
  



 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по химии основного общего образования разработана для 

воспитанников федерального государственного бюджетного специального учебно-

воспитательного учреждения для детей и подростков с девиантным поведением «Рефтинское 

специальное профессиональное училище закрытого типа №1». 

 

Нормативно-правовые документы: 

1. Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Закон об образовании в Российской 

Федерации» (в редакции от 31.12.2014г с дополнениями и изменениями, вступившими в силу с 

31.03.2015). 

2. Федерального базисного учебного плана, утв. приказом МО РФ от 09 марта 2004 г. 

№1312; « Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования» с дополнениями и изменениями. 

3. Приказ Министерства образования РФ от 5 марта 2004 г. № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального общего, 

среднего (полного) общего образования» (в ред. Приказов Минобрнауки России от 03.06.2008 N 

164, от 31.08.2009 N 320, от 19.10.2009 N 427, от 10.11.2011 N 2643, от 24.01.2012 N 39, от 

31.01.2012 N 69). 

4. Приказ от 03 Июня 2011 г. N 1994"О внесении изменений в федеральный базисный 

учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденные Приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. N 1312" 

5. Приказ Минобрнауки России от 01.02.2012 г. № 74 о внесении изменений в 

федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования, 

утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. 

№ 1312 

6. Приказ Минобрнауки России от 30 августа 2013 г № 1015 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования» (с изменениями на 17 июля 2015 года)  

7. Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 29 декабря 2010 г. N 189 г. Москва "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях". 

8. Основной образовательной программы основного общего образования Рефтинского 

спец.ПУ. 

9. Учебный план Рефтинского спец.ПУ. на 2015-2016 учебный год. 

10.Устав Рефтинского спец.ПУ. 

11. Примерной  программой основного общего образования по химии для 8-9 класса. 

Базовый  уровень  (авторы О.В.Карасева,Л.А.Никитина.-Волгоград:Учитель,2011). 

12. Примерной  программой основного общего образования по химии для 8-9 класса. 

Базовый  уровень (Сост.Н.П.Троегубова.-М.,ВАКО,2011-288) Использование учебника 

Габриелян О.С. химия 8 класс / Дрофа 2012 г, Габриелян О.С. химия 9 класс / Дрофа 2012. 

 

Основные цели учебного курса 
Изучение химии на ступени основного общего образования направлено на достижение 

следующих целей: 

- освоение важнейших знаний об основных понятиях и законах химии, химической 

символике; 



 

- овладение умениями наблюдать химические явления, проводить химический 

эксперимент, производить расчеты на основе химических формул веществ и уравнений 

химических реакций; 

- развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе 

проведения химического эксперимента, самостоятельного приобретения знаний в соответствии 

с возникающими жизненными потребностями; 

- воспитание отношения к химии как к одному из фундаментальных компонентов 

естествознания и элементу общечеловеческой культуры; 

- применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ и 

материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения практических задач в 

повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и 

окружающей среде. 

 

Общая характеристика учебного предмета 
Основными проблемами химии являются изучение состава и строения веществ, 

зависимости их свойств от строения, конструирование веществ с заданными свойствами, 

исследование закономерностей химических превращений и путей управления ими в целях 

получения веществ, материалов, энергии.  

Поэтому, как бы ни различались авторские программы и учебники по глубине трактовки 

изучаемых вопросов, их учебное содержание должно базироваться на содержании примерной 

программы, которое структурировано по шести блокам: Методы познания веществ и 

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

Элементарные основы неорганической химии; Первоначальные представления об органических 

веществах; Химия и жизнь.  

Содержание этих учебных блоков в авторских программах может структурироваться по 

темам и детализироваться с учетом авторских концепций, но должно быть направлено на 

достижение целей химического образования.  

 

Место предмета в базисном учебном плане 

Учебным планом федерального государственного бюджетного учебно-воспитательного 

учреждения для детей и подростков с девиантным поведением «Рефтинское специальное 

профессиональное училище закрытого типа № 1» предусматривается изучения предмета химии 

в 8  классе -70 часов, 70 часов в 9 классе. Курс рассчитан на 2 учебных часа в неделю в 8 и в 9 

классе, что соответствует количеству часов в учебном плане. В программе предусмотрен резерв 

свободного учебного времени: в 8 классе – 2 часа, в 9 классе – 2 часа для использования 

разнообразных форм организации учебного процесса: докладов учащихся по выбранным темам, 

защиты исследовательских проектов и рефератов, учета местных условий, коррекции 

возникающих затруднений учащихся в усвоении отдельных тем программы. 

Данная программа  реализуется1 год с использованием учебников: 

Габриелян О. С. Химия. 8 кл. Базовый уровень. — М.: Дрофа, 2012;  

Габриелян О. С. Химия. 9 кл. Базовый уровень. — М.: Дрофа, 2012. 

 

Обязательный минимум содержания основных образовательных программ 

 

Методы познания веществ и химических явлений 

Химия как часть естествознания. Химия - наука о веществах, их строении, свойствах и 

превращениях. 

Наблюдение, описание, измерение, эксперимент, моделирование. Понятие о химическом 

анализе и синтезе. 

Экспериментальное изучение химических свойств неорганических и органических 

веществ. 

Проведение расчетов на основе формул и уравнений реакций: 1) массовой доли 

химического элемента в веществе; 2) массовой доли растворенного вещества в растворе; 3) 



 

количества вещества, массы или объема по количеству вещества, массе или объему одного из 

реагентов или продуктов реакции. 

 

Вещество 

Атомы и молекулы. Химический элемент. Язык химии. Знаки химических элементов, 

химические формулы. Закон постоянства состава. 

Относительные атомная и молекулярная массы. Атомная единица массы. Количество 

вещества, моль. Молярная масса. Молярный объем. 

Чистые вещества и смеси веществ. Природные смеси: воздух, природный газ, нефть, 

природные воды. 

Качественный и количественный состав вещества. Простые и сложные вещества. 

Основные классы неорганических веществ. 

Периодический закон и периодическая система химических элементов Д.И.  Менделеева. 

Группы и периоды периодической системы. 

Строение атома. Ядро (протоны, нейтроны) и электроны. Изотопы. Строение 

электронных оболочек атомов первых 20 элементов периодической системы Д.И.  Менделеева. 

Строение молекул. Химическая связь. Типы химических связей: ковалентная (полярная и 

неполярная), ионная, металлическая. Понятие о валентности и степени окисления. 

Вещества в твердом, жидком и газообразном состоянии. Кристаллические и аморфные 

вещества. Типы кристаллических решеток (атомная, молекулярная, ионная и металлическая). 

 

Химическая реакция 

Химическая реакция. Условия и признаки химических реакций. Сохранение массы 

веществ при химических реакциях. 

Классификация химических реакций по различным признакам: числу и составу 

исходных и полученных веществ; изменению степеней окисления химических элементов; 

поглощению или выделению энергии. Понятие о скорости химических реакций. Катализаторы. 

Электролитическая диссоциация веществ в водных растворах. Электролиты и 

неэлектролиты. Ионы. Катионы и анионы. Электролитическая диссоциация кислот, щелочей и 

солей. Реакции ионного обмена. 

Окислительно-восстановительные реакции. Окислитель и восстановитель. 

 

Элементарные основы неорганической химии 

Свойства простых веществ (металлов и неметаллов), оксидов, оснований, кислот, солей. 

Водород. Водородные соединения неметаллов. Кислород. Озон. Вода. 

Галогены. Галогеноводородные кислоты и их соли. 

Сера. Оксиды серы. Серная, сернистая и сероводородная кислоты и их соли. 

Азот. Аммиак. Соли аммония. Оксиды азота. Азотная кислота и ее соли. 

Фосфор. Оксид фосфора. Ортофосфорная кислота и ее соли. 

Углерод. Алмаз, графит. Угарный и углекислый газы. Угольная кислота и ее соли. 

Кремний. Оксид кремния. Кремниевая кислота. Силикаты. 

Щелочные и щелочно-земельные металлы и их соединения. 

Алюминий. Амфотерность оксида и гидроксида. 

Железо. Оксиды, гидроксиды и соли железа. 

 

Первоначальные представления об органических веществах 

Первоначальные сведения о строении органических веществ. 

Углеводороды: метан, этан, этилен. 

Спирты (метанол, этанол, глицерин) и карбоновые кислоты (уксусная, стеариновая) как 

представители кислородсодержащих органических соединений. 

Биологически важные вещества: жиры, углеводы, белки. 

Представления о полимерах на примере полиэтилена. 

 

Экспериментальные основы химии 



 

Правила работы в школьной лаборатории. Лабораторная посуда и оборудование. 

Правила безопасности. 

Разделение смесей. Очистка веществ. Фильтрование. 

Взвешивание. Приготовление растворов. Получение кристаллов солей. Проведение 

химических реакций в растворах. 

Нагревательные устройства. Проведение химических реакций при нагревании. 

Методы анализа веществ. Качественные реакции на газообразные вещества и ионы в 

растворе. Определение характера среды. Индикаторы. 

Получение газообразных веществ. 

 

Химия и жизнь 

Человек в мире веществ, материалов и химических реакций. 

Химия и здоровье. Лекарственные препараты; проблемы, связанные с их применением. 

Химия и пища. Калорийность жиров, белков и углеводов. Консерванты пищевых 

продуктов (поваренная соль, уксусная кислота). 

Химические вещества как строительные и поделочные материалы (мел, мрамор, 

известняк, стекло, цемент). 

Природные источники углеводородов. Нефть и природный газ, их применение. 

Химическое загрязнение окружающей среды и его последствия. 

Проблемы безопасного использования веществ и химических реакций в повседневной 

жизни. Токсичные, горючие и взрывоопасные вещества. Бытовая химическая грамотность. 

 

Форма организации образовательного процесса: классно-урочная система. 

Технологии, используемые в обучении: развивающего обучения, обучения в 

сотрудничестве, проблемного обучения, развития исследовательских навыков, информационно-

коммуникационные, здоровьесбережения ит.д. 

Основными формами и видами контроля знаний, умений и навыков являются: входной 

контроль в начале и в конце четверти; текущий--в форме устного, фронтального опроса, 

контрольных, химических диктантов, тестов, проверочных работ, практических работ, методов: 

проблемный метод, проектный метод, развивающее обучение, информационно-

коммуникативные  методы, объяснительно-иллюстративный метод; репродуктивный метод; 

метод проблемного изложения; частично-поисковый, или эвристический, метод; 

исследовательский метод, итоговый контроль - в форме письменной контрольной работы. 

