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Пояснительная записка  

 Рабочая программа по химии составлена в соответствии с  

 Федеральным компонентом государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (Приказ МО РФ от 05.03.2004 №1089). 

 примерной программы основного общего образования по химии. 

 программы под редакцией О.С.Габриеляна (О.С.Габриелян Программа курса химии 

для 8-11 классов общеобразовательных учреждений – 8-е издание, переработанное и 

дополненное – М.: Дрофа, 2011 г.). 

 

Программа, предназначенная для 8 и 9 классов естественнонаучного профиля 

(углубленный  уровень), рассчитана на 210 часов,  два года обучения, 3 часа в неделю в 

каждом классе . 

 

 Изучение химии на уровне 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.  

Весь теоретический материал курса химии для 8-9 классов основной школы 

рассматривается на первом году обучения, что позволяет учащимся более осознанно и 

глубоко изучить фактический материал – химию элементов и их соединений. Наряду с этим 

такое построение программы дает возможность развивать полученные первоначально 

теоретические сведения на богатом фактическом материале химии элементов. 

Программа построена с учетом реализации межпредметных связей с курсом физики 7 

класса, где изучаются основные сведения о строении молекул и атомов; биологии 6-9 классов, 

где дается знакомство с химической организацией клетки и процессами обмена веществ.  

Основное содержание курса химии 8 класса составляют сведения о химическом 

элементе и формах его существования – атомах, изотопах, ионах, простых веществах и 

важнейших соединениях элемента (оксидах и других бинарных соединениях, кислотах, 

основаниях и солях), о строении вещества (типологии химических связей и видах 

кристаллических решеток), некоторых закономерностях протекания реакций и их 

классификации. Заканчивается курс химии 8 класса изучением «Портретной галереи великих 

химиков» и учебными экскурсиями. 

В содержании курса 9 класса вначале обобщенно раскрыты сведения о свойствах 

классов веществ – металлов и неметаллов, а затем подробно освещены свойства щелочных и 

щелочноземельных металлов и галогенов. Заканчивается курс кратким знакомством с 

органическими соединениями и модулем «Химия и экология».  

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 свойств, материалов, энергии.  Содержание изучаемого курса базируется на 



содержании примерной программы, которая структурирована 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 экология». Содержание этих блоков 

направлено на достижение целей химического образования. 

 Региональный компонент программы включен в соответствующие разделы 

программы. 

 В целях оптимизации усвоения учебного материала целесообразно проведение 

практических работ не отдельным модулем, а сразу после изучения соответствующей темы. В 

тематическом планировании произведено необходимое изменение и занятия практикума 

введены в соответствующие разделы. 

 Программа реализована в учебниках:  О.С. Габриелян «Химия. 8 класс» – М.: - Дрофа,  

2014;  О.С. Габриелян «Химия. 9 класс», (10-ое издание, переработанное – М.: Дрофа, 2011.  

 

Содержание программы в 8 классе  

Введение. Первоначальные химические понятия. (6 ч.) 

Химия—наука о веществах, их свойствах и превращениях. Понятие о химическом 

элементе и формах его существования: свободных атомах, простых и сложных веществах. 

Превращения веществ. Отличие химических реакций от физических явлений. Роль химии в 

жизни человека. Хемофилия и хемофобия. Краткие сведения из истории возникновения и 

развития химии. Период алхимии. Понятие   о философском камне. Химия в XVI в. Развитие 

химии на Руси. Роль отечественных ученых в становлении химической науки — работы М. В. 

Ломоносова, А. М. Бутлерова, Д. И. Менделеева. Химическая символика. Знаки химических 

элементов и происхождение их названий. Химические формулы. Индексы и коэффициенты. 

Относительные атомная и молекулярная массы. Расчет массовой доли химического элемента 

по формуле вещества. Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева, ее 

структура: малые и большие периоды, группы и подгруппы (главная и побочная). 

Периодическая система как справочное пособие для получения сведений о химических 

элементах. 

Расчетные задачи. 

1. Нахождение относительной молекулярной массы вещества по его химической 

формуле. 

2. Вычисление массовой доли химического элемента в веществе по его формуле. 

Тема 1. Атомы химических элементов (13 ч.) 

