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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
1) Нормативные документы 

Нормативной базой для составления данной рабочей программы являются:  

 Закон   РФ «Об образовании»; 

 Федеральный компонент государственного образовательного стандарта  (Приказ Министерства образования РФ от 05. 03. 200 

 года № 1089; 

 Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию на 2020/2021 учебный год); 

 Примерные    (типовые ) программы по учебным предметам, созданные на основе федерального компонента государственного 

образовательного стандарта;  

 Требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с содержательным наполнением учебных предметов 

федерального компонента государственного образовательного стандарта. 

Рабочая программа для 9 класса составлена на основе Программы курса химии для учащихся 8 – 11 классов общеобразовательных 

учреждений / О.С. Габриелян. – М.: Просвещение, 2016.  

Программа ориентирована на использование учебника: О.С Габриелян, И.Г. Остроумов, С.А. Сладков    Химия. 9 класс: учебник для 

общеобразовательных учреждений. -    Москва: «Просвещение», 2019,  - 223с.; 

Рабочая программа для 9 классов рассчитана на 102 учебных часа, предусматривает обучение химии в объёме 3 часа в неделю в 

течение 1 учебного года. Контрольных работ – 4, практических работ - 7. 

Рабочая программа включает следующие структурные элементы: пояснительную записку; учебно-тематический план: основное 

содержание с указанием числа часов, отводимых на изучение учебного предмета, перечнем лабораторных и практических работ; требования к 

уровню подготовки выпускников;  перечень учебно-методического обеспечения; список литературы; приложения к программе. 

В рабочей программе приведен перечень демонстраций, которые могут проводиться с использованием разных средств обучения с 

учетом специфики образовательного учреждения, его материальной базы, в том числе таблиц, реактивов, коллекций, видеофильмов, 

компьютерных дисков 

 

2) Общая характеристика учебного предмета 

Особенности содержания обучения химии в основной школе обусловлены спецификой химии как науки и поставленными задачами. 

Основными проблемами химии являются изучение состава и строения веществ, зависимости их свойств от строения, получение веществ с 

заданными свойствами, исследование закономерностей химических реакций и путей управления ими в целях получения веществ, 

материалов, энергии. Поэтому в примерной программе по химии нашли отражение основные содержательные линии: 

 вещество — знания о составе и строении веществ, их важнейших физических и химических свойствах, биологическом действии; 
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 химическая реакция — знания об условиях, в которых проявляются химические свойства веществ, способах управления 

химическими процессами; 

 применение веществ — знания и опыт практической деятельности с веществами, которые наиболее часто употребляются в 

повседневной жизни, широко используются в промышленности, сельском хозяйстве, на транспорте; 

  язык химии — система важнейших понятий химии и терминов, в которых они описываются, номенклатура неорганических 

веществ, т. е. их названия (в том числе и тривиальные), химические формулы и уравнения, а также правила перевода информации с 

естественного языка на язык химии и обратно. 

 

3) Цели и задачи изучения предмета 

Изучение  химии  на  базовом  уровне  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. 

 

4) Учебно – методический комплект 

Данная рабочая программа ориентирована на использование следующего учебно – методического комплекта: 

О.С Габриелян, И.Г. Остроумов, С.А. Сладков    Химия. 9 класс: учебник для общеобразовательных учреждений. -    Москва: 

«Просвещение», 2019,  - 223с.; (имеется в федеральном перечне учебников, рекомендованных Министерством образования Российской 

Федерации к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях на 2010/2011 учебный год) 

 Методические пособия для учителя: 

1) Габриелян О. С. Настольная книга учителя – М.: изд-во «Дрофа», 2006 

2) Габриелян О. С. Химия 9 класс: Контрольные и проверочные работы к учебнику О. С. Габриеляна «Химия. 9» - М.:  Дрофа, 2004 

 

5) Требования к уровню подготовки учащихся.   

 Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и 

ключевых компетенций: умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную деятельность; 
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использование элементов причинно-следственного и структурно-функционального анализа; определение сущностных характеристик 

изучаемого объекта; умение развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства; оценивание и 

корректировка своего поведения в окружающем мире. 

 При выполнении творческих работ формируется умение определять адекватные способы решения учебной задачи на основе 

заданных алгоритмов, комбинировать известные алгоритмы деятельности в ситуациях, не предполагающих стандартного 

применения одного из них, мотивированно отказываться от образца деятельности, искать оригинальные решения. Учащиеся должны 

научиться представлять результаты индивидуальной и групповой познавательной деятельности в форме исследовательского проекта, 

публичной презентации. Реализация поурочно-тематического плана обеспечивает освоение общеучебных умений и компетенций в 

рамках информационно-коммуникативной деятельности.  

 Требования к уровню подготовки обучающихся включают в себя как требования, основанные на усвоении и воспроизведении 

учебного материала, понимании смысла химических понятий и явлений, так и основанные на более сложных видах деятельности: 

объяснение физических и химических явлений, приведение примеров практического использования изучаемых химических явлений 

и законов.   Требования направлены на реализацию деятельностного, практико-ориентированного и личностно ориентированного 

подходов, овладение  учащимися способами интеллектуальной и практической деятельности, овладение знаниями и умениями, 

востребованными в повседневной жизни, позволяющими ориентироваться в окружающем мире, значимыми для сохранения 

окружающей среды и собственного здоровья.  

В результате изучения предмета учащиеся 9 класса должны: 

знать/понимать 
при изучении неорганической химии: 

 положение металлов и неметаллов в периодической системе Д.И.Менделеева; общие физические и химические свойства металлов и 

основные способы их получения; основные свойства и применение важнейших соединений щелочных и щелочноземельных 

металлов; алюминия; качественные реакции на важнейшие катионы и анионы. 

При изучении органической химии: 

 а) причины многообразия углеродных соединений (изомерию);  виды связей (одинарную, двойную, тройную); важнейшие 

функциональные группы органических веществ, номенклатуру основных представителей групп органических веществ; 

 б) строение, свойства и практическое значение метана, этилена, ацетилена, спиртов, уксусного альдегида и уксусной кислоты; 

 в) понятие об альдегидах, сложных эфирах, жирах, аминокислотах, белках и углеводах, полимерах 

Уметь 
при изучении неорганической химии: 

 а)  давать определения и применять следующие понятия: сплавы, коррозия металлов, переходные элементы, амфотерность; 

 б) характеризовать свойства классов химических элементов (металлов), групп химических элементов (щелочных и 

щелочноземельных металлов, галогенов) и важнейших химических элементов (алюминия, железа, серы, азота, фосфора, углерода и 

кремния) в свете изученных теорий; 
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 в) распознавать важнейшие катионы и анионы; 

 г) решать расчетные задачи с использованием изученных понятий. 

При изучении органической химии: 

 а) разъяснять на примерах причины многообразии органических веществ, материальное единство и взаимосвязь органических 

веществ, причинно-следственную зависимость между составом, строением, свойствами и практическим использованием веществ; 

 б) составлять уравнения химических реакций, подтверждающих свойства изученных органических веществ, их генетическую связь; 

 в) выполнять обозначенные в программе эксперименты и распознавать важнейшие органические вещества. 

Использовать 
 приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни. 

 

6) Формы, методы, технологии обучения  

Методы и формы обучения определяются с учетом индивидуальных и возрастных особенностей учащихся и саморазвития личности. 

При преподавании курса химии я использую следующие технологии обучения: разноуровневого обучения, деятельностного подхода,  

ИКТ, здоровьесберегающие технологии и игровые технологии. При использовании ИКТ учитываются здоровьесберегающие аспекты урока. 

Авторские цифровые образовательные ресурсы: презентации  PowerPoint к урокам 

Оборудование:  - компьютеры; мультимедийный проектор; 

Для формирования экспериментальных умений и совершенствования  уровня знаний обучающихся в рабочую программу включены 

лабораторные опыт и практические работы, предусмотренные Примерной и авторской программами. Программа О.С. Габриеляна включает 

все лабораторные работы, предусмотренные Примерной программой. 

 Значительное место в содержании курса отводится химическому эксперименту. Он открывает возможность формировать у учащихся 

специальные предметные умения работать с веществами, выполнять простые химические опыты, учит школьников безопасному и 

экологически грамотному обращению с веществами в быту и на производстве.  

Экологизация курса химии в 9 классе. 
 

В основу экологизированного курса химии положены  

 представления о взаимосвязи состава, строения, свойств и биологической функции веществ; 

 их двойственной роли в живой природе;  

 биологической взаимозаменяемости химических элементов и последствиях  этого процесса для организмов, 

 причины нарушения биохимических циклов, 

 роль химии в решении экологических проблем. 

 

9 класс 
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Тема 3. Металлы. 

Общие свойства металлов:  

Положение металлов в ПСХЭ. Нахождение металлов в природе, Макро-, микро-, ультра микроэлементы. Двойственная роль ионов металлов в 

природе в зависимости от их концентрации. Металлы – опасные загрязнители природной среды. Зависимость наличия биогенных свойств у 

металлов от положения в ПСХЭ.  

Д. О. "Действие ионов тяжелых металлов на растения". 

Коррозия металлов как результат и фактор загрязнения окружающей среды. Влияние продуктов коррозии металлов на обитателей водоемов. 

Борьба с коррозией – борьба за сохранение качества природной среды. Основные методы защиты металлов от коррозии.  

Металлургия: 

Получение чугуна и стали. 

Основные природоохранные мероприятия при производстве чугуна и стали. Дымовые газы – загрязнители атмосферного воздуха. Аллергические 

заболевания, вызванные повышенным содержанием пыли  в воздухе. Объемы потребления кислорода воздуха и воды в производстве чугуна и 

стали. Внедрение на металлургических предприятиях прогрессивного способа получения стали прямым восстановлением железа из руды – путь к 

сохранению природной среды. Понятие о безотходном производстве.  