 

В результате изучения химии ученик должен 

знать/понимать: 

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

уравнения химических реакций; 

- важнейшие химические понятия: химический элемент, атом, молекула, относительные 

атомная и молекулярная массы, ион, химическая связь, вещество, классификация веществ, 

моль, молярная масса, молярный объем, химическая реакция, классификация реакций, 

электролит и неэлектролит, электролитическая диссоциация, окислитель и восстановитель, 

окисление и восстановление; 

- основные законы химии, сохранения массы веществ, постоянства состава, 

периодический закон; 

уметь: 

- называть: химические элементы, соединения изученных классов; 

- объяснять: физический смысл атомного (порядкового) номера химического элемента, 

номеров группы и периода, к которым элемент принадлежит в периодической системе 

Д.И. Менделеева; закономерности изменения свойств элементов в пределах малых периодов и 

главных подгрупп; сущность реакций ионного обмена; 

- характеризовать: химические элементы (от водорода до кальция) на основе их 

положения в периодической системе Д.И. Менделеева и особенностей строения их атомов; 



 

связь между составом, строением и свойствами веществ; химические свойства основных 

классов неорганических веществ; 

- определять: состав веществ по их формулам, принадлежность веществ к 

определенному классу соединений, типы химических реакций, валентность и степень 

окисления элемента в соединениях, тип химической связи в соединениях, возможность 

протекания реакций ионного обмена; 

- составлять: формулы неорганических соединений изученных классов; схемы строения 

атомов первых 20 элементов периодической системы Д.И. Менделеева; уравнения химических 

реакций; 

- обращаться с химической посудой и лабораторным оборудованием; 

- распознавать опытным путем: кислород, водород, углекислый газ, аммиак; растворы 

кислот и щелочей, хлорид-, сульфат-, карбонат-ионы; 

- вычислять: массовую долю химического элемента по формуле соединения; массовую 

долю вещества в растворе; количество вещества, объем или массу по количеству вещества, 

объему или массе реагентов или продуктов реакции; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- безопасного обращения с веществами и материалами; 

- экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

- оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека; 

- критической оценки информации о веществах, используемых в быту; 

- приготовления растворов заданной концентрации. 

 

Сводно-тематическое планирование по химии, 8 класс 

(2 часа в неделю, всего 70 часов, 2 часа резерв) 

 

УМК О.С. Габриеляна 

  

№ 

п/п 

Наименование темы Всего 

часов 

Из них 

Практические работы Контрольные 

работы 

1 Введение  7 № 1. Приемы обращения с 

лабораторным 

оборудованием. 

№ 2. Наблюдение за горящей 

свечой. 

 

2 Тема 1. 

Атомы химических 

элементов 

11  К.р. № 1 

3 Тема 2. 

Простые вещества  

5   

4 Тема 3. 

Соединение химических 

элементов 

14 № 3. Анализ почвы и воды. 

№ 4. Приготовление раствора 

сахара с заданной массовой 

долей растворенного  

вещества. 

К.р. № 2 

5 Тема 4. 

Изменения, происходящие с 

веществами. 

13 №5. Признаки химических 

реакций. 

 

К.р. № 3 

6 Тема 5. 

Растворение. Растворы. 

Свойства растворов 

электролитов. 

19 № 6 . Условия протекания 

химических реакций между 

растворами электролитов.  

№ 7.Свойства кислот, 

оснований, оксидов и солей. 

К.р. № 4 



 

№ 8. Решение 

экспериментальных задач. 

 

Сводно-тематическое планирование по химии 9 класс 

(2 часа в неделю, всего 70 часов, 2 часа резерв) 

 

УМК О.С. Габриеляна 

 

№ 

п/п 
Наименование темы 

всего 

часов 

Из них 

Практические работы 
Контрольные 

работы 

1 Повторение основных 

вопросов курса 8 класса и 

введение в курс 9 класса 

4   

2 Металлы 17 3 К.Р.№ 1 

3 Неметаллы 28 3 К.Р.№ 2 

4 Органические соединения 13  К.Р.№ 3 

5 Обобщение знаний по химии 

за курс основной школы 

8  К.Р № 4 

 

 При составлении рабочей программы использовался учебно-методический 

комплект: 

 

для 8 класса 

1. Габриелян О.С. Методическое пособие для учителя. – М.: Дрофа, 2013. 

2. Габриелян О.С., Остроумов И.Г. Химия. 8 класс: Настольная книга учителя. - М.: 

Дрофа, 2004. 

3. Габриелян О.С. Химия. 8 класс: контрольные и проверочные работы. - М.: Дрофа, 

2013. 

4.Поурочные разработки по химии 8 класс.М.;ВАКО 2012г 

5. Химия. 8 класс: учебник для общеобразовательных учреждений/ О.С. Габриелян. - М.: 

Дрофа, 2012. 

6. Габриелян О.С., Яшукова А.В. Химия. 8 класс: рабочая тетрадь к учебнику Габриеляна 

О.С. – М.: Дрофа, 2007. 

для 9 класса 
1. Габриелян О.С, Остроумов И.Г. Настольная книга учителя. Химия. 9 кл.: 

Методическое пособие. - М.: Дрофа. 

2. Химия. 8 класс: учебник для общеобразовательных учреждений/ О.С. Габриелян. - М.: 

Дрофа, 2012 

3. Химия. 9 кл.; Контрольные и проверочные работы к учебнику О.С. Габриеляна 

«Химия. 9» / О.С. Габриелян, П.Н. Березкин, А.А. Ушакова и др. - М.: Дрофа. 

4. Габриелян О.С, Остроумов И.Г. Изучаем химию в 9 кл.: Дидактические материалы. - 

М.: Блик плюс. 

5. Габриелян О.С, Яшукова А.В. Рабочая тетрадь. 9 кл. К учебнику О.С. Габриеляна 

«Химия. 9». - М.: Дрофа. 

6. Габриелян О.С, Яшукова А.В. Тетрадь для лабораторных опытов и практических 

работ. 9 кл. к учебнику О.С. Габриеляна «Химия. 9 класс». — М.: Дрофа. 

7. Габриелян О.С, Воскобойникова Н.П. Химия в тестах, задачах, упражнениях. 8 - 9 кл. - 

М.: Дрофа. 

8. Волович П., Бровко М. Готовимся к экзамену по химии. М.: Айрис-пресс, 2013. 

9. Химия. ЕГЭ – 2010.Тематические тесты. Базовый и повышенный уровень: учебно-

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

10. Химия. ГИА – 2010.М., Просвещение, 2010. 



 

11. Кодификатор элементов содержания и требований к уровню подготовки выпускников 

общеобразовательных учреждений для единого государственного экзамена 2014 года по химии. 

12. Кодификатор элементов содержания и требований к уровню подготовки выпускников 

для проведения в 2014 году государственной (итоговой) аттестации (в новой форме) по химии 

обучающихся, освоивших основные общеобразовательные программы основного общего 

образования. 

 

Интернет-ресурсы: 
http://www.mon.gov.ru Министерство образования и науки 

http://www.fipi.ru Портал ФИПИ – Федеральный институт педагогических измерений 

http://www.ege.edu.ru Портал ЕГЭ (информационной поддержки ЕГЭ) 

http://www.probaege.edu.ru Портал Единый экзамен 

http://edu.ru/index.php Федеральный портал «Российское образование» 

http://www.infomarker.ru/top8.htmlRUSTEST.RU - федеральный центр тестирования. 

http://www.pedsovet.org Всероссийский Интернет-Педсовет. 

 
  

http://www/
http://www/
http://www.fipi.ru/
http://www/
http://www/
http://www/
http://www/
http://edu.ru/index.php
http://www.infomarker.ru/top8.html
http://www/
http://www/


 

Учебно-тематическое планирование по химии 8 класс 

(2часа в неделю, всего 70 часов, 2 часа резерв), УМК  О. С. Габриеляна 
№

№ 

п/п 

Тема раздела, урока Дата  Содержание  Виды 

контроля 

Коррекция 

знаний по 

разделу 

Планируемые результаты освоения материала 

Знать/уметь 

Домашнее 

задание По 

план

у 

По 

фак

ту 

Коррек

ция 

 Введение (5 часов) 

1. Химия как часть 

естествознания. 

Химия – наука о 

веществах, их 

строении, 

свойствах и 

превращениях 

   Что изучает 

химия. Простые и 

сложные 

вещества. 

Свойства веществ. 

Химический 

элемент. Формы 

существования 

химического 

элемента. 

 Физическое 

тело.  

Физические 

свойства. 

(из курса 

изучения 

физики) 

Различать предмет химии, предметы изучения 

разделов химии, методы химии; сущность, 

особенное, единичное школьной химии и методов 

химии. Различать понятия: химия, измерение, 

наблюдение, описание, эксперимент, модель, 

химический синтез, анализ. 

П.1, п. 2 

упр. 2  

стр. 7, упр. 

9  

стр. 14 

2. Наблюдение, 

описание, 

измерение. 

эксперимент, 

моделирование. 

Понятие о 

химическом 

анализе и синтезе 

   Химические 

явления их 

отличие от 

физических 

явлений. 

Достижения 

химии и их 

правильное 

использование. 

История 

возникновения и 

развития химии. 

Закон сохранения 

массы веществ 

Устный 

опрос 

 Различать понятия: химия, измерение, наблюдение, 

описание, эксперимент, модель, химический синтез, 

анализ 

П. 3 

выучить 

определени

я  

упр. 2,4 

3.  Практические 

работы: №1. 

Приемы  

обращения с 

лабораторным 

оборудованием.  

№2 Наблюдение за 

горящей свечой  

   Правила Т.Б. при 

работе в 

химической 

лаборатории. 

Устройство и 

использование 

лабораторного 

штатива. 

 Приемы работы 

практическая 

работа 

Правила Т.Б. 

при работе в 

химической 

лаборатории 

Соблюдать правила безопасной работы в химической 

лаборатории.Уметь обращаться с химической 

посудой и лабораторным оборудованием 

Упр по 

карточке 



 

со спиртовкой. 

Строение 

пламени. 

Химическая 

посуда 

4. Атомы и молекулы. 

Химический 

элемент. Язык 

химии. Знаки 

химических 

элементов, 

химические 

формулы. Закон 

постоянства 

вещества. 