Атомы как форма существования химических элементов. Основные сведения о строении 

атомов. Доказательства сложности строения атомов. Опыты Резерфорда. Планетарная модель 

строения атома. Состав атомных ядер: протоны и нейтроны. Относительная атомная масса. 

Взаимосвязь понятий «протон», «нейтрон», «относительная атомная масса». Изменение числа 

протонов в ядре атома — образование новых химических элементов. Изменение числа 

нейтронов в ядре атома — образование изотопов. Современное определение понятия 

«химический элемент». Изотопы как разновидности атомов одного химического элемента. 

Электроны. Строение электронных оболочек атомов химических элементов № 1—20 

периодической системы Д. И. Менделеева. Понятие о завершенном и незавершенном 

электронном слое (энергетическом уровне). Периодическая система химических элементов Д. 

И. Менделеева и строение атомов: физический смысл порядкового номера элемента, номера 

группы, номера периода. Изменение числа электронов на внешнем электронном уровне атома 



химического элемента — образование положительных и отрицательных ионов. Ионы, 

образованные атомами металлов и неметаллов. Причины изменения металлических и 

неметаллических свойств в периодах и группах. 

Образование бинарных соединений. Понятие об ионной связи. Схемы образования ионной 

связи. Взаимодействие атомов химических элементов-неметаллов между собой — 

образование двухатомных молекул простых веществ. Ковалентная неполярная химическая 

связь. Электронные и структурные формулы. Взаимодействие атомов химических 

элементов-неметаллов между собой — образование бинарных соединений неметаллов. 

Электроотрицательность. Понятие о ковалентной полярной связи. 

Взаимодействие атомов химических элементов-металлов между собой — образование 

металлических кристаллов. Понятие о металлической связи. 

Демонстрации. Модели атомов химических элементов. Периодическая система 

химических элементов Д. И. Менделеева. 

Тема 2. Простые вещества (9 ч.) 

Положение металлов и неметаллов в периодической системе химических 

элементов Д. И. Менделеева. Важнейшие простые вещества — металлы: железо, алюминий, 

кальций, магний, натрий, калий. Общие физические свойства металлов. Важнейшие простые 

вещества — неметаллы, образованные атомами кислорода, водорода, азота, серы, фосфора, 

углерода. Способность атомов химических элементов к образованию нескольких простых 

веществ — аллотропия. Аллотропные модификации кислорода, фосфора и олова. 

Металлические и неметаллические свойства простых веществ. Относительность деления 

простых веществ на металлы и неметаллы. Постоянная Авогадро. Количество вещества. 

Моль. Молярная масса. Молярный объем газообразных веществ. Кратные единицы 

количества вещества — миллимоль и киломоль, миллимолярная и киломолярная массы 

вещества, миллимолярный и киломолярный объемы газообразных веществ. Расчеты с 

использованием понятий «количество вещества», «молярная масса», «молярный объем 

газов», «постоянная Авогадро». 

Расчётные задачи: 

1 .Вычисление молярной массы веществ по химическим формулам. 

2.Расчеты с использованием понятий «количество вещества», «молярная масса», 

«молярный объем газов», «постоянная Авогадро». 

Демонстрации. Получение озона. Образцы белого и серого олова, белого и 

красного фосфора. Некоторые металлы и неметаллы количеством вещества 1 моль. 

Модель молярного объема газообразных веществ. 

Тема 3. Соединения химических элементов (20 ч.) 

Степень окисления. Определение степени окисления элементов по химической 

формуле соединения. Составление формул бинарных соединений, общий способ их 

называния. Бинарные соединения: оксиды, хлориды, сульфиды и др. Составление их 

формул. Представители оксидов: вода, углекислый газ и негашеная известь. 

Представители летучих водородных соединений: хлороводород и аммиак. 

Основания, их состав и названия. Растворимость оснований в воде. Таблица растворимости 

гидроксидов и солей в воде. Представители щелочей: гидроксиды натрия, калия и кальция. 

Понятие о качественных реакциях. Индикаторы. Изменение окраски индикаторов в щелочной 



среде. Кислоты, их состав и названия. Классификация кислот. Представители кислот: серная, 

соляная и азотная. Изменение окраски индикаторов в кислотной среде. Соли как производные 

кислот и оснований. Их состав и названия. Растворимость солей в воде. Представители солей: 

хлорид натрия, карбонат   и фосфат кальция. Аморфные и кристаллические вещества. 