П. Р. "Определение состава сточных вод металлургического предприятия".  

Электролиз. 

Электролиз как процесс образования ядовитых и удушливых газов, агрессивных сред (кислот, щелочей). 

Металлы I – III А групп ПСХЭ: 

Щелочные металлы.  

Зависимость физико-химических свойств металлов от относительной атомной массы и радиуса атома; повышение токсичности элементов при 

увеличении относительной атомной массы и радиуса. Последствия биологической взаимозаменяемости натрия и лития в организме человека. 

Применение препаратов лития при лечении некоторых форм шизофрении. Создание экологически чистых технологий в производстве щелочных 

металлов.  

Бериллий, магний, щелочноземельные металлы.  

Кальций и магний – важные микроэлементы, входящие в состав животных и растительных организмов. Содержание магния и кальция в 

организме человека. Участие ионов кальция в процессе свертывания крови. Загрязнение среды обитания стронцием; последствия биологической 

замены кальция на стронций в организме человека и животных (разрушение костной системы, размягчение роговых образований, выпадение 

волос и шерсти). Возникновение заболеваний при недостатке кальция и магния                                     

 Д. О. "Обнаружение кальция и магния в костной ткани".  

Алюминий.  

Биологическая роль алюминия в организме человека; влияние его повышенных  концентраций на нервную систему. Отрицательное действие 

алюминия на дыхательную систему рыб (уплотнение слизи в жаберных крышках – нарушение газообмена). Производство алюминия, 
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фтороводород как основной загрязнитель окружающей среды. Флюороз – поражение эмали зубов, признак хронической интоксикации организма 

животных и человека фтороводородом. Совершенствование технологий производства алюминия (способов улавливания фтороводорода).  

Железо.  

Железо как важный биогенный элемент, его роль в организме человека. Общетоксическое действие солей двух валентного железа (особенно 

хлорида) на организм человека. Техногенные источники соединений железа в биосфере.  

Д. О.  "Разложение пероксида водорода каталазой крови".  

 

Тема 2. Неметаллы. 

Подгруппа галогенов. 

Галогены и их соединения в природе, промышленности, медицине, сельском хозяйстве, быту. Биологическая роль галогенов. Техногенные 

источники галогенов и их соединений в биосфере. Меры по предупреждению попадания галогенов в природную  среду. Охрана здоровья 

человека.  

Подгруппа кислорода. 

Озон – сильнейший окислитель и токсикант. Сера как элемент входящий в состав веществ – загрязнителей природной среды.  

Оксиды серы как основные действующие компоненты "токсичных туманов". Последствия образования сернокислотных дождей (влияние на 

водоемы, хвойные породы деревьев, усиление процесса коррозии металлов, разрушение бетонных сооружений и т. д.). Влияние соединений серы 

на растения, животных, человека. Промышленные способы обезвреживания оксидов серы, сероводорода. Пути разрешения проблемы кислотных 

дождей.  

Д. О. 1. "Моделирование сернокислых дождей".  

          2. "Влияние диоксида серы на рост и развитие растений".  

Подгруппа азота. 

Причины биогенности атома азота. Применение связанного азота для утилизации вышедшей из употребления продукции.  

Аммиак как продукт метаболизма и как питательное вещество для некоторых видов микроорганизмов. Естественные и техногенные источники 

аммиака в биосфере. Аммиак как загрязнитель окружающей среды. Действенное воздействие аммиака, солей аммиака (в зависимости от 

концентрации) на живые организмы. Производство аммиака как пример экологически чистой технологии.  

Оксиды азота.  

Естественные и анропогенные поступления азота в окружающую среду. Оксиды азота – загрязнители атмосферы (кислотные дожди, 

фотохимические смоги). Химические методы очистки газообразных выбросов, содержащих оксиды азота. 

Д. О. "Получение оксидов азота".   

Азотная кислота.  

Образование азотной кислоты в природе, окислительные свойства азотной кислоты как причина ее токсичности, закисление водоемов и почв, 

влияние последствия этого явления на живые организмы. 
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Д. О. 1. "Воспламенение тлеющей лучинки над концентрированной азотной кислотой".  

         2. "Свертывание  белка под действием азотной кислоты".  

Нитриты и нитраты.  

Образование нитритов и нитратов в природе и их двойственная роль. Понятие "о нитратном" отравлении организма человека. Нитриты как 

пищевые добавки к мясным продуктам.  

Л. О. 1. "Растворение нитратов в воде".  

П. Р. "Обнаружение нитратов в овощах, фруктах, продуктах питания".  

Круговорот азота в природе.  

Микроорганизмы – специфические участники этого процесса. Причины нарушения круговорота азота в природе. (выбросы автотранспорта, 

нерациональное применение минеральных удобрений ). Пути сохранения цикличности биохимического круговорота азота. 

Фосфор. 

Фосфор- биогенный элемент. Роль ортофосфорной кислоты  в живых организмах. Минеральных удобрений. Влияние м/у на кол-во почвы. 

Причины накопления удобрений в почве, воде, растениях, пути их устранения. Требования к транспортировке и хранению удобрений.  

Органические удобрения. Роль агрохимии в использовании удобрений. 

Подгруппа углерода. 

Углерод. 

Биогенность  углерода. Аллотропия. Адсорбция. Области применения адсорбционных свойств угля как  метода улавливания отравляющих 

веществ.  

 Д.О. Адсорбция углём различных веществ ( газов, красителей)  

 Оксиды углерода. 

Оксиды углерода- загрязнители атмосферы. Естественные и техногенные источники оксидов углерода в биосфере. Влияние углекислого газа на 

жизнедеятельность организмов: снижение фотосинтеза у растений и ухудшение дыхания у человека и животных. Отравляющее действие угарного 

газа на организм человека-образование карбоксигемоглобина."Парниковый эффект": причины возникновения, возможные последствия и пути 

предотвращения. 

Д.О. Поглощение инфракрасного излучения углекислым газом. 

Угольная кислота. Карбонаты. 

Образование угольной кислоты, карбонатов и гидрокарбонатов в природе. 

Минеральные воды. Разрушение осадочных пород под действием кислотных дождей. Жесткость воды, физические и химические методы её 

устранения. 

Л.О. Моделирование действия кислотный дождей на скорлупу яиц. 

П.Р. Установление состава яичной скорлупы. 

Круговорот углерода в природе. 
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Антропогенное влияние на биохимический цикл углерода (увеличение концентрации углекислого газа в атмосфере, образование нерастворимых 

карбонатов, уничтожение тропических лесов, загрязнение поверхности мирового океана. Пути сохранения круговорота углерода в природе  

Кремний. 

соединения кремния как загрязнители среды обитания живых существ. Силикос (заболевания верхних дыхательных путей) – следствие 

повышенной концентрации кремнезёма в воздухе. Природоохранные мероприятия в цементной, стекольной промышленности. 

Примерные темы проектов: 

1. Металлы и цивилизация.  

2. Тяжелые металлы – тяжелые последствия. 

3.  Алмазы: легенды и действительность. 

4. Дом, в котором я живу. 

5. Пищевые добавки: «за» и «против». 

6. Нитраты – «мина замедленного действия». 

7.  В царстве рыжего дьявола. 

Углеводороды. 

Предельные углеводороды.  

Естественные и техногенные источники метана в природной среде. двойственная роль метана в биосфере: источник углерода для 

метанокисляющих бактерий и загрязнитель — разрушитель озонового слоя Земли. Биологическая роль некоторых высших алканов. 

Галогенопроизводные метана – фреоны, как загрязнители окружающей среды. Экологические проблемы, связанные с использованием гомологов 

метана в качестве топлива. 

 Непредельные углеводороды 

Биологическая роль этилена как хемомедиатор у некоторых растений. Усиление токсичности в ряду гомологов этилена. Полиэтилен и 

полипропилен как примеры стойких загрязнителей природной среды. 

Экономические и экологические преимущества получения ацетилена из метана перед карбидным способом. Взрывоопасность, возникающая при 

смешении ацетилена с воздухом; техника безопасности при работе с ацетиленом. Токсичность в ряду гомологов ацетилена. 

 Ароматические углеводороды 

Примеры природных и синтезированных человеком ароматических соединений. Токсичность ароматических соединений. Антропогенные 

источники ароматических углеводородов в биосфере. Ядохимикаты на основе ароматических углеводородов, последствия их применения для 

живой природы (сокращение видового разнообразия и численности особей, изменения в поведении, размножении и т. п.). Влияние ядохимикатов 

на наследственность человека, появление новых болезней. Биологические способы борьбы с вредителями сельскохозяйственных культур и 

сорняками. Понятие о «биологическом земледелии» 

 Природные источники углеводородов 



 10 

Проблема истощения невозобновляемых источников энергии. Загрязнение биосферы продуктами сгорания природного газа, нефти, 

нефтепродуктов и угля. «Парниковый эффект», пути решения проблемы. Масштабы и последствия загрязнения Мирового океана нефтью и 

нефтепродуктами. Нарушение биологического равновесия водной экосистемы в результате нефтяного загрязнения: изменение обмена теплом, 

влагой и газами между водной средой и атмосферой; угнетение фотосинтеза у сине-зеленых водорослей, снижение выживаемости и 

воспроизводства водных животных, 

появление уродств, патологий, изменение видового состава и трофических связей в экосистеме. Опасность глобального потепления климата. 

Способы очистки водоемов от нефтяного загрязнения. Перспективные направления рационального использования нефти и нефтепродуктов. 

Твердое топливо. Открытые и закрытые место- рождения каменного угля: проблемы их экологически безопасной разработки. Интенсивная 

запыленность и нарушение водного режима территорий, прилегающих к угольным разрезам. Угольная пыль как опасный аллерген. Загрязнение 

окружающей среды при добыче, транспортировке, хранении и переработке твердого топлива. Проблема метана в угольных шахтах.  

