кремния и его 
соединений. 

Знают свойства, значение 

соединений кремния в живой и 

неживой природе. Составляют 

формулы соединений кремния, 

уравнения реакций, 

иллюстрирующие свойства кремния 

и силикатов 

Урок-

практикум 

Творчески

е задания 

48.   Силикатная 

промышленность. РК 

«Силикатное 

производство в 

Хабаровском крае.  

Процессы, 

происходящие при 

выплавке стали, 

чугуна»  
комбинированный, с 

использованием ИКТ) 

Презентации учащихся по теме 

«Силикатная промышленность» 

Стекло. Цемент 

Обобщают и систематизируют 
знания о технологии керамического, 
стекольного, цементного 
производств, их истории. Знакомятся 
с научными принципами данных 
производств, с природными 
соединениями кремния как основой 
силикатной промышленности 

Комбинирова

нный  урок  

§35, упр. 5 

– 6  

49.   Решение задач и 

упражнений. 

Обобщение и 

систематизация знаний 

по теме «Подгруппа 

углерода» 

(комплексное 

применение знаний, 

умений, навыков) 

Решение упражнений по теме 

«Подгруппа углерода». 

Повторение ключевых понятий 

темы 

Производят вычисления количества 

вещества, объема или массы по 

количеству вещества, объему, массе 

реагентов или продуктов реакции, 

содержащих примеси 

Индивидуаль

ная 

Повторить 

§18 – 35 

 подготовка 

к п\р №4 

50.   Практическая работа  Правила техники безопасности Распознают растворы солей и кислот: Групповая  Без 



25 
 

№4 «Решение 

экспериментальных 

задач по теме 

«Подгруппа азота и 

углерода»  (урок-

практикум) 

при выполнении данной работы карбонат-ионы и ионы аммония.  

Составляют уравнения химических 

реакций в молекулярном и ионном 

виде 

задания 

51.   Обобщение и 

систематизация знаний 

по теме «Неметаллы» 

(комплексное 

применение знаний, 

умений, навыков) 

Обобщение, систематизация и 

коррекция знаний, умений и 

навыков учащихся по теме 

«Неметаллы» 

Составляют уравнения химических 

реакций в молекулярном и ионном 

виде. Производят вычисления массы 

и объемов продуктов реакции с 

определенной долей выхода 

Смысловое чтение: подтверждение 

научных фактов 

Фронтальная 

Приём 

«Составление 

краткой  

записи  

задачи»  

подготовк

а к 

контрольн

ой работе   

52.   

Контрольная работа № 

2 «Неметаллы» 

(контроль, оценка и 

коррекция знаний) 

Проверка знаний, умений и 

навыков учащихся по теме 

«Неметаллы» 

Знают строение и свойства 

изученных веществ. Выполняют 

упражнения и решают задачи по 

изученной теме 

Индивидуаль

ная  

Без 

задания 

Начальные сведения об органических соединениях (11 ч) 

53.   Предмет 

органической химии 

(изучение нового 

материала) 

 

Исследовать свойства изучаемых 

органических веществ. 

Характеризовать понятия 

«предельные углеводороды», 

«гомологический ряд», 

«изомерия», называть 

представителей разных классов 

углеводородов, представителей 

кислородсодержащих 

органических соединений, 

записывать структурные 

формулы важнейших 

представителей, изомеров, 

Знают особенности органических 

соединений, классификацию и 

химическое строение. Знать 

основные положения теории 

химического строения A.M. 

Бутлерова 

Фронтальная  Приложен

ие к 

учебнику 

стр. 3-4 
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гомологов. 

54.   Предельные 

углеводороды. РК « 

Природные источники 

УВ на территории 

ДВ» (изучение нового 

материала) 

 

 

Называть изученные вещества 

по тривиальной и 

международной номенклатуре. 

Физические и химические 

свойства, применение 

 

Знают понятия «предельные 

углеводороды», «гомологический 

ряд», «изомерия». Умеют записывать 

структурные формулы изомеров и 

гомологов, давать названия 

Смысловое чтение: использование 

новой теории в различных учебных и 

жизненных ситуациях 

Фронтальная 

Прием 

«Кластер» 

Приложен

ие к 

учебнику 

стр. 5 – 6, 

упр. 1 – 3  

55.   Непредельные 

углеводороды. 

Этилен.(изучение 

нового материала) 

 

Называть изученные вещества 

по тривиальной и 

международной номенклатуре. 

Физические и химические 

свойства, применение 

 

 

Умеют называть представителей 

разных классов углеводородов, 

записывать структурные формулы 

важнейших представителей, 

изомеров, гомологов. Уметь называть 

изученные вещества по тривиальной 

и международной номенклатуре,  

характеризовать химич.свойства  

органических соединений. 

Фронтальная Приложен

ие к 

учебнику 

стр. 7 – 8, 

упр. 4 – 6  

56.   Кислородсодержащие 

органические 

соединения. (изучение 

нового материала) 

 

Называть изученные вещества 

по тривиальной и 

международной номенклатуре. 

Физические и химические 

свойства, применение 
кислородсодержащих 

органических соединений 

 

 

Знают представителей 

кислородсодержащих органических 

соединений: образование водородной 

связи, о ядовитости спиртов; 

качественные реакции на 

одноатомные и многоатомные 

спирты 

Фронтальная Приложен

ие к 

учебнику 

П. 35, упр. 