   Обозначение 

химических 

элементов. Общее 

знакомство со 

структурой 

таблицы Д.И. 

Менделеева: 

периоды и 

группы. 

Письменный 

опрос 

 Уметь  

-называть: химические элементы по их символу, 

периоды большие и малые, группы и подгруппы 

(главные и побочные) 

П.4,5 

таблица стр 

35,упр 6 

5 Относительная 

атомная и 

молекулярная 

массы. Атомная 

единица массы. 

Количество 

вещества, моль. 

Молярная масса. 

Молярный объем 

   Химическая 

формула, индекс, 

коэффициент, 

записи и чтение 

формул. 

Относительная 

атомная масса. 

Относительная 

молекулярная 

масса. Атомная 

единица массы. 

Химический 

диктант 

Знаки 

химических 

элементов 

Знать/понимать 

-химические понятия:  относительная атомная и 

молекулярная масса, химическая формула  

Уметь 

-определять: 

качественный и количественный состав вещества по 

химической формуле 

-вычислять: относительную молекулярную массу 

вещества; массовую долю химического элемента по 

формуле соединения 

П. 6, упр. 4, 

стр. 43 

 Тема 1. Атомы химических элементов (8 часов) 

1  

(6) 

Строение атома. 

Ядро (протоны, 

нейтрон) и 

электроны. 

Изотопы 

   Планетарная 

модель строения 

атома. 

Состав атома: ядро 

(протоны, 

нейтроны) и 

электроны. 

Изотопы. 

Химический 

элемент 

Устная и 

письменная 

работа с 

учебником 

Химические 

элементы. 

Различать понятия: атомная масса, химический 

элемент, степень окисления, атом, электрон, нуклид, 

изотопы, электронная оболочка атома, валентные 

электроны, атомная орбиталь, 

электроотрицательность, окислитель, 

восстановитель.Составлять схемы строения атомов 

первых 20 элементов 

П. 7 упр. 2 

2-3 

(7-

8) 

Строение 

электронных 

оболочек атомов 

первых 20 

   Электронная 

оболочка атома. 

Энергетические 

уровни 

Письменная 

работа с 

учебником 

Характеристик

а химических 

элементов по 

их 

Составлять: схемы строения атомов первых 20 

элементов в периодической системе 

объяснять: физический смысл номеров группы и 

периода, к которым принадлежит элемент в ПСХЭ 

П 8 П 9 

упр. 6.7 

стр. 60 



 

элементов 

периодической 

системы 

Д.И.Менделеева.  

(завершенный, 

незавершенный). 

Строение 

электронных 

оболочек атомов    

первых 20 

элементов в 

периодической 

системе Д.И. 

Менделеева. 

Изменение свойств 

химических 

элементов в 

пределах малых 

периодов и 

главных подгрупп. 

нахождению в 

Периодическо

й системе 

Д.И.Менделее

ва. 

Д.И. Менделеева. 

 

4 

(9) 

Строение молекул. 

Химическая связь. 

   Ионы 

положительные и 

отрицательные. 

Образование 

ионов. Ионная 

химическая связь. 

Химический 

диктант 

Знаки 

химических 

элементов. 

Определять тип химической связи в соединениях, 

объяснять зависимость свойств веществ от их состава 

и строения;  

природу химической связи (ионной) 

П 10 упр. 1 

стр. 66 

5 

(10

) 

Типы химических 

связей: ковалентная 

(полярная, 

неполярная), 

ионная, 

металлическая 

   Взаимодействие 

атомов элементов – 

неметаллов между 

собой. 

Ковалентная 

неполярная и 

ковалентная 

полярная связь.  

Электроотрицатель

ность.  

Письменная 

работа 

 

Знаки 

химических 

элементов. 

Определяют  тип химической связи в соединениях, 

объяснять зависимость свойств веществ от их состава 

и строения;  

природу химической связи (ковалентной. 

металлическая) 

П. 12 упр. 

4.5 стр. 77 

6 

(11

) 

Типы химических 

связей: ковалентная 

(полярная, 

неполярная), 

ионная, 

металлическая. 

   Взаимодействие 

атомов металлов 

между собой – 

образование 

металлической 

связи. 

Обобществленные 

электроны. 

Письменная 

работа 

Физические, 

химические 

свойства 

металлов. 

Определяют  тип химической связи в соединениях, 

объяснять зависимость свойств веществ от их состава 

и строения;  

природу химической связи (ковалентной. 

металлическая) 

П.13 

конспект 

7 Обобщение и    Решения Самостоятел Обобщать и Обобщать и систематизировать сведения о строение Упр. по 



 

(12

) 

систематизация 

знаний на тему: 

«Атомы 

химических 

элементов». 

упражнений 

Подготовка к 

контрольной 

работе  

ьная работа систематизиро

вать сведения 

о строение 

атомов 

химических 

элементов 

атомов химических элементов карточке 

8 

(13

) 

Контрольная 

работа№1 по теме 

«Атомы 

химических 

элементов».  

    Тест  Проводить рефлексию собственных достижений в 

изучении атомов химических элементов. 

Анализировать результаты контрольной работы и 

выстраивать пути достижения желаемого уровня 

успешности 

 

 Тема 2. Простые вещества (7 часов) 

1 

(14

) 

Анализ 

контрольной 

работы. 

Простые вещества 

-металлы. 

   Положение 

элементов 

металлов в 

П.С.Х.Э. Д.И. 

Менделеева 

Строение атомов 

металлов. Общие 

физические 

свойства металлов. 

Химический 

диктант 

Знаки 

химических 

элементов 

Характеристика: связи между строением и 

свойствами металлов, 

использование приобретенных знаний для 

критической оценки информации о металлах, 

используемых в быту 

П 14 упр 

1.2.3 

2 

(15

) 

Простые вещества  

-неметаллы. 

   Положение 

элементов 

неметаллов в 

периодической 

системе. 

Строение атомов 

неметаллов 

Ковалентная 

неполярная связь. 

Физические 

свойства 

неметаллов. 

Аллотропия. 

Фронтальны

й опрос 

 Характеризовать 

положение неметаллов в периодической системе; 

строение атомов неметаллов.  

Выучить 

определен

ия п 15 

упр 3.4 стр 

92 

3-4 

(16

-

17) 

Проведение 

расчетов на основе 

формул и 

уравнений реакций, 

количества 

вещества, массы 

или объема по 

   Количество 

вещества и 

единицы его 

измерения: моль, 

ммоль, кмоль. 

Постоянная 

Авогадро. 

Письменная 

работа 

 Вычисления по формулам. П 16 упр 3 

стр 95 



 

количеству 

вещества, массе или 

объему одного из 

реагентов или 

продуктов питания. 

Молярная масса. 

5-6 

(18

-

19) 

Проведение 

расчетов на основе 

формул и 

уравнений 

реакций,молярного 

объема газов. 

   Понятие о 

молярном объеме 

газов. Нормальные 

условия. Следствие 

закона Авогадро. 

Выполнение 

упражнений с 

использованием 

понятий: «объем»,  

«моль», 

«количество 

вещества», 

«масса», 

«молярный 

объем». 

Самостоятел

ьная работа 

 Вычислять: по количеству  (массе) газообразного 

вещества его объем, по объему газообразного 

вещества его количество (массу). 

П 17 упр 5 

стр 99 

7 

(20

) 

Обобщение и 

систематизация 

знаний по теме 

«Простые 

вещества». 

 

   Решение задач и 

упражнений  

Проверочная 

работа. 

Тестировани

е 

Знаки 

химических 

элементов. 

Положение 

неметаллов в 

Периодическо

й системе. 

Химические 

понятия. 

Строение 

атомов 

неметаллов. 

Обобщать и систематизировать сведения о строение 

простых веществ 

Упр по 

карточке 

 Тема 3. Соединение химических элементов (15 часов) 

1 

(21

) 

Понятие о 

валентности и 

степени окисления. 

   Бинарные 

соединения. 

Понятие о степени 

окисления. 

Определение 

степени 

окисления в 

бинарных 

Химический 

диктант 

Степень 

окисления. 

Валентность. 

Название 

химических 

элементов по 

химическим 

формулам. 

Называть: бинарные соединения по их химическим 

формулам 

-определять: степень окисления элементов в 

соединениях.  

П 18 упр 2 

стр 106 



 

соединениях. 

Составление 

формулы 

бинарных 

соединений по 

степени 

окисления., 

общий способ их 

названия. 

2 

(22

) 

Важнейшие классы 

бинарных 

соединений.  

    Оксиды и летучие 

водородные 

соединения:  

Составление 

химических 

формул, их 

название. Расчеты 

по формулам 

оксидов. 

 

Фронтальны

й опрос 

Название 

химических 

элементов по 

химическим 

формулам. 

 П 19 упр 3 

стр 114 

3 

(23

) 

Основания.     Состав и 

название 

оснований. Их 

классификация. 

Индикаторы.  

Письменная 

работа 

Название 

химических 

элементов по 

химическим 

формулам. 

  П 20 упр 5 

стр 119 

4 

(24

) 

Кислоты.    Состав и название 

кислот. Их 

классификация. 

Индикаторы.  

 Химический 

диктант 

Название 

химических 

элементов по 

химическим 

формулам. 

 П 21 упр 3 

стр 126 

5 

(25

) 

Соли.    Состав и 

номенклатура 

солей. 

Составление 

формул солей. 

Устный 

опрос 

Название 

химических 

элементов по 

химическим 

формулам. 

 П 22 упр 3 

стр 133 

табл 5 

6 

(26

) 

Обобщение и 

систематизация 

знаний по теме 

«Соединения 

химических 

элементов» 

   Классификация 

веществ. 

Упражнения в 

составлении 

формул веществ 

по их названиям. 

Расчеты по 

химическим 

  Химические 

уравнения. 

Расчёты по 

формулам. 

 

Классифицируют вещества. 

Вычисляют: массовую долю химического элемента 

по формуле соединения, 

количество вещества,  

объем или массу вещества по его количеству. 

Упр по 

карточке 



 

формулам. 

7(2

7) 

Контрольная работа 

№ 2 на тему: 

«Соединения 

химических 

элементов»  

   Выявление знаний 

и умений 

учащихся, степени 

усвоения ими 

материала по теме 

Тест  Знать теоретический материал 

Уметь применять полученные знания и умения 

 

8 

(28

) 

Вещества в 

твердом, жидком и 

газообразном 

состоянии. 