Способы сжигания твердого топлива. Продукты неполного сгорания топлива, их влияние на организм человека. Природоохранные меры в 

угольной промышленности (создание лесозащитных полос; предварительное извлечение серы из топлива, применение очистных сооружений; 

сокращение территорий, занимаемых ТЭС; рекультивация терриконов и др.). 

ДО. 1 Способы очистки воды от нефтяного загрязнения.  

ДО 2. Действие нефти и нефтепродуктов на растения. 

Кислородсодержащие органические соединения. 

Спирты и фенолы.  

Токсичность спиртов. действие метанола и этанола на организм человека. Этанол социальный токсин. Здоровый образ жизни — путь к 

избавлению от алкоголизма. Метанол — топливо будущего. Биологическая роль этиленгликоля и глицерина. 

Токсичность фенолов. Причины попадания фенолов в природную среду, их отрицательное действие на живые организмы. Методы 

обезвреживания фенолов. 

Демонстрационные опыты.  

1. действие этанола на белок.  

2. действие фенола на водную экосистему (аквариум). 

 Альдегиды. Карбоновые кислоты. 

Альдегиды и карбоновые кислоты в живой природе. Токсичность альдегидов и некоторых карбоновых кислот. Превращение этилового спирта в 

уксусный альдегид в организме человека и последствия этого процесса. Антропогенные источники альдегидов в биосфере. Синтетические 

моющие средства (СМС) как загрязнители природной среды. Меры по предупреждению попадания СМС в водоемы. Способы нейтрализации 

СМС, удаления их с поверхности воды. 

ДО. 1. Действие СМС на водную экосистему (аквариум).  



 11 

ДО  2. Способы очистки воды от СМС 

Примерные темы проектов: 

1. Природные токсины  

2. Экология пищевых продуктов.  

3.  Проблемы бытового мусора. 

4. Экологический мониторинг водных оъектов. 

5. Химия в быту. 

6. . Химия пищи 

7. Витамины: польза или вред. 

 

Требования к знаниям и умениям учащихся 9 класса. 

Учащиеся должны знать: 

 взаимосвязь процессов протекающих в живой и неживой природе. 

 сущность биохимических круговоротов веществ  

 методы очистки пресной воды от загрязнения  

 физиологические свойства почв 

 процесс питания растений (поглощение питательных компонентов из почвенного раствора) 

 последствия закисления почв и водоёмов для живых обитателей этих сред 

 последствия засоления почв для сельскохозяйственных культур 

 роль биогенных элементов (С, H, N, O, P, Si) в живых организмов в биосфере 

 роль основных соединений элементов неметаллов как загрязнителей природной среды, их влияние на жизнедеятельность растений, животных и 

человека  

 роль озонового слоя  

 двойственную роль металлов в природной среде  

 последствия техногенного взаимодействия некоторых металлов и их соединений на биологические системы 

 закономерности, обуславливающие распространение металлов в природе, их токсичность для организмов, долю участия в метаболизме, 

возможность биологической взаимозаменяемости близких по свойствам элементов-металлов и последствия этого процесса 

 основные причины и источники загрязнения окружающей среды металлами 

 принцип биологического накопления применительно к металлам и их соединениям и последствия этого процесса 

 пути трансформации некоторых металлов в пищевых цепях 

основные направления «оздоровления» экологической ситуации на планете. 
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 зависимость появления токсичности у органических соединений от состава и строения их молекул; 

 роль метана в органическом мире и в глобальном круговороте углерода; 

 проблемы загрязнения природной среды углеводородами (причины, опасность, способы обезвреживания); 

 экологические требования к химическим средствам защиты растений по их применению;   

  биологические способы борьбы с вредителями сельскохозяйственных культур; 

  проблемы истощения невозобновляемых источников энергии; 

  проблемы загрязнения природной среды продуктами сгорания природного .газа, нефти и нефтепродуктов, каменного угля; 

 содержание понятия «парниковый эффект» пути решения проблемы; 

 проблемы загрязнения Мирового океана нефтью и нефтепродуктами; основные способы очистки водоемов от нефтяного загрязнения; 

 перспективные направления в сжигании и переработке угля с точки зрения экологической безопасности; 

 пути рационального использования природных источников углеводородов; 

 важнейшие природозащитные мероприятия в промышленности, добывающей и перерабатывающей ископаемое топливо: 

  действие спиртов на организм человека, их токсичности (на примере метанола и этанола);  

  проблемы алкоголизма; 

  возможности использования спиртов в качестве топлива (на примере метанола); 

  токсичность фенолов; причины их попадания в природную среду  

 токсичность альдегидов, карбоновых кислот, их действие на организм человека; 

  проблемы загрязнения окружающей среды СМС; 

  проблемы загрязнения природной среды отходами целлюлозно-бумажной промышленности. 

   Учащиеся должны уметь: 

 объяснять аномальные свойства воды, используя примеры, иллюстрирующие роль воды в природе и живых организмов 

  устанавливать зависимость между изменением концентрации ионов водорода (рН) и поглощением организмами различных ионов из природных 

растворов  

 оценивать состояние природных водоёмов и почвы своей местности 

 определять физиологические свойства почвы и по необходимости их корректировать (на пришкольном  или садовом участке) 

 прогнозировать последствия закисления и засоления природных почв и вод 

 применять простейшие методы очистки питьевой воды 

 составлять схемы круговоротов кислорода, углерода, азота, фосфора и серы в природе; анализировать причины и последствия их нарушения 

 приводить примеры биологической взаимозаменяемости элементов-аналогов в природе и прогнозировать последствия этого процесса для живых 

организмов  
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 прогнозировать последствия загрязнения окружающей среды соединениями некоторых неметаллов и металлов, приводить примеры воздействия 

тяжелых металлов на здоровье человека, на развитие растений и животных 

 приводить примеры влияния кислой среды на миграцию металлов в почве, на выщелачивание (излечение) в водоёмах 

 обнаруживать в образцах почвы и воды ионы металлов и неметаллов 

 определять источники соединений, загрязняющих природную среду 

 обезвреживать вредные вещества, образующиеся при проведении химического элемента 

 сравнивать и объяснять роль метана и угле- кислого газа в глобальном круговороте углерода; 

 составлять схемы миграции ядохимикатов по пищевым цепям, прогнозировать последствия их накопления в живых системах; 

 обосновывать преимущества биологических методов борьбы с вредителями сельскохозяйственных культур по сравнению с химическими 

средствами; 

 анализировать с точки зрения экономической и экологической выгоды преимущества и недостатки различных источников энергии; 

 объяснить влияние нефти и нефтепродуктов на биологические системы, на изменение климата; 

 прогнозировать последствия загрязнения природной среды отходами коксохимического производства, теплоэлектростанций, работающих на 

угле и мазуте; определять основные пути решения проблемы; 

 приводить примеры действия спиртов, фенолов, альдегидов и других органических соединений на организм человека. 

 

7) Система форм контроля уровня достижений учащихся и критерии оценки  

Для контроля уровня достижений учащихся используются такие виды  контроля как текущий, тематический, итоговый контроль; 

формы контроля: контрольная работа, дифференцированный индивидуальный письменный опрос, самостоятельная проверочная работа, 

практическая работа, тестирование, химический диктант, письменные домашние задания, компьютерный контроль. 

 Текущий контроль (контрольные работы) по темам «Введение в курс 9 класса», «Металлы», «Неметаллы», «Итоговая». 

Для получения объективной информации о достигнутых учащимися результатах учебной деятельности и степени их соответствия 

требованиям образовательных стандартов, установления причин повышения или снижения уровня достижений учащихся с целью 

последующей коррекции образовательного процесса предусмотрен следующий инструментарий: мониторинг учебных достижений в 

рамках уровневой дифференциации; использование разнообразных форм контроля при итоговой аттестации учащихся, введение 

компьютерного тестирования; разнообразные способы организации оценочной деятельности учителя и учащихся.  

Виды домашних заданий: Работа с текстом учебника,  выполнение упражнений,  решение задач, индивидуальные задания, 

подготовка докладов, сообщений, составление схем, разработка презентаций, тестовые задания 

Оценка устного ответа 

        Отметка «5»: ответ полный и правильный на основании изученных теорий, материал изложен в определенной логической 

последовательности, литературным языком, ответ самостоятельный. 
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Отметка «4»: ответ полный и правильный на основании изученных теорий, материал изложен в определенной логической 

последовательности, при этом допущены две – три несущественные ошибки, исправленные по требованию учителя. 

Отметка «3»: ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка или ответ неполный, несвязный. 

Отметка «2»: при ответе обнаружено непонимание учащегося основного содержания учебного материала или допущены существенные 

ошибки, которые учащийся не может исправить при наводящих вопросах учителя. 

Отметка «1»: отсутствие  ответа 

 

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

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

Отметка «3»: работа выполнена не менее чем на половину, допущена одна  существенная ошибка и при этом две – три несущественные 

ошибки. 

Отметка «2»: работа выполнена меньше чем на половину или содержит несколько существенных ошибок. 

Отметка «1»: работа не выполнена 

 

Оценка умений решать задачи 
Отметка «5»: в логическом рассуждении и решении ошибок нет, задача решена рациональным способом. 

Отметка «4»: в логическом рассуждении и решении нет существенных ошибок, но задача решена не рациональным способом или 

допущено не более двух несущественных ошибок. 

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

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

Отметка «1»: отсутствие ответа на задание. 

 

Оценка экспериментальных умений 
Отметка «5»: работа выполнена полностью и правильно, сделаны правильные наблюдения и выводы, эксперимент осуществлен по плану 

с учетом ТБ, проявлены организационно – трудовые умения. 

Отметка «4»: работа выполнена  правильно, сделаны правильные выводы и наблюдения, но при этом эксперимент проведен не 

полностью или допущены несущественные ошибки в работе с веществами. 

Отметка «3»: работа выполнена  правильно, сделан эксперимент не менее чем на половину, но допущена   существенная ошибка в ходе 

эксперимента, в объяснении, в оформлении работы, в соблюдении правил ТБ. 