1 – 5 

57 

- 

58. 

  Одноосновные 

предельные 

карбоновые кислоты 

Называть изученные вещества 

по тривиальной и 

международной номенклатуре. 

Умеют характеризовать типичные 

свойства уксусной кислоты. Знают 

реакцию этерификации и формулы 

Фронтальная 

Групповая  

Приложен

ие к 

учебнику 
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на примере уксусной 

кислоты. Ее свойства 

и применение. 

Сложные эфиры. 

(изучение нового 

материала) 

 

Физические и химические 

свойства, применение 

 

 

сложных эфиров П. 36, упр. 

1 – 3  

59.   Жиры как сложные 

эфиры глицерина и 

жирных кислот. 

 

Называть изученные вещества 

по тривиальной и 

международной номенклатуре. 

Физические и химические 

свойства, применение 

 

Знают жиры и их значение в природе 

и жизни человека 

Смысловое чтение: подтверждение 

научных фактов 

Фронтальная 

Приём 

«Синквейн» 

Приложен

ие к 

учебнику 

П. 36, стр. 

16, упр. 4 

– 5  

60 

–

61. 

  Аминокислоты. 

Белки. 

 

Называть изученные вещества 

по тривиальной и 

международной номенклатуре. 

Физические и химические 

свойства, применение 

азотсодержащих органических 

соединений 

 

Знают основные функции аминокислот, 

белков в живом организме, их значения 

и условия разрушения или денатурации; 
цветные реакции белков 

Смысловое чтение: использование 

новой теории в различных учебных и 

жизненных ситуациях 

 

Фронтальная 

Индивидуаль

ная  

Прием 

«Кластер» 

Приложен

ие к 

учебнику 

П. 37, упр. 

1 – 4  

62.   Обобщение сведений 

об органических 

веществах 

 

Обобщение, систематизация и 

коррекция знаний, умений и 

навыков учащихся по теме 

«Органические вещества» 

Составляют уравнения химических 

реакций с использование 

органических веществ 

Фронтальная Приложен

ие к 

учебнику 

Повт п. 34 

– 37  

63.   Химическое 

загрязнение 

окружающей среды и 

Называть источники 

химического загрязнения 

окружаю- 

щей среды; Глобальные 

Знают основные источники 

загрязнения окружающей среды и его 

последствия, понимают как избежать 

экологических катастроф  

 Приложен

ие к 

учебнику 

п. 39, 
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его последствие экологические проблемы 

человечества: парниковый 

эффект, кислотные 

дожди, озоновые дыры. 

творчески

е задания 

1,2, упр. 1 

– 5  

Обобщение знаний по химии за курс основной школы. Подготовка к государственной итоговой аттестации (ГИА), ВПР, 

олимпиадам  (5 ч) 
64.   Периодический закон 

и Периодическая 

система Д. И. 

Менделеева в свете 

теории строения 

атома  

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 

Предлагают представление 

информации по теме 

«Периодический закон и 

Периодическая система Д. И. 

Менделеева в свете теории строения 

атома» в виде таблиц, схем, опорного 

конспекта, в том числе с 

применением средств ИКТ 

Фронтальная Повт. П. 3  

65.   

Виды химических 
связей и типы 
кристаллических 
решеток. Взаимосвязь 
строения и свойств 
веществ (комплексное 
применение знаний, 
умений, навыков) 

Виды химических связей и типы 

кристаллических решеток. 

Взаимосвязь строения и свойств 

веществ 

Предлагают представление 

информации по теме «Виды 

химических связей и типы 

кристаллических решеток. 

Взаимосвязь строения и свойств 

веществ» в виде таблиц,схем, 

опорного конспекта, в том числе с 

применением средств ИКТ 

Смысловое чтение: 

конспектирование новой темы 

Фронтальная 

Приём 

«Тонкие» и « 

толстые» 

вопросы  

Конспект  

66.   Классификация 

химических реакций 

по различным 

признакам. 

Классификация химических 

реакций по различным 

признакам (число и состав 

реагирующих и образующихся 

веществ; наличие 

Предлагают представление 

информации по теме 

«Классификация химических 

реакций по различным признакам. 

Скорость химических реакций» 

Смысловое чтение: 

конспектирование новой темы 

Фронтальная 

Приём 

«Тонкие» и « 

толстые» 

вопросы  

Конспект 

67.   Итоговая контрольная Тренинг-тестирование по Используют приобретенные знания и Индивидуаль Без 



29 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

работа за курс 

основной школы в 

формате ГИА 

(контроль, оценка и 

коррекция знаний) 

вариантам ГИА прошлых лет и 

демоверсий 

умения в практической деятельности, 

при написании итоговой 

контрольной работы в формате ГИА 

и Государственной аттестации 

ная  задания  

68.   Анализ контрольной 

работы. Подведение 

итогов проделанной 

работы за 8-9 классы 

(беседа, 

диагностирование) 

Подведение итогов проделанной 

работы за 8-9 классы 

Подводят итоги проделанной работы 

за два года обучения химии 

Фронтальная  
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ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 
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