Кристаллические и 

аморфные 

вещества. Типы 

кристаллических 

решеток. 

   Вещества 

молекулярного 

строения. Закон 

постоянства 

веществ. 

Молекулярные, 

ионные ,атомные 

и металлические 

кристаллические 

решетки. 

Зависимость 

свойств веществ 

от типа 

кристаллической 

решетки. 

Устный 

опрос 

Амфотерность

. 

  П 23 упр 3 

таблица  

9 

(29

) 

Чистые вещества и 

смеси веществ. 

Природные смеси: 

воздух, природный 

газ, нефть, 

природные воды. 

   Понятие о чистом 

веществе и смеси, 

их отличие. 

Примеры смесей. 

Способы 

разделения 

смесей. Очистка 

веществ. 

Самостоятел

ьная работа 

 Умение правильно 

 обращаться с химической посудой и лабораторным 

оборудованием 

П 24 упр 1 

стр 144 

10 

(30

) 

Практическая 

работа №2. Анализ 

почвы и воды. 

   Оформление 

работы. 

Практическа

я работа 

Правила ТБ 

при 

проведении 

практической 

работы 

Проводить, наблюдать и описывать химический 

эксперимент с помощью родного языка и языка 

химии. Соблюдать правила техники безопасности 

 

11-

12 

(31

-

32) 

Массовая доля 

компонентов и 

смеси.  

   Понятие о доле 

компонента в 

смеси. 

Вычисление 

массовой доли 

компонента в 

смеси. 

Устный 

опрос 

Чистые 

вещества и 

смеси. 

Уметь применять формулы для решения задач П 25 упр 

5.6 



 

13 

(33

) 

Практическая 

работа №3. 

Приготовление 

раствора сахара с 

заданной массовой 

долей 

растворенного 

вещества. 

   Вычислять массу 

сахара и объем 

воды 

необходимые для 

приготовления 

раствора.  

Практическа

я работа 

Правила ТБ 

при 

проведении 

практической 

работы 

Проводить, наблюдать и описывать химический 

эксперимент с помощью родного языка и языка 

химии. Соблюдать правила техники безопасности. 

Упр по 

карточке 

14 

(34

) 

Обобщение и 

систематизация 

знаний  на тему : 

«Соединения 

химических 

элементов» 

   Решение задач и 

упражнений. 

Подготовка к 

контрольной 

работе.  

Фронтальны

й опрос 

 Обобщать и систематизировать сведения о строение 

простых веществ, соединений химических элементов 

Подготовк

а к 

контрольн

ой работе 

15 

(35

) 

Контрольная работа 

№3.по теме 

«Соединения 

химических 

элементов»  

    Тест  Проводить рефлексию собственных достижений в 

изучении атомов химических элементов. 

Анализировать результаты контрольной работы и 

выстраивать пути достижения желаемого уровня 

успешности 

 

 Тема 4. Изменения, происходящие с веществами (13 часов) 

1-2 

(36

-

37) 

Явления физические и 

химические. 

Химические реакции. 

   Физические 

явления. Понятие о 

химических 

явлениях и их 

отличие от 

физических 

явлений. 

Химическая 

реакция. Признаки 

и условия 

протекания 

химических 

реакций. 

Экзотермические и 

эндотермические 

реакции.  

Химический 

диктант 

Физические 

свойства 

веществ. 

Признаки 

химических 

реакций. 

Дают определение   

химическим 

понятиям: 

химическая реакция, классификация реакций 

(экзотермические и эндотермические реакции).  

П 26 упр 

3.4 

3-4 

(38

-

39) 

Химические 

уравнения.  

   Закон сохранения 

массы веществ. 

Понятие о 

химическом 

уравнении. 

Письменная 

работа 

Химические 

элементы. 

Степень 

окисления. 

 Различать понятия: химическая реакция, 

окислительно-восстановительная реакция, уравнение 

реакции, гомогенная реакция, гетерогенная реакция, 

катализатор, скорость реакции, окислитель, 

восстановитель, термохимическое уравнение 

П 27 

выучить 

определе

ния упр 4 

стр 160 



 

Значение индексов 

и коэффициентов. 

Составление  

уравнений 

химических 

реакций. 

 

реакции. 

5-6 

(40

-

41) 

Химическая реакция. 

Условия и признаки 

химических реакций. 

Сохранение массы 

веществ при 

химических реакциях. 

    Решение 

расчетных задач. 

Самостоятель

ная работа 

Химические 

реакции. 

  

Вычисляют: количество вещества, массу или объем 

по количеству вещества, объему или массе реагентов 

или продуктов реакции. 

П 29 упр 

2 стр 172 

7-8 

(42

-

43) 

Типы химических 

реакций. 

 

   Сущность реакций 

разложения, 

соединения, 

замещение и 

обмена. Понятие о 

скорости 

химических 

реакций. 

Катализаторы. 

Составление 

уравнений реакций 

указанных типов. 

Фронтальный 

опрос 

Знаки 

химических 

элементов. 

 Знать понятия реакций соединения, разложения, 

обмена, замещения. 

Уметь составлять уравнения реакций 

П 30-33 

Упр 2 стр 

182.упр 4 

стр191 

9-

10 

(44

-

45) 

Типы химических 

реакций на примере 

свойств воды. 

   Химические 

свойства воды. 

Типы химических 

реакций. 

Фронтальный 

опрос 

Химические 

свойства воды. 

Уравнения 

химических 

реакций.  

 

Знать понятия электролиз, фотосинтез, щелочные или 

щелочно-земельные металлы, гидроксиды, основания, 

кислоты, соли, типы химических реакций 

Уметь составлять уравнения химических реакций 

П 34 упр 

3.4 

11 

(46

) 

Практическая работа 

№4. Признаки 

химических реакций. 

    Практическая 

работа 

Правила ТБ 

при 

выполнении 

практических 

работ 

Проводить и наблюдать за химическим 

экспериментом. Фиксировать результаты наблюдений 

и формулировать выводы на их основе. 

Упр по 

карточке 

12 

(47

) 

Обобщение и 

систематизация 

знаний по теме : 

«Изменения 

происходящие с 

   Решение задач и 

упражнений. 

Подготовка к 

контрольной 

работе. 

Письменная 

работа 

 Обобщать и систематизировать сведения о 

изменениях происходящие с веществами 

Подготов

ка к 

контроль

ной 

работе 



 

веществами» 

 

13 

(48

) 

Контрольная работа 

№5. по теме 

«Изменения 

происходящие с 

веществами» 

    Тест  Анализировать результаты контрольной работы и 

выстраивать  пути достижения желаемого уровня 

успешности 

 

 Тема 5. Растворение. Растворы. Свойства растворов электролитов. 

Окислительно-восстановительные реакции (21час) 

 1 

(49

)  

Анализ контрольной 

работы. 

 

Растворение как 

физико – химический 

процесс. Типы 

растворов. 

   Растворы. Гидраты. 

Кристаллогидраты. 

Тепловые явления 

при растворении. 

Насыщенные, 

ненасыщенные и 

перенасыщенные 

растворы. Значение 

растворов. 

Устный 

опрос 

Знаки 

химических 

элементов. 

Химические 

формулы 

Знать понятия, решать простейшие 

задачииярастворы,гидраты,кристаллогидраты,раствор

имость,насыщенные и пресыщенные растворы 

Уметь оперировать понятиями, работать с таблицами 

П 35 упр 

7 стр 217 

2-3 

(50

-

51) 

Электролитическая 

диссоциация веществ 

в водных 

растворах.Электролит

ы и 

неэлектролиты.Ионы.

Катионы и анионы. 

   Электролиты и 

неэлектролиты. 

Электролитическая 

диссоциация. 

Степень 

диссоциации. 

Сильные и слабые 

электролиты. 

Диссоциация 

кислот, оснований и 

солей. 

Химический 

диктант 

 Характеризуют понятия электролит и неэлектролит, 

электролитическая диссоциация.  

П 36 упр 

1.определ

ения 

4 

(52

) 

Реакции ионного 

обмена. 

   Сущность реакций 

ионного обмена и 

условия их 

протекания. 

Составление 

полных и 

сокращенных 

ионных уравнений 

реакций. Таблица 

растворимости 

кислот, оснований и 

солей в воде. 

Письменный 

опрос 

Ионы. 

Окислительно-

восстановител

ьные реакции. 

Объясняют: сущность реакций ионного обмена. 

Определяют: возможность протекания реакций 

ионного обмена до конца. 

Составляют:  полные и сокращенные ионные 

уравнения реакций обмена. 

П 38 упр 

4.5 



 

5 

(53

) 

Практическая работа 

№5.Условия 

протекания 

химических реакций 

между растворами 

электролитов до 

конца. 

    практическая 

работа 

Правила ТБ 

при 

проведении 

практической 

работы 

Проводить и наблюдать за химическим 

экспериментом. Фиксировать результаты наблюдений 

и формулировать выводы на их основе. 

Упр. по 

карточке 

6-7 

(54

-

55) 

Кислоты, их 

классификация и 

свойства. 

   Определение 

кислот как 

электролитов. 

Классификация 

кислот по 

различным 

признакам. 

Типичные свойства 

кислот: 

взаимодействие их 

с металлами, 

основными 

оксидами, 

основаниями и 

солями. Ряд 

напряжения 

металлов. 

Самостоятел

ьная работа 

Название 

кислот по 

химическим 

формулам. 

Характеризовать: химические свойства кислот.  

- определять:  возможность протекания типичных 

реакций кислот. 

П 37.п 39 

таблица 

10.упр 3 

стр. 242 

8-9 

(56

-

57) 

Основания, их 

классификация и 

свойства.  

   Определение 

оснований как 

электролитов. 

Классификация 

оснований. 

Типичные свойства 

оснований; 

взаимодействие  с 

кислотами (реакция 

нейтрализации), 

взаимодействие 

щелочей с  

растворами солей и 

оксидами 

неметаллов. 

Разложение 

нерастворимых 

 Письменная 

работа 

Название 

оснований по 

химическим 

формулам. 

Характеризовать: химические свойства оснований.  

 - определять: возможность протекания типичных 

реакций оснований. 

П 49 стр 

247 упр 3 



 

оснований. 

10-

11 

(58

-

59) 

Оксиды, их 

классификация и 

свойства 

   Состав оксидов, их 

классификация 

несолеобразующие 

и солеобразующие 

(кислотные и 

основные). 