Отметка «2»: допущены две и более существенные ошибки  в ходе эксперимента, в объяснении, в оформлении работы, в соблюдении 

правил ТБ при работе с  веществами.                 
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  Отметка «1»: у учащегося отсутствуют экспериментальные умения, работа не выполнена.   

УЧЕБНО  - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 

Название  темы Количество 

часов 

Практические 

работы 

Контрольные 

работы 

 

1 
 

Раздел 1. Общая характеристика химических 

элементов, веществ и химических реакций  

 

21 
№ 1 № 1 

2 Раздел 2. Неметаллы  41 № 2,3,4,5 № 2 
 

3 
 

Раздел 3. Металлы 

 

21 
№ 6,7 №3 

 

4 
 

Раздел 4. Химия и окружающая среда  

 

 

2 
-------- --------- 

 

5 
 

Раздел 5. Обобщение знаний по химии за курс 

основной школы. Подготовка к итоговой аттестации 

(ГИА)  

 

 

15 
----------- № 4 

 

6 
 

Резерв времени 

 

2 
----------- -------- 

 

 
ИТОГО 102 7 4 

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА ХИМИИ 9 КЛАССА 

(3часа  в неделю; всего 102 часа) 

Раздел 1. Общая характеристика химических элементов, веществ и химических реакций (21 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 процессов окисления-восстановления. Генетические ряды 

металла и неметалла.  
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Обобщение сведений о химических реакциях. Классификация химических реакций по различным основаниям: составу и числу 

реагирующих и образующихся веществ, тепловому эффекту, направлению, изменению степеней окисления элементов, образующих 

реагирующие вещества, фазе, использованию катализатора. 

Понятие о скорости химической реакции. Факторы, влияющие на скорость химических реакций. 

Понятие о переходных элементах. Амфотерность. Генетический ряд переходного элемента.  

Периодический закон и периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева в свете учения о строении атома. Их значение.  

Лабораторный опыт: Моделирование построения Периодической системы Д.И. Менделеева; 
Получение гидроксида цинка и исследование его свойств; 

Замещение железом меди в растворе сульфата меди (II); 
Зависимость скорости химической реакции от природы реагирующих веществ на примере взаимодействии кислот с металлами; 

 Зависимость скорости химической реакции от концентрации реагирующих веществ на примере взаимодействия цинка с соляной 

кислотой различной концентрации.  

         Зависимость скорости химической реакции от площади соприкосновения реагирующих веществ.  

         Моделирование «кипящего слоя».  

         Зависимость скорости химической реакции от температуры реагирующих веществ на примере взаимодействия оксида меди( II) с 

раствором серной кислоты различной температуры; 

Разложение пероксида водорода с помощью оксида марганца (IV) и каталазы.  

Обнаружение каталазы в некоторых пищевых продуктах.  

         Ингибирование взаимодействия кислот с металлами уротропином 

         Практическая работа №1 ««Электролитическая диссоциация»»; 

 Контрольная работа№1 по теме «Общая характеристика химических элементов, веществ и химических реакций» 

Раздел 2. Неметаллы (41ч.). 
Общая характеристика неметаллов: положение в периодической системе Д. И. Менделеева, особенности строения атомов, 

электроотрицательность как мера «неметалличности», ряд электроотрицательности. Кристаллическое строение неметаллов — простых 

веществ. Аллотропия. Физические свойства неметаллов. Относительность понятий «металл», «неметалл».  

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

химические свойства водорода, его получение и применение.  

Общая характеристика галогенов. Строение атомов. Простые вещества, их физические и химические свойства. Основные соединения 

галогенов (галогеноводороды и галогениды), их свойства. Качественная реакция на хлорид-ион. Краткие сведения о хлоре, броме, фторе и 

йоде. Применение галогенов и их соединений в народном хозяйстве.  
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Сера. Строение атома, аллотропия, свойства и применение ромбической серы. Оксиды серы (IV) и (VI), их получение, свойства и 

применение. Сероводородная и сернистая кислоты. Серная кислота и ее соли, их применение в народном хозяйстве. Качественная реакция 

на сульфат-ион.  

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), 

ортофосфорная кислота и фосфаты. Фосфорные удобрения.  

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

применение. Качественная реакция на углекислый газ. Карбонаты: кальцит, сода, поташ, их значение в природе и жизни человека. 

Качественная реакция на карбонат-ион.  

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. 

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

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

 

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. 1. Качественная реакция на хлорид-ион, сульфат-ион, карбонат-ион. 2. Распознавание солей аммония. 3. 

Получение углекислого газа и его распознавание.3. Ознакомление с природными силикатами. 4. Ознакомление с продукцией силикатной 

промышленности.  

Практическая работа №2 «Изучение свойств соляной кислоты» 

Практическая работа №3 «Изучение свойств серной кислоты» 

Практическая работа №4 «Получение аммиака и изучение его свойств» 

Практическая работа №5 «Получение углекислого газа. Качественная реакция на карбонат-ионы» 

 Контрольная работа №2 по теме «Неметаллы» 
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Демонстрации. Модели молекул метана и других углеводородов. Взаимодействие этилена с бромной водой и раствором перманганата 

калия. Образцы этанола и глицерина. Качественная реакция на многоатомные спирты. Получение уксусно-этилового эфира. Омыление жира. 

Цветные реакции белков. Взаимодействие глюкозы с аммиачным раствором оксида серебра. Качественная реакция на крахмал. Горение 

белков (шерсти или птичьих перьев). Доказательства наличия функциональных групп в растворах аминокислот. 

Лабораторные опыты. 1. Изготовление моделей молекул углеводородов.  

Раздел 3. Металлы (21 ч) 
Положение металлов в периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева. Металлическая кристаллическая решетка и 

металлическая химическая связь. Общие физические свойства металлов. Химические свойства металлов как восстановителей. 

Электрохимический ряд напряжений металлов и его использование для характеристики химических свойств конкретных металлов. Способы 

получения металлов: пиро-, гидро- и электрометаллургия. Коррозия металлов и способы борьбы с ней.  

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

— простые вещества, их физические и химические свойства. 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, 

их физические и химические свойства. Важнейшие соединения щелочноземельных металлов — оксиды, гидроксиды и соли (хлориды, 

карбонаты, нитраты, сульфаты и 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 Fe2+ и Fe3+. Качественные реакции 

на Fe2+ и Fe3+. Важнейшие соли железа. Значение железа, его соединений и сплавов в природе и народном хозяйстве.  

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. 1. Ознакомление с образцами металлов. 2. Взаимодействие металлов с растворами кислот и солей. 3. 

Ознакомление с образцами природных соединений: а) натрия; б) кальция; в) алюминия; г) рудами железа. 4. Получение и взаимодействие 

гидроксида алюминия с растворами кислот и щелочей. 5. Качественные реакции на ионы Fe2+ и Fe3+.   

Практическая работа №6 «Жесткость воды и способы ее устранения» 

Практическая работа №7 «Решение экспериментальных задач по теме «Металлы» 

Контрольная работа №3 по теме «Металлы»  
 

Раздел 4. Химия и окружающая среда (2 ч.) 
Химическая организация живой и неживой природы. Химический состав ядра, мантии и земной коры. Химические элементы в клетках 

живых организмов. Макро- и микроэлементы. Металлы в природе. Общие способы их получения. Неметаллы в природе. Общие способы их 
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получения. Получение серной кислоты и аммиака. Силикатная промышленность, цемент, стекло, оптическое волокно, фарфор, фаянс. 

Источники химического загрязнения окружающей среды. 

Лабораторные опыты: Ознакомление с рудами железа  Окрашивание пламени солями щелочных металлов; 

Ознакомление с рудами, содержащими неметаллы . 
 

Раздел 5. Обобщение знаний по химии за курс основной школы. Подготовка к итоговой аттестации (ГИА) (15ч.) 
Физический смысл порядкового номера элемента в  периодической системе химических элементов Д.И. Менделеева, 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. 

Типы химических связей и типы кристаллических решеток. Взаимосвязь строения и свойств веществ. 

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

эффект; использование катализатора; направление; изменение степени окисления атомов). 

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

амфотерные и кислотные), гидроксиды (основания, амфотерные гидроксиды и кислоты) и соли: состав, классификация, общие химические 

свойства в свете теории электролитической диссоциации и представлений о процессах окисления-восстановления. 

Итоговая контрольная  работа № 4. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО – МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

1. Дополнительная литература для учителя: 
 

 Автор, название Класс Год издания 

1 С. М. Курганский Внеклассная работа по химии   2006 

2 С. М. Курганский  Интеллектуальные игры по химии  2006 

3 Новошинский И. И. Типы химических задач и способы их решения 8 - 11 2006 

4 И. А. Леенсон 100 вопросов и ответов по химии  2002 

5 Н. Н. Гара Настольная книга учителя химии  2002 

 

2. Дополнительная литература для учащихся: 
 

 Автор, название Класс Год 

издания 

1 С. М. Курганский Внеклассная работа по химии   2006 
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2 С. М. Курганский  Интеллектуальные игры по химии  2006 

3 Я познаю мир. Химия. Энциклопедия  1999 

 

3. Дидактическое обеспечение учебного процесса наряду с учебной литературой включает: 
- учебные материалы иллюстративного характера (опорные конспекты, схемы, таблицы, диаграммы, модели и др.); 

- учебные материалы инструктивного характера (инструкции по организации практической работы учащихся,) 

- инструментарий диагностики уровня обученности учащихся (средства текущего, тематического и итогового контроля усвоения 

учащимися содержания химического образования); 

- варианты разноуровневых и творческих домашних заданий; 

- материалы внеклассной и научно-исследовательской работы по предмету. 

 

 

4. Средства обучения (ИСО, ТСО, наглядные средства обучения). 
 