Свойства 

кислотных и 

основных оксидов. 

 Устный 

опрос 

Название 

оксидов по 

химическим 

формулам. 

Называют оксиды  

Определяют: принадлежность веществ к  классу 

оксидов  

характеризируют химические свойства   оксидов. 

П 41 упр 

3 стр 253 

12-

13 

(60

-

61) 

Соли, их свойства.    Определение солей 

как электролитов. 

Химические 

свойства солей, 

особенности 

взаимодействия с 

металлами. 

Взаимодействие с 

кислотами, 

щелочами и солями 

(работа с таблицей 

растворимости)  

Химический 

диктант 

Название 

солей по 

химическим 

формулам. 

  

Называют соли.  

Определяют 

принадлежность веществ к классу солей  

Характеризируют 

химические свойства солей. 

П 42 стр 

258 упр 5 

14 

(62

) 

Генетическая связь 

между классами 

неорганических 

соединений  

   Понятие о 

генетической связи 

и генетических 

рядах металлов и 

неметаллов.  

Самостоятел

ьная работа 

 Характеризируют химические свойства основных 

классов неорганических веществ. 

Составляют: уравнения химических реакций, 

характеризующие свойства неорганических веществ. 

П 43 стр 

261 упр 2 

15 

(63

) 

Практическая работа 

№6. Свойства кислот 

оснований, оксидов и 

солей. 

    практическая 

работа 

Правила ТБ 

при 

проведении 

практической 

работы 

Проводить и наблюдать за химическим 

экспериментом. Фиксировать результаты наблюдений 

и формулировать выводы на их основе. 

 

16-

17 

(64

-

65) 

Окислительно-

восстановительные 

реакции. 

Восстановитель. 

   Выполнение 

упражнений на 

генетическую связь. 

Решение расчетных 

задач на 

вычисление по 

уравнениям 

реакций. 

Химический 

диктант 

 Обобщать и систематизировать сведения о растворах 

и электролитах. 

П 44 упр 

3 



 

18 

(66

) 

Обобщение и 

систематизация 

знаний за курс 8 

класса. 

 

   Понятие окисление 

и восстановление, 

окислители и 

восстановители, 

определение 

степени окисления 

элементов. 

Устный 

опрос 

Письменная 

работа 

Периодически

й закон 

химических 

элементов 

Знают  

химические понятия: 

окислитель и восстановитель 

окисление и восстановление 

Определяют: степень окисления элемента в 

соединении, тип химической реакции по изменению 

степени  окисления химических элементов 

Подготов

ка к 

контроль

ной 

работе 

19 

(67

) 

Итоговая контрольная 

работа за курс 8 

класса 

 

    Контрольная 

работа 

 Проводить рефлексию собственных достижений в 

изучении курса химии за 8 класс. Анализировать 

результаты контрольной работы и выстраивать пути 

достижения желаемого уровня успешности 

 

20 

(68

) 

Анализ контрольной 

работы. Повторение 

    УРК    

2 часа - резерв 

Учебно-тематическое планирование по химии, 9 класс 

(2часа в неделю, всего 70 часов,2 часа резерв), УМК  О. С. Габриеляна УМК 

 

№№ 

п/п 
Тема урока 

ДАТА 

Изучаемые вопросы 

Вид 

контрол

я 

Коррекция 

знаний по 

разделу 

Планируемые результаты 

освоения материала 

Знать/уметь 

Домашнее 

задание 
По 

план

у 

По  

факт

у 

Повторение основных вопросов курса 8 класса (4 часа) 

Цель: Дать план общей характеристики элемента по его положению в Периодической системе и научить девятиклассников использовать его для составления характеристики 

элемента-металла, неметалла. Повторить на основании этого сведения по курсу 8 класса о строении атома, о типах химической связи, о классификации неорганических веществ и 

их свойствах в свете ТЭД и ОВР, о генетической связи между классами соединений. Дать понятие об амфотерности. Раскрыть научное и мировоззренческое значение 

Периодического закона. Познакомить с решением задач на долю выхода продукта реакции. ( ценностно-ориентационная, смыслопоисковая компетенции) 

1 Периодический закон и перио-

дическая система химических 

элементов Д.И.Менделеева. 

Группы и периоды периодической 

системы. 

  Периодический закон 

Д.И.Менделеева. Периодическая 

система химических элементов 

Д.И.Менделеева – графическое 

отображение Периодического 

закона. Физический смысл 

номера элемента, номера периода 

и номера группы. 

Закономерности изменения 

свойств элементов в периодах и 

группах. Значение 

Периодического закона и пе-

УОУР Химические 

элементы 

периодической 

системы 

Различают понятия: химия, 

измерение, наблюдение, 

описание, эксперимент, модель, 

химический синтез, анализ. 

 Отыскивают, отбирают и 

представляют химическую 

информацию из разных 

источников 

 

П.1упр 4 

П3 упр2 



 

риодической системы химических 

элементов Д.И. Менделеева 

2 Строение атома. Ядро: протоны, 

нейтроны и электроны. 

  Формирование представлений 

учащихся о строении атома, 

составе ядра. 

Атомы, строение атома, ядро 

(протоны и нейтроны), 

электроны. 

УОУР   Объясняют физический смысл 

порядкового номера химического 

элемента; 

Изучают строение атома, состав 

ядра; 

Умеют вычислять состав атома и 

ядра 

П2 упр5 

3-4 Строение электронных оболочек 

атомов периодической системы 

Д.И.Менделеева. 

  Состав атома. Строение элек-

тронных оболочек атома первых 

20 элементов периодической 

системы Д.И. Менделеева. 

Характер простого вещества; 

сравнение свойств простого 

вещества со свойствами простых 

веществ, образованных сосед-

ними по периоду элементами; 

аналогично для соседей по под-

группе. Состав и характер 

высшего оксида, гидроксида, 

летучего водородного соединения 

(для неметаллов). Генетические 

ряды металла и неметалла 

УОМН Характеристика 

химических 

элементов по 

плану 

Умеют пользоваться 

приобретёнными знаниями о 

периодическом законе, строении 

атомов, о типах химической 

связи; раскрывать содержание 

периодического закона на 

конкретных примерах 

П 2 упр4 

5 Входная диагностика(тест)    УРК   Упр по 

карточке 

Тема 1. Металлы ( 17часов) 

Цель: Повторить с учащимися положение металлов в ПСХЭ, особенности строения их атомов и кристаллов(металлическую химическую связь и кристаллическую 

металлическую решетку). Обобщить и расширить сведения учащихся о физических свойствах металлов и их классификации. Развивать логические операции мышления при 

обобщении знаний и конкретизации общих свойств металлов для отдельных представителей этого класса простых веществ. (Рефлексивная, коммуникативная, смыслопоисковая 

компетенции, профессионально - трудовой выбор). 

 6-7 Положение металлов в перио-

дической системе химических 

элементов Д.И.Менделеева, 

строение их атомов и физические 

свойства. 

  Положение металлов в перио-

дической системе химических 

элементов Д.И.Менделеева. 

Особенности строения атомов 

металлов. Металлическая кри-

сталлическая решётка и ме-

таллическая химическая связь. 

Общие физические свойства 

металлов. Значение металлов в 

развитии человеческой циви-

УОМН Строение атомов 

металлов. 

Физические 

свойства 

металлов. 

Характеристика 

химического 

элемента. 

Положение 

металлов в 

Различают общие свойства 

металлов и их соединений. 

Объясняют понятие коррозии. 

Характеризуют общие свойства 

металлов, важнейшие 

соединения металлов; сплавы 

алюминия и железа; роль 

металлов в природе и технике, 

связь между составом, 

строением, свойствами и 

П 7 п 8 упр 

1.2 стр 52 п 

9 конспект 



 

лизации. ПСХЭ 

Д.И.Менделеева. 

Строение атома. 

Уравнение 

реакций. 

Определение 

типа реакций. 

применением металлов. 

Составляют уравнения реакций, 

описывающие химические 

свойства металлов и их 

соединений. 

Объясняют сущность 

окислительно-

восстановительных реакций с 

участием металлов. 

Вычисляют количество 

вещества, объём и массу по 

количеству вещества, объёму и 

массе реагентов или продуктов 

реакции. Распознавать катионы 

металлов. 

Получать соединения 

металлических элементов. 

Проводят, наблюдают и 

описывать химический 

эксперимент. 

Делают выводы из наблюдений. 

 

 8-9 Химические свойства металлов. 

Электрохимический ряд 

напряжений металлов. 

  Химические свойства металлов 

как восстановителей. 

Электрохимический ряд на-

пряжений металлов и его ис-

пользование для характеристики 

химических свойств конкретных 

металлов. 

УОНЗ  Знаки 

химических 

элементов 

Уметь записывать уравнения р. 

(ок-вос) металлов с водой, 

солями, кислотами, уметь 

пользоваться рядом активности 

 

П 9 п 11 упр 

4 стр 73 

 

10 

Металлы в природе. Способы 

получения металлов. Сплавы. 

  Нахождение металлов в природе. 

Способы получения металлов: 

пиро-, гидро- и элек-

трометаллургия. Сплавы, их 

классификация, свойства и 

значение. 

УОНЗ    Знать основные способы 

получения металлов в 

промышленности. 

Уметь характеризовать реакции 

восстановления металлов из их 

оксидов. 

Знать причины и виды коррозии. 

Уметь объяснять и применять 

доступные способы защиты 

металлов от коррозии 

Знать классификацию сплавов на 

черные и цветные. Уметь 

П 10 упр 3 

стр 69 

П12 знать 

определения 



 

описывать свойства и области 

применения различных сплавов 

 11 Щелочные металлы и их со-

единения. 

  Строение атомов щелочных 

металлов. Щелочные металлы – 

простые вещества, их физические 

и химические свойства. 

Важнейшие соединения ще-

лочных металлов – оксиды, 

гидроксиды и соли, их свойства и 

применение в народном 

хозяйстве.  

УОНЗ  Уметь давать характеристику 

щелочного металла по плану. 

Записывать ур-р. (ок-вос) 

химических свойств. в сравнении 

(в группе) с другими металлами. 

Знать важнейших 

представителей соединений 

щелочных Ме, уметь, на 

основании знаний их хим св-в 

осуществлять цепочки 

превращений.  

Уметь характеризовать свойства 

оксидов и гидроксидов 

щелочных металлов 

П 14 упр 1 

(б) 

  

Упр3 стр 95 

 12 Щелочноземельные металлы и их 

соединения 

 

  Строение атомов щелочнозе-

мельных металлов. Щелочно-

земельные металлы – простые 

вещества, их физические и 

химические свойства 

УОНЗ  Объясняют: 

закономерности изменения 

свойств щелочноземельных 

металлов в пределах главной 

подгруппы; 

сходства и различия в строении 

атомов щелочноземельных 

металлов; 

Составляют уравнения 

химических реакций, 

характеризующие свойства 

щелочноземельных металлов, их 

оксидов и гидроксидов 

П 15 упр 4 

 

 

 

Упр 6 стр 

107 

13 Обобщение и систематизация 

знаний. 

     Знать строение атомов 

металлических элементов; 

химические свойства и 

применение щелочных металлов, 

алюминия, железа, кальция и их 

важнейших соединений. 

Уметь давать характеристику 

металлов по положению в ПСХЭ, 

составлять уравнения реакций с 

их участием. 

Подготовка 

к контр. 

работе 

14 Контрольная работа №1 тема 

«Характеристика металлов, 

   УРК   Упр по 

карточке 



 

положение металлов в 

Периодической системе 

химических элементов 

Д.И.Менделеева» 

15 Анализ контрольной работы. 

Общая характеристика 

неметаллов. 

  Получение и применение оксида 

кальция (негашёной извести). 

Получение и применение 

гидроксида кальция (гашеной 

извести). Разновидности 

гидроксида кальция (известковая 

вода, известковое молоко, 

пушонка).Соединения кальция как 

строительные и поделочные 

материалы (мел,мрамор, 

известняк). 

УОМН  Использование приобретённых 

знаний в практической 

деятельности и повседневной 

жизни для: 

безопасного обращения с 

соединениями кальция (гашеная 

и негашеная известь). 

Составить 

презентаци

ю 

Тема 2. Неметаллы (28 часов) 

Цель: Используя антитезу (противоположность, противопоставление) с металлами, рассмотреть положение неметаллов в Периодической системе и особенности строения их 

атомов, вспомнить ряд электроотрицательности. Повторить понятие аллотропии и кристаллическое строение неметаллов, а следовательно, рассмотреть их физические и 

химические свойства. Показать роль неметаллов в неживой и живой природе. Дать понятие о микро- и макроэлементах, раскрыть их роль в жизнедеятельности организмов. 

Показать народнохозяйственное значение соединений неметаллов. (Рефлексивная, коммуникативная, смыслопоисковая компетенции, профессионально - трудовой выбор). 

 

16 Водород, его физические и 

химические свойства. Водородные 

соединения неметаллов. 

  Двойственное положение во-

дорода в периодической системе 

химических элементов 

Д.И.Менделеева. Физические и 

химические свойства водорода, 

его получение, применение. 

Распознавание водорода. 

УОМН   Уметь определять 

молекулярную массу 

водорода и отражать 

химические свойства в виде 

уравнений химических 

реакций. 

Изучить промышленные и 

лабораторный способ 

получения водорода. 

Уметь работать с 

лабораторным 

оборудованием, соблюдая 

правила техники 

безопасности 

П 19 упр2 

17 Общая характеристика галогенов   Строение атомов галогенов и их 

степени окисления. Строение 

молекул галогенов. Физические и 

химические свойства галогенов. 

Применение галогенов и их 

соединений в народном хозяйстве 

УОМН  Изучают историю открытия 

галогенов. 

Дают характеристику атомам 

галогенов 

П 22 упр 7 стр 

167 



 

18 Галогеноводородные кислоты и 

их соли 

  Галогеноводороды и их свойства. 

Галогениды и их свойства. 

Применение соединений 

галогенов в народном хозяйстве. 

Качественная реакция на хлорид-

ио 

УОМН  Знакомятсяс основными 

соединениями галогенов. 

Более подробно изучить 

соляную кислоту, ее 

 получение, свойства и 

применение. Изучают 

качественные реакции на 

галогенид – ионы. 

Способствовать развитию 

умения мыслить логически и 

владеть химическим языком 

П 23упр 4 стр 

173 

19 Получение галогенов. 

Биологическое значение и 

применение галогенов и их 

соединений. 

  Галогеноводороды и их свойства. 

Галогениды и их свойства. 

Применение соединений 

галогенов в народном хозяйстве. 

Качественная реакция на хлорид-

ион. 

УОМН Характеристика 

химических 

элементов 

Изучают биологического 

значения, применения 

галогенов и их соединений. 

 

20 Практическая работа № 1 на тему: 

«Осуществление цепочки 

химических превращений» 

    Правила Т.Б. при 

проведении 

практической 

работы 

 

Используют приобретённые 

знания в практической 

деятельности и повседневной 

жизни для: 

безопасного обращения с 

веществами. 

 

21 Простые вещества кислород, озон, 

воздух. 

  Углубления знаний о кислороде 

как составной части воздуха, 

сформировать представления о 

составе и строении молекулы 

кислорода и его аллотропного 

видоизменения озона. 

УОМН  Знать: основные способы 

получения кислорода в 

лаборатории и в 

промышленности, физически

е и химические свойства 

кислорода, практическое 

применение кислорода. 

Уметь: уметь собирать 

кислород методом 

вытеснения воздуха и воды; 

доказывать его наличие, 

применять в 

промышленности и в быту, 

составлять уравнения 

реакций разложения, 

соединения. 

Владеть: химической 

терминологией, соблюдать 

 



 

правила техники 

безопасности при работе с 

лабораторным 

оборудованием и посудой 

22 Вода в жизни человека   Изучение состав и строение 

молекулы воды, физические и 

химические свойства, значение 

воды для живых организмов, а так 

же выяснить экологические 

проблемы, связанные с 

загрязнением воды 

УОНМ  Знают физические и 

химические свойства воды, 

объясняют значение воды для 

живых организмов 

сообщение 

23 Кислород, его физические и 

химические свойства 

  Кислород в природе. Физические 

и химические свойства 

кислорода. Горение и медленное 

окисление. Получение и 

применение кислорода. Распо-

знавание кислорода. 

УОМН  Характеризуют понятия: 

химический элемент, атом, 

молекула, относительная 

атомная и молекулярная 

массы, окислитель и 

восстановитель, окисление и 

восстановление. 

физические свойства 

кислорода; 

химические свойства 

кислорода: взаимодействие с 

простыми веществами 

(металлами и неметаллами), 

сложными веществами; 

 

используют приобретённые 

знания в практической 

деятельности и повседневной 

жизни для: 

безопасного обращения с 

кислородом (условия горения 

и способы его прекращения). 

П 25 упр 2стр 

188 

24 Сера, её физические и химические 

свойства. 

  Строение атома серы и степени 

окисления серы. Аллотропия 

серы. Химические свойства серы. 

Сера в природе. Биологическое 

значение серы, её применение 

(демеркуризация) 

УОМН  Знать физические и 

химические свойства сера, 

способы ее получения, 

применение 

Уметь характеризовать серу 

по ее положению в ПСХЭ, 

объяснять причину 

аллотропии серы, составлять 

П 26 упр 3 



 

электронную формулу серы, 

определять ее возможные 

степени окисления, 

составлять уравнения 

химических реакций, 

характеризующие 

химические свойства серы, 

определять коэффициенты 

методом электронного 

баланса, составлять реакции 

ионного обмена 

25 Оксиды серы.   Оксиды серы (IV) и (VI), их 

получение, свойства и приме-

нение. Сернистая кислота и её 

соли 

УОМН  Характеризуют: 

физические свойства оксидов 

серы; 

химические свойства оксидов 

серы (как типичных 

кислотных оксидов) 

П 27 стр 195 

26 Серная, сернистая и 

сероводородная   кислоты и их 

соли. 

  Свойства серной кислоты в свете 

теории электролитической 

диссоциации и окислительно-

восстановительных реакций. 

Сравнение свойств 

концентрированной и разбав-

ленной серной кислоты. При-

менение серной кислоты. Соли 

серной кислоты и их применение 

в народном хозяйстве. Ка-

чественная реакция на сульфат-

ион 

 УОМН  Называют; 

серную кислоту и сульфаты 

по их химическим формулам; 

Характеризуют физические 

свойства концентрированной 

серной кислоты; 

химические свойства серной 

кислоты в свете теории 

электролитической 

диссоциации и окислительно-

восстановительных реакций; 

народнохозяйственное 

значение серной кислоты и её 

солей 

сообщение 

27 Практическая работа № 2 

«Решение экспериментальных 

задач по теме: «Подгруппа 

кислорода». 

    Правила Т.Б. при 

проведении 

практической 

работы 

 

Составляют 

уравнения химических 

реакций, характеризующие 

свойства соединений серы; 

 

Используют приобретённые 

знания в практической 

деятельности и повседневной 

жизни для: 

безопасного обращения с 

 Подготовить 

сообщение 

используя 

материал п 20 и 

п 21 



 

веществами. 

28 Азот, его физические и хими-

ческие свойства. 

  Строение атома и молекулы 

азота. Физические и химические 

свойства азота в свете 

представлений об окислительно-

восстановительных реакциях. 

Получение и применение азота. 

Азот в природе и его 

биологическое значение. 

УОМН  

 

Знают физические и 

химических свойств азота, 

предполагает понимание 

особенностей строения атома 

и молекулы, способы 

применения и получения 

азота 

П 30 упр 2 

29 Аммиак и его свойства.   Строение молекулы аммиака. 

Физические и химические 

свойства, получение, собирание и 

распознавание аммиака. 

УОМН Строение атома 

азота по его 

положению в пе-

риодической 

системе 

химических 

элементов Д.И. 

Менделеева 

Составляют: 

уравнения химических 

реакций, характеризующие 

свойства аммиака 

(взаимодействие с водой, 

кислотами и кислородом) 

П 29упр 2 

30 Соли аммония.   Состав, получение, физические и 

химические свойства солей 

аммония: взаимодействие со 

щелочами и разложение. 

Применение солей аммония в 

народном хозяйстве. 

УОМН  Составляют: 

химические формулы солей 

аммония; 

уравнения химических 

реакций, характеризующие 

свойства солей аммония. 

П 30 упр 4 стр 

219 

31 Оксиды азота (II) и (IV).   Оксиды азота. Физические и 

химические свойства оксида азота 

(IV), его получение и 

применение. 