На  уроках использую самостоятельно разработанные презентации: «Силикатная промышленность», «Фосфор», «Электролиз», 

«Алюминий», «Металлы». 

 

Адреса сайтов в ИНТЕРНЕТЕ: 
www.bio.1september.ru – газета «Химия» -приложение к «1 сентября» 

www.edios.ru – Эйдос – центр дистанционного образования 

www.km.ru/education - учебные материалы и словари на сайте «Кирилл и Мефодий» 

 

Литература 
1. Химия 8-11 классы: развернутое тематическое планирование по программе О. С. Габриеляна/авт.-сост. Н. В. Ширшина.- 2-е изд., 

испр. и доп. – Волгоград: Учитель, 2009.- 207с.  

2. О. С. Габриелян Пособие для учителя химии по планированию учебного материала в 8, 9, 10 и 11 классах – Москва: «Блик и Ко», 

2000 

3. Примерные программы по учебным предметам. Химия. 8 – 9 классы: проект. – 2-е изд., дораб. – М.: Просвещение, 2011.- 44с. 

Рабочие программы по химии. 8 – 11 классы (по программам О. С. Габриеляна, И. И. Новошинского, Н. С. Новошинской) \ Сост. В. Е. 

Морозов. – 2-е изд., доп., испр. – М. Глобус, 2009. – 221с.  

Календарно-тематическое планирование 9 класс по ФГОС 
 

http://www.bio.1september.ru/
http://www.edios.ru/
http://www.km.ru/education
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(Учебник О.С. Габриелян)  
 

№ п/

п  
 

Дата 

Тема урока д/з  Элементы содержания Планируемые предметные результаты ИКТ,  
 

эксперимент. 

Раздел 1. Общая характеристика химических элементов, веществ и химических реакций (13 ч.) 

1. Классификаци

я химических 

соединений 

§1, псз-

упр.7 

Классификация сложных 

неорганических веществ.  

Сравнение веществ: 

оксидов, оснований, 

кислот, солей.  

 Определение валентности 

и степени окисления.  

Повторить и закрепить знания, 

умения и навыки, полученные при 

изучении данной темы 

 

2. Классификаци

я химических 

соединений 

Индивид. 

задания 

 

3. 

Классификаци

я химических 

реакций 

§2, псз-

упр.6,7 

Определение понятий 

«ОВР»,  

«окислитель», 

«восстановитель», 

«окисление», 

«.восстановление» 

классификация 

хим.реакций по признаку 

изменение С.О.элементов.  

Определение окислителя и 

восстановителя, 

окисления, 

Знать определения типов реакций, 

понятие  о скорости хим.реакций.  

Уметь, записывать ,определять , 

описывать тип реакции,  

применять полученные знания и 

умения при характеристике ОВР.  

Составлять уравнения ОВР, 

используя метод электронного 

баланса.  

Определять окислитель и 

восстановитель, окисление и 

восстановление.  

 

4. Классификаци

я химических 

реакций 

Индивид. 

задания 
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восстановления.  

Использование 

моделирования.  

 

5. Скорость 

химических 

реакций. 

Катализ. 

§3, псз-

упр.5 

Скорость химических 

реакций. Факторы, 

влияющие на скорость 

химической реакции. 

Катализ. 

Знать понятие  о скорости 

хим.реакций.  

Уметь применять полученные знания 

и умения для увеличения скорости 

химической реакции 

Определять факторы, влияющие на 

скорость химической реакции. 

 

Влияние 

температуры, 

площади 

соприкосновения

, концентрации 

реагирующих 

веществ  на 

скорость реакции 

6. Скорость 

химических 

реакций. 

Катализ. 

Индивид. 

задания 

7. Электролитиче

ская 

диссоциация 

§4, псз-

упр.7 

Определения понятий: 

Э.Д., электролиты, 

неэлектролиты.  

Знать основные понятия Э.Д.  

Уметь:  

использовать при характеристике 

превращений веществ понятия:  

«раствор», «электролитическая 

диссоциация», «электролиты»,  

«неэлектролиты»,  

«степень диссоциации», «сильные 

электролиты», «слабые электролиты»,  

 

8. Основные 

положения 

теории 

электролитиче

ской 

§5, псз-

упр.9,11 

Определения понятий: 

степень Э.Д., электролиты      

и неэлектролиты, катионы 

и анионы. Составление 

электролитической 

Знать определение                             

«кислота», «основание », «соль» в 

свете ТЭД.  

Уметь записывать уравнение 

диссоциации кислот, оснований, 
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диссоциации диссоциации кислот, 

оснований и кислот.  

солей.  

 

9. Химические 

свойства 

кислот как 

электролитов 

§6, псз-

упр.4,7 

Составление 

характеристики общих 

химических свойств 

кислот с помощью ТЭД. 

Составление 

молекулярных , полных и 

сокращенных ионных 

уравнений с участием 

кислот.  

Наблюдение и описание 

реакций между 

электролитами с помощью 

с помощью языка химии.             

Проведение опытов, 

подтверждающих 

химические свойства 

кислот с соблюдением 

правил Т.Б.   

Знать определения кислот в сете 

ТЭД, Классификацию кислот.  

Уметь записывать уравнения  

реакций, отражающие химические 

свойства кислот. Составлять  

молекулярные, полные,   

сокращенные  ионные уравнения 

реакций 

 

10. Химические 

свойства 

оснований как 

электролитов 

§7, псз-

упр.5,7 

Определение понятия 

«Основания» Составление 

характеристики общих 

химических свойств 

кислот с помощью ТЭД. 

Составление 

молекулярных ,полных, 

Знать определения основания в сете 

ТЭД, Классификацию оснований.  

Уметь записывать уравнения  

реакций, отражающие химические 

свойства оснований. Составлять  

молекулярные, полные и 

сокращенные ионные уравнения 

 



 24 

полных и сокращенных 

ионных уравнений с 

участием.  

Наблюдение и описание 

реакций  между 

электролитами с 

помощью с помощью 

языка химии.             

Проведение опытов, 

подтверждающих 

химические свойства 

оснований с соблюдением 

правил Т.Б  

реакций с участием  оснований.  

 

11. Химические 

свойства солей 

как 

электролитов 

§8, псз-

упр.5 

Определение понятий: 

средние соли, кислые соли 

основные соли.  

Составление 

характеристики общих 

химических свойств 

оксидов с помощью ТЭД. 

Составление 

молекулярных ,полных, 

полных и сокращенных 

ионных уравнений 

участием .  

Наблюдение и описание 

реакций  между 

электролитами с 

Знать определения солей в сете ТЭД, 

Классификацию оснований.  

Уметь записывать уравнения  

реакций, отражающие химические 

свойства оснований. Составлять  

молекулярные, полные и 

сокращенные ионные уравнения 

реакций с участием  солей.  

. 
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помощью с помощью 

языка химии.             

Проведение опытов, 

подтверждающих 

химические свойства 

кислот с соблюдением  

правил Т.Б 

12. Гидролиз §9, псз-

упр.4 

Определение понятия 

«гидролиз»  

Знать определение реакции 

гидролиза. 

Уметь записывать уравнения реакций  

определять тип , условия течения 

реакции.  

Определение рН 

растворов 

различных солей 
13. Гидролиз Индивид. 

задания 

14. Решение задач 

по теме 

«Электролити

ческая 

диссоциация» 

    

15. Практическа

я работа №1 

«Электролит

ическая 

диссоциация» 

Оформит

ь работу. 

Определение  « ионные 

уравнения»  

Составление 

молекулярных ,полных, 

полных и сокращенных 

ионных уравнений.  

Наблюдение и описание 

реакций  между 

электролитами с 

Знать определения реакции ионного 

условия при которых РИО идут до 

конца.  

Уметь  составлять, молекулярные, 

полные и сокращенные ионные, 

уравнения реакции, объяснять их 

сущность в свете ТЭД.   
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помощью с помощью 

языка химии.             

 

16. 

Составление 

окислительно 

– 

восстановител

ьных реакций. 

 

Конспект, 

инд. 

задания 

ОВР 

 

 

Знать определения ОВР, условия при 

которых протекают ОВР.  

Уметь  составлять электроный 

баланс, уравнения реакции, объяснять 

их сущность в свете ОВР.   

 

 

ИКТ. ОВР 

 

 

17. Составление 

окислительно 

– 

восстановител

ьных реакций. 

 

Индивид. 

задания 

18. Решение задач 

по теме ОВР 

Индивид. 

задания 

19. Обобщение и 

систематизаци

я знаний по 

теме 

«Введение» 

Индивид. 

зад. 

 

20.  Контрольная 

работа№1 

по теме 

«Общая 

Индивид. 

зад. 

 

Контроль предметных и 

метапредметных учебных 

действий по теме «Общая 

характеристика 

Научатся: применять полученные 

знания и сформированные умения для 

решения учебных задач 
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характеристи

ка 

химических 

элементов, 

веществ и 

химических 

реакций» 

химических элементов, 

веществ и химических 

реакций» 

Общая характеристика 

химических  

элементов и химических 

реакций. Периодический 

закон и Периодическая  

система химических 

элементов  

Д. И. Менделеева»  

21. Работа над 

ошибками 

контрольной 

работы 

Индивид. 

задания 

Систематизация знаний по 

теме 

Научатся: применять полученные 

знания и сформированные умения для 

решения учебных задач 

 

Раздел 2. Неметаллы (26 ч.). 

22. Общая 

характеристик

а неметаллов  

§10, псз-

упр.6,7 

Общая характеристика 

неметаллов: положение в 

Периодической системе 

химических элементов  

Д. И. Менделеева, 

особенности строения 

атомов, 

электроотрицательность 

(ЭО) как мера 

«неметалличности», ряд 

Научатся: давать определения 

понятиям «электроотрицательность» 

« аллотропия» характеризовать 

неметаллы по их положению в ПСХЭ 

Д.И.Менделеева, описывать строение 

физические свойства неметаллов, 

объяснять зависимость свойств 

неметаллов от их положения ПСХЭ 

Д.И.Менделеева;составлять названия 

соединений неметаллов по формуле и 

Коллекция 

образцов 

неметаллов. 
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ЭО. Кристаллическое 

строение неметаллов — 

простых  

веществ. Аллотропия. 

Физические  

свойства неметаллов. 

Относительность понятий 

«металл» и «неметалл» 

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 

23. Галогены: 

общая 

характеристик

а 

§11, псз- 

упр.6,7 

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. 

Научатся: характеризовать строение 

молекул галогенов, описывать 

физические и химические свойства 

галогенов на основе наблюдений за 

их превращениями во время 

демонстрационных опытов, объяснять 

зависимость свойств галогенов их от 

положения в ПСХЭ Д.И. Менделеева, 

составлять формулы соединений 

галогенов и по формулам давать 

названия соединениям галогенов 

 Получат возможность 

научиться:осознавать необходимость 

соблюдения правил экологической 

безопасности при обращении с 

галогенами 

Демонстрации: 
Образцы 

галогенов —

 простых 

веществ. 

Взаимодействие 

галогенов с 

натрием, 

алюминием. 

Вытеснение 

хлором брома 

или йода из 

растворов их 

солей 
 

24. Соединения 

галогенов 

§12, псз- 

упр.7,8 

Основные соединения 

галогенов: 

Научатся: устанавливать связь между 

свойствами соединений и их 
Демонстрации: 
Образцы 
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25. Соединения 

галогенов 

Индивид.

задания 

галогеноводороды, соли 

галогеноводородных 

кислот. 

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 

природных  

соединений 

хлора. 

 Лаб. опыты: 
 Качественная 

реакция на 

галогенид-ионы 

26. Практическа

я работа №2 

«Изучение 

свойств 

соляной 

кислоты» 

Оформит

ь работу 

Свойства соляной 

кислоты. 

Научатся: проводить несложные 

химические опыты и наблюдения за 

изменениями свойств свойств 

веществ в процессе превращений, 

соблюдать правила ТБ и ОТ. 

 Получат возможность научиться: 

грамотно обращаться с веществами в 

повседневной жизни 
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27. Халькогены. 

Кислород. 

Сера. 

§13, псз- 

упр.5,6 

 

Строение атома и 

аллотропия кислорода; 

свойства и применение его 

аллотропных 

модификаций.  

Строение атома и 

аллотропия серы;  

свойства и применение 

ромбической серы. 

 

Научатся:, 

характеризовать строение молекулы 

кислорода, составлять химические 

уравнения, характеризующие 

химические свойства кислорода, 

объяснять применение аллотропных 

модификаций кислорода,  

описывать лабораторные и 

промышленные способы получения 

кислорода . 

 Получат возможность научиться: 

грамотно обращаться с веществами в 

повседневной жизни 

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. опыты: 
 Получение  

и распознавание 

кислорода . 

 Горение серы на 

воздухе и в 

кислороде 

Демонстрации: 
Взаимодействие 

серы  

с металлами, 

водородом и 

кислородом 
 

28. Халькогены. 

Кислород. 

Сера. 

Индивид.

задания 
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29. Сероводород и 

сульфиды. 

§14, псз-

упр.6,7 

Сероводород и сульфиды; 

их получение, свойства и 

применение 

Научатся:, 

описывать свойства соединений серы, 

составлять уравнения реакций, 

соответствующих «цепочке» 

превращений  

 Получат возможность научиться: 

прогнозировать химические свойства 

веществ на основе их свойств и 

строения 

Качественная 

реакция на 

сероводород и 

сульфиды. 
30. Сероводород и 

сульфиды. 

Индивид.

задания 

31. Кислородные 

соединения 

серы 

§15, псз- 

упр.1,7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оксиды серы. 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 концентрированной серной 

кислоты 

Демонстрации: 
Образцы 

природных  

соединений 

серы. Образцы 

важнейших для 

народного 

хозяйства 

сульфатов. 

 Лаб. опыты: 
 Свойства 

разбавленной 

серной кислоты  

32 Серная 

кислота как 

окислитель. 

§15, псз- 

упр.3,8 

 

Серная кислота как 

окислитель. Производство 

серной кислоты и ее 

Научатся :составлять уравнения ОВР 

с участием серной кислоты, 

описывать области применения 

Икт 

производство 

серной кислоты. 
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Получение и  

применение 

серной 

кислоты  

применение серной кислоты 

 Получат возможность 

научиться:приводить примеры 

уравнений реакций, лежащих в 

основе производства серной кислоты  

33 Практическа

я работа №3 

«Изучение 

свойств 

серной 

кислоты» 

Оформит

ь работу. 

Свойства серной кислоты. Научатся: проводить несложные 

химические опыты и наблюдения за 

изменениями свойств свойств 

веществ в процессе превращений, 

соблюдать правила ТБ и ОТ. 

 Получат возможность научиться: 

грамотно обращаться с веществами в 

повседневной жизни 

 

34 Азот и его 

свойства 

§16, псз- 

упр.4 

Строение атома и 

молекулы азота; свойства 

азота как простого 

вещества 

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  

Получат возможность научиться: 

грамотно обращаться с веществами в 

повседневной жизни 

ИКТ Азот 
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35 Аммиак и его 

соединения. 

Соли аммония 

§17, псз- 

упр.7,8 

Аммиак, строение, 

свойства, получение и 

применение. Соли 

аммония, их свойства 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: 
 Изучение 

свойств 

аммиака.  

 Распознавание 

солей аммония 
 

36. Аммиак и его 

соединения. 

Соли аммония 

Индивид.

задания 

37. Практическа

я работа №4 

«Получение 

аммиака и 

изучение его 

свойств» 

Оформит

ь работу. 

Получение аммиака и его 

свойства. 

Научатся: проводить несложные 

химические опыты и наблюдения за 

изменениями свойств свойств 

веществ в процессе превращений, 

соблюдать правила ТБ и ОТ. 

 Получат возможность научиться: 

грамотно обращаться с веществами в 

повседневной жизни 

 

38. Оксиды азота §18, псз- 

упр.5,7 

Оксиды азота(II) и (IV) Научатся:, 

описывать свойства соединений 

азота, составлять уравнения реакций, 

соответствующих «цепочке» 

превращений  

 Получат возможность 

научиться:прогнозировать 

химические свойства веществ на 

основе их свойств и строения 

 

39. Оксиды азота Индивид.

задания 
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40. Азотная 

кислота как 

электролит, её 

применение 

§18, псз-

упр.6,8 

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 азотной кислоты, 

в ходе проведения лабораторных 

опытов,  составлять уравнения ОВР с 

участием азотной кислоты, применять 

соли азотной кислоты в практической 

деятельности, проводить 

качественную реакцию на нитрат - 

ион 

 Получат возможность научиться: 

составлять «цепочки» превращений 

по азоту, характеризовать особые 

свойства концентрированной азотной 

кислоты 

Демонстрации: 
Образцы 

важнейших  

для народного 

хозяйства 

нитратов. 

 Лаб. опыты: 
 Свойства  

разбавленной 

азотной кислоты  

41. Азотная 

кислота как 

электролит, её 

применение 

Индивид.

задания 

42. Фосфор. 

Соединения 

фосфора. 

Понятие о 

фосфорных 

удобрениях 

§19, псз- 

упр.4,5 

Строение атома и 

аллотропия фосфора, 

свойства белого и красного 

фосфора, их применение. 

Основные соединения: 

оксид фосфора (V) и 

ортофосфорная кис- 

лота, фосфаты. Фосфорные 

удобрения. 

Демонстрации: 
Образцы природных  

соединений фосфора. 

Образцы важнейших для 

народного хозяйства 

Научатся:  

характеризовать строение атома 

фосфора, объяснять зависимость 

свойств фосфора от его положения в 

ПСХЭ Д.И. Менделеева, составлять 

химические уравнения, 

характеризующие химические 

свойства азота 

в результате проведения 

лабораторных опытов, проводить 

качественную реакцию на фосфат - 

ион 

 Получат возможность научиться: 

описывать физические и химические 

Лаб. опыты: 
Горение фосфора 

на воздухе и в 

кислороде. 

 Распознавание 

фосфатов 
 

43. Фосфор. 

Соединения 

фосфора. 

Понятие о 

фосфорных 

удобрениях 

Индивид.

задания 
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фосфатов. процессы, являющиеся частью 

круговорота веществ в природе 

44. Углерод §20, псз- 

упр.1, 7 

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 

частью круговорота веществ в 

природе 

Демонстрации: 
Поглощение 

углем 

растворенных 

веществ или 

газов. 

Восстановление 

меди из ее 

оксида углем. 

 Лаб. опыты: 
 Горение угля в 

кислороде  

45. Кислородсоде

ржащие 

соединения 

углерода 

§21, псз-

упр.7,8 

Оксиды углерода (II) и 

(IV), их свойства и 

применение,  Угольная 

кислота. Соли 

угольной кислоты: 

кальцит, сода, поташ, 

их значение и природе и 

жизни человека. 

 

Научатся:, 

описывать свойства оксидов 

углерода, составлять уравнения 

реакций, соответствующих «цепочке» 

превращений . проводить 

качественную реакцию по 

распознаванию углекислого газа, 

,описывать свойства угольной 

кислоты, составлять уравнения 

реакций, соответствующих «цепочке» 

превращений , составлять названия 

солей угольной кислоты,проводить 

качественную реакцию на карбонат - 

Демонстрации: 
Образцы 

природных 

соединений 

углерода. 

Образцы 

важнейших для 

народного 

хозяйства 

карбонатов. 

Лаб. опыты: 
Получение 

угольной 

46. Кислородсоде

ржащие 

соединения 

углерода 

Индивид.