УОМН Физические 

свойства азота; 

химические 

свойства азота 

как простого 

вещества в свете 

представлений 

об 

окислительно-

восстанови-

тельных 

реакциях 

Составляют 

уравнения химических 

реакций, характеризующие 

свойства оксида азота (IV) 

П 31 задание 1 

32 Азотная кислота и её соли.   Состав и химические свойства 

азотной кислоты как электролита. 

Особенности окислительных 

свойств концентрированной 

азотной кислоты. Применение 

азотной кислоты. 

УОМН Скорость 

химической 

реакции. 

Катализаторы. 

Химическое 

равновесие 

Характеризуют: 

физические свойства азотной 

кислоты; 

химические свойства азотной 

кислоты в свете теории 

электролитической 

Подготовить 

сообщение 



 

диссоциации и окислительно-

восстановительных реакций; 

народнохозяйственное 

значение азотной кислоты; 

Составляют: 

уравнения химических 

реакций, характеризующие 

свойства разбавленной 

азотной кислоты; 

уравнения химических 

реакций, характеризующие 

свойства концентрированной 

азотной кислоты 

(взаимодействие с медью) 

33 Фосфор, его физические и хи-

мические свойства 

  Строение атома фосфора. Ал-

лотропия фосфора. Химические 

свойства фосфора. Применение и 

биологическое значение фосфора 

УОМН  Составляют: 

уравнения химических 

реакций, характеризующие 

свойства фосфора 

П 32 упр 2 

34 Оксид фосфора (V). 

Ортофосфорная кислота и её соли 

  Оксид фосфора (V) - типичный 

кислотный оксид. Ортофосфорная 

кислота и три ряда её солей: 

фосфаты, гидрофосфаты и 

дигидрофосфаты 

УОМН Круговорот азота 

и фосфора в 

природе. 

Классификация 

минеральных 

удобрений. 

Агрономия 

Знают о свойствах оксида 

фосфора(V), фосфорной 

кислоты, кислых солях 

фосфорной кислоты, 

реакциях неполной 

нейтрализации;  

Умеют составлять уравнения 

химических реакций 

Упр 7 стр 232 

35 Практическая работа№   3 

«Определение минеральных 

удобрений» 

    Правила Т.Б. при 

проведении 

практической 

работы 

Проводить, наблюдать и 

описывать химический 

эксперимент с помощью 

родного языка и языка химии. 

Соблюдать правила техники 

безопасности 

Упр по 

карточке 

36 Углерод, его физические и хи-

мические свойства. 

Алмаз,графит. 

  Строение атома углерода. Ал-

лотропия: алмаз и графит. 

Физические и химические 

свойства углерода. 

УОМН Строение атома 

углерода по его 

положению в пе-

риодической 

системе 

химических 

элементов Д.И. 

Менделеева. 

Химические 

Составляют: 

уравнения химических 

реакций, характеризующие 

свойства углерода. 

П 33 упр8 стр 

241 



 

свойства 

углерода 

(взаимодействие 

с металлами, 

оксидами 

металлов, 

водородом, 

кислородом) в 

свете представ-

лений об 

окислительно-

вос-

становительных 

реакциях. 

37 Оксиды углерода. Угарный и 

углекислый газы. 

  Оксид углерода (II) или угарный 

газ: получение, свойства, 

применение. Оксид углерода (IV) 

или углекислый газ: получение, 

свойства, применение. 

УОМН  Характеризуют: 

физические свойства оксидов 

углерода; 

химические свойства оксида 

углерода (IV) (как типичного 

кислотного оксида); 

Составляют: 

уравнения химических 

реакций, характеризующие 

свойства оксида углерода (IV) 

П 34упр 6 (б) 

38 Угольная кислота и её соли.   Состав и химические свойства 

угольной кислоты. Карбонаты и 

их значение в природе и жизни 

человека. Переход карбонатов в 

гидрокарбонаты и обратно. 

Распознавание карбонат-иона 

среди других ионов. 

УОМН  Характеризуют:  

химические свойства 

угольной кислоты; 

народнохозяйственное 

значение карбонатов; 

Составляют: 

химические формулы 

карбонатов и гидрокарбона-

тов; 

уравнения химических 

реакций превращения кар-

бонатов в гидрокарбонаты и 

наоборот 

Подготовит 

сообщение 

39 Практическая работа № 4  

«Получение оксида углерода(4) и 

изучение его свойств. 

Распознавание карбонатов» 

    Правила Т.Б. при 

проведении 

практической 

работы 

Проводить, наблюдать и 

описывать химический 

эксперимент с помощью 

родного языка и языка химии. 

Упр по 

карточке 



 

 Соблюдать правила техники 

безопасности 

40 Кремний. 

Оксид кремния. 

Кремниевая кислота. Силикаты.  

  Строение атома кремния, 

сравнение его свойств со 

свойствами атома углерода. 

Кристаллический кремний: его 

свойства и применение. Оксид 

кремния (IV) и его природные 

разновидности. Кремниевая 

кислота и её соли. Значение 

соединений кремния в живой и 

неживой природе. Понятие си-

ликатной промышленности. 

УОМН  Называют: 

оксид кремния (IV), 

кремниевую кислоту и её 

соли по их химическим 

формулам; 

Характеризуют: 

химические свойства оксида 

кремния (IV), кремниевой 

кислоты в свете теории 

электролитической 

диссоциации; 

народнохозяйственное 

значение силикатов; 

П 35упр 4(б) 

стр 258 

41 Практическая работа № 5 

Экспериментальные задачи по 

теме: «Подгруппы азота и 

углерода». 

    Правила ТБ при 

проведении 

практической 

работы 

Проводить, наблюдать и 

описывать химический 

эксперимент с помощью 

родного языка и языка химии. 

Соблюдать правила техники 

безопасности 

Упр по 

карточке 

42 Практическая работа № 6. По-

лучение, собирание и распо-

знавание газов. 

    Правила ТБ при 

проведении 

практической 

работы 

Проводить, наблюдать и 

описывать химический 

эксперимент с помощью 

родного языка и языка химии. 

Соблюдать правила техники 

безопасности 

Упр по 

карточке 

43 Обобщение и систематизация 

знаний по теме «Неметаллы». 

  Решение задач и упражнений. 

Подготовка к контрольной 

работе. 

УОУР Общие и 

характерные 

свойства 

неметаллов. 

Обобщать и 

систематизировать сведения 

по теме неметаллы 

Подготовка к 

контрольной 

работе 

44 Контрольная работа № 3 по теме 

«Неметаллы». 

   УРК  Анализировать результаты 

контрольной работы и 

выстраивать  пути 

достижения желаемого 

уровня успешности 

Упр по 

карточке 

45 Анализ контрольной работы.    УРК    

Тема 3. Органические соединения (13 часов) 

Цель: Дать понятие о предмете органической химии. Показать особенности органических веществ в сравнении с неорганическими. Сформировать понятие о валентности в 

сравнении со степенью окисления. Раскрыть основные положения теории строения органических соединений А.М.Бутлерова. Сравнить её значение для органической химии с 



 

теорией периодичности Д.И.Менделеева для неорганической химии. Познакомить с гомологическими рядами органических веществ, их свойствами и строением. Показать их 

биологическую роль и народнохозяйственное значение. ( Ценностно-ориентационная, смыслопоисковая компетенции). 

46 Первоначальные сведения о 

строении органических веществ. 

  Вещества органические и не-

органические. Особенности 

органических веществ. Причины 

многообразия органических 

соединений. Валентность и 

степень окисления углерода в 

органических соединениях. 

Теория химического строения 

органических соединений 

А.М.Бутлерова. Структурные 

формулы. Значение органической 

химии. 

УОНЗ  Различают понятия: 

органическое соединение, 

изомерия, гомология, 

углеродный скелет, 

функциональная группа, 

углеводород, полимер, 

реакция полимеризации, 

спирт, альдегиды, 

карбоновые кислоты, жиры. 

Классифицируют 

органические соединения. 

Характеризуют 

представителей 

углеводородов, спиртов, 

альдегидов и карбоновых 

кислот; природные источники 

углеводородов, применение 

углеводов, белков и жиров. 

Объяснять химические 

аспекты проблем 

употребления алкоголя и 

табака; проблемы, связанные 

с применением 

лекарственных препаратов; 

назначение консервантов 

пищевых продуктов и их 

влияние на организм 

человека, причины 

многообразия органических 

веществ. 

Описывают характерные 

свойства углеводородов, 

спиртов  

и карбоновых кислот. 

Используют приобретённые 

знания и умения в 

повседневной жизни. 

Вычисляют массовую долю 

элемента по формуле. 

П32  упр 

4учебник 

Габреилян 

О.С.2007г 



 

Моделируют углеродный 

скелет и функциональные 

группы органических 

соединений. 

Делают выводы из 

наблюдений. 

Структурируют и 

представляют в форме 

презентации химическую 

информацию из разных 

источников 

47-

48 

 Углеводороды (метан, этан).   Строение молекул метана и этана. 

Физические свойства метана. 

Горение метана и этана. 

Дегидрирование этана. 

Применение метана. 

УОНЗ  1) Знать: 

•положения и следствия 

теории химического строения 

веществ как основу для 

изучения основных понятий 

по данной теме: 

гомологический ряд, 

гомологическая разница, 

номенклатура, изомерия, 

свойства, получение и 

применение; 

 • о зависимости свойств 

предельных углеводородов от 

их химического, 

электронного и 

пространственного строения; 

•области использования 

метана, признаки  утечки газа 

и четкую последовательность 

действий  при его 

обнаружении, правила 

техники безопасности для 

предотвращения утечки газа, 

правила оказания первой 

медицинской помощи 

пострадавшим в данной 

ситуации. 

2)Уметь: 

• составлять молекулы 

веществ по названиям и 

П 33 упр 2 



 

называть вещества по 

формулам, составлять 

формулы изомеров и 

гомологов, используя 

алгоритм; 

•читать текст учебника, 

работать со схемой, 

 инструкцией по проведению 

эксперимента, инструктивной 

карточкой по проведению 

 лабораторного опыта.  

3)Уметь решать проблемные 

 задачи 

49 Природные источники углево-

дородов. Нефть и природный газ, 

их применение. 

  Природный газ, его состав и 

практическое использование. 

Нефть, продукты её переработки 

и их практическое использование. 

Способы защиты окружающей 

среды от загрязнения нефтью и 

продуктами её переработки. 