задания 
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ион 

 Получат возможность научиться: 

прогнозировать химические свойства 

веществ на основе их свойств и 

строения, прогнозировать химические 

свойства веществ на основе их 

свойств и строения 

кислоты и 

изучение ее 

свойств. Переход 

карбонатов в 

гидрокарбонаты.  

 Разложение 

гидрокарбоната 

натрия 

47. Практическа

я работа №5 

«Получение 

углекислого 

газа. 

Качественная 

реакция на 

карбонат-

ионы» 

Оформит

ь работу 

Получение углекислого 

газа. Качественная реакция 

на карбонат-ионы. 

Научатся: проводить несложные 

химические опыты и наблюдения за 

изменениями свойств свойств 

веществ в процессе превращений, 

соблюдать правила ТБ и ОТ. 

 Получат возможность научиться: 

грамотно обращаться с веществами в 

повседневной жизни 

 

48. Теория 

А.М.Бутлерова

. Алканы. 

 

Конспект, 

§22, 

упр.6,7 

Строение молекул метана 

и этана. Физические 

свойства метана. Горение 

метана и этана. 

Дегидрирование этана. 

Применение метана. 

Знать понятия: предельные 

углеводороды, гомологический ряд 

предельных углеводородов, изомерия. 

Уметь записывать структурные 

формулы изомеров и гомологов, 

давать названия изученным 

веществам 

Д. Модели 

молекул 

органических 

соединений. 

Образцы нефти, 

каменного угля, 

продуктов их 

переработки, 
49. Алкены Индивид.  
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задания горение 

углеводородов и 

обнаружение 

продуктов 

горения. 
 

50. Алкины Индивид.

задания 

51. Спирты Конспект, 

§23, 

упр.6,7 

Спирты – представители 

кислородсодержащих 

органических соединений. 

Физические и химические 

свойства спиртов. 

Физиологическое действие 

на организм метанола и 

этанола. Уксусная кислота, 

её свойства и применение. 

Уксусная кислота – 

консервант пищевых 

продуктов. Стеариновая 

кислота – представитель 

жирных карбоновых 

кислоты. 

Жиры в природе и их 

применение. 

Уметь описывать свойства и 

физиологическое действие на 

организм этилового спирта  

Уметь: называть изученные 

вещества; характеризовать 

химические свойства органических 

соединений 

Знать реакцию этерификации и 

формулы сложных эфиров.  

Уметь характеризовать типичные 

свойства уксусной кислоты 

Д. Образцы 

спиртов 

Д. Образцы 

кислот 

 Д. Образцы 

жиров 
52. Альдегиды Индивид.

задания 

53. Органические 

кислоты 

Индивид.

задания 

54. Обобщение по 

теме 

«Органические 

вещества» 

Индивид.

задания 

Систематизация знаний по 

теме «Органические 

вещества» 
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55. Кремний и его 

соединения. 

§24, 

упр.3,5 

Строение атома кремния; 

кристаллический кремний, 

его свойства и 

применение. 

Оксид кремния (IV), его 

природные разновидности. 

Силикаты. Значение 

соединений кремния в 

живой и неживой природе. 

Научатся:, 

характеризовать строение атома 

кремния, объяснять зависимость 

свойств кремния от его положения в 

ПСХЭ Д.И. Менделеева, составлять 

химические уравнения, 

характеризующие химические 

свойства кремния, описывать 

свойства оксида кремния, составлять 

уравнения реакций, соответствующих 

«цепочке» превращений . проводить 

качественную реакцию на силикат - 

ион 

 Получат возможность научиться: 

грамотно обращаться с веществами в 

повседневной жизни, прогнозировать 

химические свойства веществ на 

основе их свойств и строения 

Демонстрации: 
Образцы 

природных 

соединений 

кремния. 

 Лаб. опыты: 
Получение 

кремневой 

кислоты и 

изучение ее 

свойств. 

56 Силикатная 

промышленно

сть 

§25,псз-

упр.4 

Силикатная 

промышленность, цемент, 

стекло, оптическое 

волокно, фарфор, фаянс. 

Научатся: составлять уравнения 

реакций , лежащих в основе 

получения продуктов силикатной 

промышленности 

 Получат возможность научиться: 

подбирать наиболее экономически 

выгодные условия для проведения 

технологического процесса. 

ИКТ Получение 

стекла. 

57 Получение §26,псз- Неметаллы в природе. Научатся: составлять уравнения Лаб. опыты: 
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неметаллов упр.6,7 Общие способы их 

получения. 

реакций , лежащих в основе 

получения неметаллов. 

 Получат возможность научиться: 

приводить примеры уравнений 

реакций, лежащих в основе 

промышленных способов получения 

некоторых неметаллов. 

Ознакомление с 

рудами, 

содержащими 

неметаллы . 

ИКТ Получение

неметаллов 

58 Получение 

важнейших 

химических 

соединений 

неметаллов. 

§27,псз-

упр.5 

Получение серной кислоты 

и аммиака. 

Научатся: составлять уравнения 

реакций , лежащих в основе 

получения серной кислоты и аммиака. 

 Получат возможность научиться: 

подбирать наиболее экономически 

выгодные условия для проведения 

технологического процесса. 

ИКТ Получение 

серной кислоты 

и аммиака. 

59. Получение 

важнейших 

химических 

соединений 

неметаллов. 

Индивид.

задания 

60. Обобщение по 

теме 

«Неметаллы» 

Индивид. 

зад. 

 

Систематизация знаний по 

теме «Неметаллы» 

 

Научатся: обобщать знания и 

представлять их схем, таблиц, 

презентаций 

 

61.  Контрольная 

работа №2 по 

теме 

Индивид. 

зад. 

Контроль предметных и 

метапредметных учебных 

действий по теме 

Научатся: применять полученные 

знания и сформированные умения для 

решения учебных задач 
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«Неметаллы»  «Неметаллы» 

62 Работа над 

ошибками 

контрольной 

работы 

Индивид.

задания 

Систематизация знаний по 

теме и устранение ошибок. 

  

Раздел 3. Металлы (16 ч) 

63. Положение  

элементов-

металлов в 

Периодическо

й системе  

Д. И. 

Менделеева и 

особенности 

строения их  

атомов. 

Физические  

свойства 

металлов. 

Сплавы  

§28, псз- 

упр.7,8 

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. 

Научатся: характеризовать металлы 

по их 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. 

Демонстрации: 
Образцы сплавов 

64. Химические 

свойства 

металлов 

§29, псз-

упр. 5,6 

Химические свойства 

металлов как 

восстановителей, а также в 

свете их положения в 

Научатся: описывать свойства 

веществ на основе наблюдений за их 

превращениями, демонстрируемыми 

учителем, исследовать свойства 

Демонстрации:

Взаимодействие 

металлов с 

неметаллами. 
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электрохимическом ряду 

напряжений металлов. 

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 о 

периодическом законе. 

 Лаб. опыты: 

Взаимодействие 

растворов кислот 

и солей с 

металлами 

65. Щелочные 

металлы: 

общая 

характеристик

а 

§30, псз- 

упр.2,4 

Общая характеристика 

щелочных металлов. 

Металлы в природе. 

Общие способы их 

получения. Строение 

атомов.  

 

Щелочные металлы — 

простые вещества 

Научаться: давать характеристику 

щелочным металлам по их полжению 

в ПСХЭ Д.И.Менделеева, исследовать 

свойства щелочных металлов – как 

простых веществ. 

 Получат возможность научиться: 

грамотно обращаться с веществами в 

повседневной жизни. 

ИКТ Щелочные 

металлы. 

Демонстрации: 
Образцы 

щелочных и  

щелочноземельн

ых металлов. 

Взаимодействие 

натрия, лития с 

водой. 

Взаимодействие 

натрия с 

кислородом 

66. Соединения 

щелочных 

металлов. 

§30, псз- 

упр.3,5 

Важнейшие соединения 

щелочных металлов — 

оксиды, гидроксиды и 

соли (хлориды, карбонаты, 

сульфаты, нитраты), их 

Научатся: характеризовать 

физические и химические свойства 

оксидов и гидроксидов щелочных 

металлов, составлять химические 

уравнения, характеризующие 

Лаб. опыты: 
Исследование  

свойств 

гидроксида 

натрия 
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свойства и применение в 

народном хозяйстве. 

Калийные удобрения. 

свойства щелочных металлов, решать 

«цепочки» превращений. 

 Получат возможность 

научиться: составлять «цепочки» 

превращений. 

67. Щелочноземел

ьные металлы: 

общая 

характеристик

а. 

§31, псз- 

упр.5 

Общая характеристика 

элементов главной 

подгруппы II группы. 

Строение атомов. 

Щелочноземельные  

 

металлы — простые 

вещества. 

Научаться: давать характеристику 

щелочноземельным металлам по их 

полжению 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 

Демонстрации: 
Взаимодействие 

кальция с водой. 

Взаимодействие 

магния с 

кислородом.  

Лаб. опыты: 
 Взаимодействие 

кальция с водой.  

68. Соединения 

щелочноземел

ьных металлов 

§31, псз- 

упр.6 

Важнейшие соединения 

щелочноземельных  

металлов — оксиды, 

гидроксиды и соли 

(хлориды, карбонаты, 

нитраты, сульфаты, 

фосфаты), их свойства и 

применение в народном 

хозяйстве. 

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. опыты: 
Получение 

гидроксида 

кальция и 

исследование 

его  

свойств 

69. Жесткость §32, псз- Жесткая вода. Временная Научатся:, Демонстрации: 
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воды и 

способы ее 

устранения. 

упр.7 жесткость воды. 

Постоянная жесткость 

воды. Минеральная вода 

описывать свойства воды, составлять 

уравнения реакций, соответствующих 

«цепочке» превращений . проводить 

качественную реакцию по 

распознаванию включений, давать 

определения понятиям «жесткость 

воды» . 

 Получат возможность научиться: 

прогнозировать химические свойства 

воды на основе различных 

включений, прогнозировать пути 

устранения жесткости воды. 