УОМН Альтернативные 

виды топлива 

Знают понятие «нефть», её 

способы переработки и 

области их применения. 

Меры борьбы против 

нефтяных аварий; 

Умеют: называть свойства 

нефти  и виды 

нефтепереработки. 

 

Подготовит 

сообщение 

50 Химическое загрязнения 

окружающей среды и его 

последствия. 

   Знакомство учащихся  с 

задачами, стоящими перед 

экологией человека, с 

современными экологическими 

проблемами, связанными с 

ухудшением здоровья людей; 

выявить зависимость между 

состоянием окружающей среды и 

уровнем здоровья человека; 

 установить  связь  между 

 понятиями "охрана окружающей 

среды" и "охрана здоровья", 

последствиями  загрязнения 

окружающей среды   

УОНЗ  Знают: 

-оксиды – наиболее опасные 

загрязнители воздуха; 

-основные источники их 

поступления в атмосферу; 

-основные пути попадания 

оксидов-загрязнителей в 

атмосферу; 

отрицательное влияние 

оксидов серы, азота, углерода 

на различные органы 

человека; 

-экологические проблемы, 

возникающие в результате 

попадания этих оксидов в 

атмосферу; 

-промышленное 

использование оксидов. 

Умеют: 

сообщение 



 

-выявлять последствия 

загрязнения атмосферы; 

-разрабатывать меры по 

борьбе с загрязнением 

атмосферы; 

-организовывать 

самостоятельную поисковую 

деятельность и продуктивную 

работу с различными 

источниками информации; 

-владеть приемами активного 

общения в ходе 

коллективного обсуждения и 

принятия решения 

8 

(51) 

Спирты( 

метанол,этанол,глицерин) и 

карбоновые 

кислоты(уксусная,стеариновая)ка

к представители 

кислородосодержащих 

органических соединения. 

  Спирты – представители ки-

слородсодержащих 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. 

УОМН  

 

 

Знают 

-состав, строение, 

номенклатуру спиртов, 

физиологическом 

воздействии  на организм, 

физические и химические 

свойства, способы получения, 

области применения; 

- классификацию карбоновых 

кислот; особенности  

строения, физические и 

химические свойства 

предельных одноосновных 

карбоновых кислот. 

П 35 упр 6 

52 Проблемы безопасного 

использования веществ и 

химических реакций в 

повседневной жизни. 

  Проблемы безопасного ис-

пользования веществ и хими-

ческих реакций в повседневной 

жизни.  

УОМН  Используют приобретённые 

знания в практической 

деятельности и повседневной 

жизни для: 

безопасного обращения с 

веществами и материалами; 

экологически грамотного 

поведения в окружающей 

среде; 

оценки влияний химического 

загрязнений окружающей 

среды на организм человека. 

 

53 Токсичные,горючие   Изучение состава и свойств УОМН  Определяют состав и  



 

взрывоопасные вещества.Бытовая 

химическая грамотность. 

пищевых продуктов, 

лекарственных средств, бытовых 

химических средств и 

косметики, показать 

положительную и отрицательную 

роль химии в жизни общества, 

влияние химических веществ на 

здоровье человека. 

свойства пищевых продуктов, 

их влияние на организм 

человека; 

Изучают состав и бытовых 

химических средств, и 

косметики, их влияние на 

организм человека; 

Изучают состав и свойства 

лекарственных средств, 

методов оказания первой 

помощи при отравлениях 

лекарственными средствами; 

Делают выводы о правильном 

и грамотном использовании 

бытовых химических средств 

54-

55 

Биологически важные вещества: 

жиры, белки, углеводы. 

  Жиры в природе и их приме-

нение. Белки, их строение и 

биологическая роль. Глюкоза, 

крахмал и целлюлоза (в срав-

нении), их биологическая роль. 

Калорийность белков, жиров и 

углеводов. 

УОНЗ Денатурация 

белка 

Знать представителей 

углеводов  и жиров и их 

значение в природе и жизни 

человека. 

Знать основные функции 

белков в живом организме, их 

значения и условия 

разрушения или денатурации 

П 38 п 39 упр 2 

56 Химия и пища.Калорийность 

жиров,белков и 

углеводов.Консерванты пищевых 

продуктов (поваренная 

соль,уксусная кислота). 

  Формирование знаний по 

безопасному применению 

пищевых продуктов.  

УОНЗ  Умеют определять  состав 

пищевых продуктов, с 

 консервантами,  с понятием 

калорийность, с аспектами 

 здорового образа жизни. 

Имеют представление о  

проблемах, связанных с 

использованием пищевых 

продуктов,  расширить  

знания учащихся об 

окружающем мире. 

Упр по 

карточке 

57 Химия и здоровье. 

Лекарственные препараты; 

проблемы, связанные с их при-

менением. 

 

  Понятие о лекарствах как хи-

миотерапевтических препаратах. 

Группы лекарств. Безопасные 

способы применения. 

УОНЗ  Знакомство учащихся с 

лекарственными 

препаратами,  представление 

о  проблемах, связанных с их 

использованием,  

расширение  знаний 

учащихся об окружающем 

Упр по 

карточке 



 

мире. 

58 Обобщение и систематизация 

знаний 

  Подготовка к контрольной 

работе. 

  Обобщать и 

систематизировать сведения 

по теме неметаллы 

 

59 Контрольная работа№4 по теме 

«Органические соединения» 

   УРК  Проводить рефлексию 

собственных достижений в 

изучении темы органические 

соединения. Анализировать 

результаты контрольной 

работы и выстраивать пути 

достижения желаемого 

уровня успешности 

 

Обобщение знаний по химии за курс основной школы (9 часов) 

60 Периодический закон и перио-

дическая система химических 

элементов Д.И.Менделеева в свете 

учения о строении атома. 

  Периодический закон 

Д.И.Менделеева. Периодическая 

система химических элементов 

Д.И.Менделеева – графическое 

отображение Периодического 

закона. Физический смысл 

номера элемента, номера периода 

и номера группы. 

Закономерности изменения 

свойств элементов в периодах и 

группах. Значение 

Периодического закона и пе-

риодической системы химических 

элементов Д.И. Менделеева 

УОУР  Объясняют: 

физический смысл атомного 

(порядкового) номера 

химического элемента, 

номеров группы и периода, к 

которым элемент 

принадлежит в 

периодической системе 

Д.И.Менделеева; 

закономерности изменения 

свойств элементов в пределах 

малых периодов главных 

подгрупп. 

П 36  тест стр 

268 

61 Строение веществ. 

Вещества в твердом, жидком и 

газообразном состоянии. 

Кристаллические и аморфные 

вещества. Типы кристаллических 

решеток. 

  Типы химических связей, типы 

кристаллических решёток. 

Взаимосвязь строения и свойств 

веществ. 

УОУР Простые и 

сложные 

вещества. 

Свойства 

веществ. 

Химический 

элемент. Формы 

существования 

химического 

элемента 

Характеризуют: 

связь между составом, 

строением и свойствами ве-

ществ; 

Определяют: 

тип химической связи в 

соединениях. 

Тест стр 271 

62 Химические реакции.Условия и 

признаки химических реакций. 

  Изучить на практике признаки 

химических реакций и условия их 

протекания.  

УОНЗ Физические и 

химические 

явления 

Знать: 

-важнейшие хим.понятия: 

хим.элемент, атом. Молекула, 

Упр по 

карточке 



 

  

Экзотермические,эндотермически

е реакции.Признаки химических 

реакций. 

относительные атомная и 

молекулярная массы, ион; 

-периодический закон; 

качественные реакции. 

Уметь: 

Характеризовать хим.элемент 

(20) на основе положения в 

ПСХЭ и особенностей 

строения атомов; 

-составлять формулы 

неорг.соед. изученных 

классов, писать уравнения 

ОРВ и в ионом виде 

63 Классификация химических ре-

акций по различным признакам. 

  Классификация химических 

реакций по различным признакам 

(число и состав реагирующих и 

образующихся веществ; тепловой 

эффект; использование 

катализатора; направление; 

изменение степеней окисления 

атомов). 

УОУР Физические 

явления. 

Понятие о 

химических 

явлениях и их 

отличие от 

физических 

явлений. 

Химическая 

реакция. 

Признаки и 

условия 

протекания 

химических 

реакций. 

Экзотермически

е и 

эндотермические 

реакции. 

Определяют: 

типы химических реакций; 

возможность протекания 

реакций ионного обмена; 

Составляют: 

уравнения химических 

реакций. 

Таблица стр 273 

64 Понятие о скорости химической 

реакции. Катализаторы. 

   УОУР  Характеризуют: 

химические свойства простых 

веществ и основных классов 

неорганических соединений; 

Определяют: 

состав веществ по их 

формулам; 

принадлежность веществ к 

определённому классу 

Тест стр 281 



 

соединений; 

Составляют: 

формулы неорганических 

соединений изученных 

классов 

65 Окислительно-восстановительные 

реакции. Окислитель и 

восстановитель. 

  Выполнение упражнений на 

генетическую связь. Решение 

расчетных задач на вычисление 

по уравнениям реакций. 

УОУР  Умеют: 

-характеризовать хим.элемент  

на основе положения в ПСХЭ 

и особенностей строения 

атомов; 

-составлять формулы 

неорг.соед. изученных 

классов, писать уравнения 

ОРВ и в ионом виде 

Упр по 

карточке 

66 Обобщение и систематизация 

знаний за курс 9 класса.  

   УОУР  Обобщают и 

систематизируют 

Полученные знания. 

Подготовка к 

контр работе 

тесты 

стр288.289,294 

67 Итоговая контрольная работа.    УРК  Проводят рефлексию 

собственных достижений в 

изучении курса химии за 9 

класс. Анализируют 

результаты контрольной 

работы и выстраивают пути 

достижения желаемого 

уровня успешности 

 

68 Анализ контрольной работы   Проблемы безопасного ис-

пользования веществ и хими-

ческих реакций в повседневной 

жизни. Токсичные, горючие и 

взрывоопасные вещества. 

Бытовая химическая грамотность. 

УОУР  Используют приобретённые 

знания в практической 

деятельности и повседневной 

жизни для: 

безопасного обращения с 

веществами и материалами; 

экологически грамотного 

поведения в окружающей 

среде; 

оценки влияний химического 

загрязнений окружающей 

среды на организм человека. 

 

2 ч-резерв 