Получение 

гидрокарбоната и 

карбоната 

кальция. 

70. Практическа

я работа №6 

«Жесткость 

воды и 

способы ее 

устранения» 

Оформит

ь работу 

Жесткость воды и способы 

ее устранения 

Научатся: проводить несложные 

химические опыты и наблюдения за 

изменениями свойств свойств 

веществ в процессе превращений, 

соблюдать правила ТБ и ОТ. 

 Получат возможность научиться: 

грамотно обращаться с веществами в 

повседневной жизни 

 

71. Алюминий – 

переходный 

элемент. 

Соединения 

алюминия 

§33, псз- 

Упр.5,6 

Строение атома, 

физические и химические 

свойства алюминия как 

простого вещества. 

Соединения алюминия —  

Научаться: давать характеристику 

алюминия по его полжению в ПСХЭ 

Д.И.Менделеева, характеризовать 

состав атома, характеризовать 

физические и химические свойства 

Коллекция 

изделий из 

алюминия. 

 Лаб. опыты: 
П о л у ч е н и е 
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 оксид и гидроксид, их 

амфотерный характер. 

Важнейшие соли 

алюминия.  

Применение алюминия и 

его соединений. 

алюминия, объяснять зависимость 

свойств алюминия от его положения в 

ПСХЭ Д.И.Менделеева, объяснять 

причины химической инертности 

алюминия. характеризовать 

физические и химические свойства 

оксида и гидроксида алюминия, 

составлять химические уравнения, 

характеризующие свойства 

алюминия, решать «цепочки» 

превращений 

 Получат возможность научиться: 

грамотно обращаться с веществами в 

повседневной жизни, составлять 

«цепочки» превращений 

гидроксида 

алюминия и 

исследование  

его свойств. 72. Алюминий – 

переходный 

элемент. 

Соединения 

алюминия 

Индивид.

задания 

73. Железо – 

элемент VIII 

группы 

побочной 

подгруппы. 

Физические и 

химические 

свойства 

железа.  

§34, псз-

упр.5,6 

Расположение железа в 

ПСХЭД.И. Менделеева и 

строение его атома. 

Физические и химические 

свойства железа — 

простого вещества 

Научаться: давать характеристику 

железа по его полжению 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 
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повседневной жизни 

74. Соединения 

железа +2,+3 

их 

качественное 

определение. 

Генетические 

ряды Fe +2 и 

Fe +3. 

§34,псз-  

упр.4 

Генетические ряды Fe2+и 

Fe3+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, 

подтверждающие наличие в водных 

растворах катионов железа, решать 

«цепочки» превращений. 

 Получат возможность 

научиться: составлять «цепочки» 

превращений, составлять 

молекулярные и полные ионные 

уравнения по сокращенным ионным 

уравнениям 

Демонстрации. 
Взаимодействие 

металлов с 

неметаллами. 

Получение 

гидроксидов 

железа (II) и (III). 

 Лаб. опыты: 

 Взаимодействие 

железа с соляной 

кислотой.  

 Получение 

гидроксидов 

железа (II) и (III) 

и изучение их 

свойств. 

75. Соединения 

железа +2,+3 

их 

качественное 

определение. 

Генетические 

ряды Fe +2 и 

Fe +3 

Индивид.

задания 

76. Практическа

я работа №7 

«Решение 

эксперимента

льных задач 

по теме 

«Металлы» 

Оформит

ь работу 

Металлы, соединения 

металлов, их свойства. 

Научатся: проводить несложные 

химические опыты и наблюдения за 

изменениями свойств свойств 

веществ в процессе превращений, 

соблюдать правила ТБ и ОТ. 

 Получат возможность научиться: 

грамотно обращаться с веществами в 

повседневной жизни 
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77. Понятие о 

коррозии 

металлов 

§35, псз- 

упр.5,6 

Коррозия металлов и 

способы борьбы с ней 

Научатся: использовать при 

характеристике металлов и их 

соединений понятия «коррозия 

металлов», «химическая коррозия», 

«электрохимическая коррозия», 

находить способы защиты металлов 

от коррозии. 

 Получат возможность научиться 

: применять знания о коррозии в 

жизни. 

Фильм «Корроз

ия металлов» 

78. Металлы в 

природе. 

Общие  

способы их  

получения 

§36, псз-

упр.3,4 

Металлы в природе. 

Общие способы их 

получения. 

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. опыты: 

Ознакомление с 

рудами железа  

Окрашивание 

пламени солями 

щелочных 

металлов 

ИКТ Получение

металлов. 

79. Металлы в 

природе. 

Общие  

способы их  

получения 

Индивид.

задания 

80 Решение задач 

по теме 

«Металлы» 

Индивид.

задания 

Отработка навыков 

решения задач по теме  
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81 Обобщение 

знаний по теме 

«Металлы» 

Подг. к 

контр. 

раб. 

Систематизация знаний по 

теме 

Научатся: обобщать знания и 

представлять их в виде схем, таблиц, 

презентаций 

 

82  Контрольная 

работа №3 
по теме 

«Металлы»  

Индивид. 

зад. 

Контроль предметных и 

метапредметных учебных 

действий по теме 

«Металлы» 

Научатся: применять полученные 

знания и сформированные умения для 

решения учебных задач 

 

83 Работа над 

ошибками 

контрольной 

работы 

 Систематизация знаний и 

устранение ошибок 

  

Раздел 4. Химия и окружающая среда (2 ч.) 

84 Химическая  

организация 

живой и 

неживой 

природы  

 

§37, псз-

упр. 5,6 

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 

Демонстрация:
Модель строения 

земного шара в 

поперечном 

разрезе 

85 Охрана §38,псз- Источники химического Научатся: составлять уравнения ИКТ Круговорот 
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окружающей 

среды от 

химического 

загрязнения. 

упр.,6 загрязнения окружающей 

среды. 

реакций , происходящих в земных 

оболочках при попадании химических 

реагентов. 

 Получат возможность научиться: 

подбирать наиболее экологически 

грамотные условия для проведения 

технологического процесса на 

различных производствах. 

веществ в 

природе 

Раздел 5. Обобщение знаний по химии за курс основной школы. Подготовка к итоговой аттестации (ГИА) (6ч.) 
 

86 Классификаци

я  

неорганически

х веществ  

§39, псз-

упр.1-12 

Простые и сложные 

вещества. Металлы и 

неметаллы , состав, 

классификация 

Научатся: обобщать информацию по 

теме в виде схем, выполнять тестовую 

работу 

 

87 Классификаци

я  

неорганически

х веществ  

Индивид.

задания 

88 Классификаци

я  

химических 

реакций по 

различным 

§40, псз-

упр.1-9 

Классификация 

химических реакций по 

различным признакам 

(число и состав 

реагирующих и 

Научатся: обобщать информацию по 

теме в виде схем, выполнять тестовые 

задания 
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признакам.  образующихся веществ; 

наличие границы раздела 

фаз;  

тепловой эффект; 

изменение степеней 

окисления атомов; 

использование 

катализатора; направление 

протекания).  

89 Классификаци

я  

химических 

реакций по 

различным 

признакам.  

Индивид.

задания 

90 Свойства 

неорганически

х веществ  

§41 упр. 

1-8 

Общие химические 

свойства оксидов и 

гидроксидов (оснований, 

кислот, амфотерных 

гидроксидов), соли в свете 

ТЭД 

Научатся:обобщать информацию по 

теме в виде схем, выполнять тестовую 

работу 

 

91 Свойства 

неорганически

х веществ  

Индивид.

задания 

92 Методы 

познания 

веществ и 

химических 

реакций 

§41 упр. 

9-10 

Закономерности  

изменения свойств 

элементов и их соединений 

в периодах и группах в 

свете представлений о 

строении атомов 

элементов. Значение 

Периодического закона 

Научатся :обобщать информацию по 

теме в виде схем, выполнять тестовую 

работу, 

 

93 Методы 

познания 

Индивид.

задания 
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веществ и 

химических 

реакций 

94 Тренинг-

тестирование 

по вариантам 

ГИА прошлых 

лет и 

демоверсии 

Индивид. 

зад. 

 

Тренинг-тестирование по 

вариантам ГИА прошлых 

лет и демоверсии 

Научатся: применять полученные 

знания и сформированные умения для 

решения учебных задач 

 

 

95 Контрольная 

работа №4 
Решение ГИА 

Индивид. 

зад. 

 

Контроль предметных и 

метапредметных учебных 

действий по теме 

«Металлы» 

Научатся: применять полученные 

знания и сформированные умения для 

решения учебных задач 

 

96 Анализ 

контрольной 

работы № 4 

Индивид. 

зад. 

Систематизация знаний и 

устранение ошибок 

Научатся: применять полученные 

знания и сформированные умения для 

решения учебных задач 

 

97 Решение 

задач на 

нахождение 

массовой 

доли. 

Индивид. 

зад. 

Отработка навыков 

решения задач по теме 

Научатся: применять полученные 

знания и сформированные умения для 

решения учебных задач 

 

98 Решение 

задач на 

определение 

Индивид. 

зад. 

Отработка навыков 

решения задач по теме 

Научатся: применять полученные 

знания и сформированные умения для 
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выхода 

продукции 

реакции 

решения учебных задач 

99 Решение 

задач на 

нахождение 

массы, 

объема и 

количества 

веществ, 

вступающих 

в реакцию 

Индивид. 

зад. 

Отработка навыков 

решения задач по теме 

Научатся: применять полученные 

знания и сформированные умения для 

решения учебных задач 

 

100 Решение 

задач на 

нахождение 

формулы 

вещества 

Индивид. 

зад. 

Отработка навыков 

решения задач по теме 

Научатся: применять полученные 

знания и сформированные умения для 

решения учебных задач 

 

101 Резервное 

время. 

 

 

 

 

 

 

 

102 Резервное 

время. 
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