Межмолекулярные взаимодействия. Типы кристаллических решеток: ионная, атомная, 

молекулярная и металлическая. Зависимость свойств веществ от типов 

кристаллических решеток. 

Вещества молекулярного и немолекулярного строения. Закон постоянства состава для 

веществ молекулярного строения. Чистые вещества и смеси. Примеры жидких, твердых и 

газообразных смесей. Свойства чистых веществ и смесей. Их состав. Массовая и объемная 

доли компонента смеси. Расчеты, связанные с использованием понятия «доля». Расчетные 

задачи. 

1. Расчет массовой и объемной долей компонентов смеси веществ. 

2. Вычисление массовой доли вещества в растворе по известной массе 

растворенного вещества и массе растворителя. 

3. Вычисление массы растворяемого вещества и растворителя, необходимых для 

приготовления определенной массы раствора с известной массовой долей растворённого 

вещества. 

Демонстрации. Образцы оксидов, кислот, оснований и солей. Модели 

кристаллических решеток хлорида натрия, алмаза, оксида углерода (IV). Взрыв смеси 

водорода с воздухом. Способы разделения смесей. Дистилляция воды. Лабораторные 

опыты. 

1.Знакомство с образцами веществ разных классов. 2. Разделение смесей.  

Практикум. Простейшие операции с веществом  

№1. Правила техники безопасности при работе в химическом кабинете. Приемы 

обращения с лабораторным оборудованием и нагревательными приборами.(1 ч.) 

№ 3. Анализ почвы и воды.(1 ч.) 

№5. Приготовление раствора сахара и определение массовой доли его в растворе.(1 ч.) 

Тема 4. Изменения, происходящие с веществами (16 ч.) 

Понятие явлений как изменений, происходящих с веществами. Явления, связанные с 

изменением кристаллического строения вещества при постоянном его составе, — физические 

явления. Физические явления в химии: дистилляция, кристаллизация, выпаривание и возгонка 

веществ, центрифугирование. 

Явления, связанные с изменением состава вещества, — химические реакции. Признаки и 

условия протекания химических реакций. Понятие об экзо- и эндотермических реакциях. 

Реакции горения как частный случай экзотермических реакций, протекающих с выделением 

света. Закон сохранения массы веществ. Химические уравнения. Значение индексов и 

коэффициентов. Составление уравнений химических реакций. Расчеты по химическим 

уравнениям. Решение задач на нахождение количества вещества, массы или объема продукта 

реакции по количеству вещества, массе или объему исходного вещества. Расчеты с 

использованием понятия «доля», когда исходное вещество дано в виде раствора с заданной 

массовой долей растворенного вещества или содержит определенную долю примесей. 



Реакции разложения. Понятие о скорости химических реакций. Катализаторы. Ферменты. 

Реакции соединения. Каталитические и некаталитические реакции. Обратимые и 

необратимые реакции. Реакции замещения. Электрохимический ряд напряжений металлов, 

его использование для прогнозирования возможности протекания реакций между металлами и 

растворами кислот. Реакции вытеснения одних металлов из растворов их солей другими 

металлами. Реакции обмена. Реакции нейтрализации. Условия протекания реакций обмена в 

растворах до конца. Типы химических реакций (по признаку «число и состав исходных 

веществ и продуктов реакции») на примере свойств воды. Реакция разложения — электролиз 

воды. Реакции соединения — взаимодействие воды с оксидами металлов и неметаллов. 

Понятие 

«гидроксиды». Реакции замещения — взаимодействие воды с щелочными и 

щелочноземельными металлами. Реакции обмена (на примере гидролиза сульфида алюминия 

и карбида кальция). Расчётные задачи. 

1. Вычисление по химическим уравнениям массы или количества вещества по известной 

массе или количеству вещества одного из вступающих в реакцию веществ или продуктов 

реакции. 

2. Вычисление массы (количества вещества, объема) продукта реакции, если 

известна масса исходного вещества, содержащего определенную долю примесей. 

3. Вычисление массы (количества вещества, объема) продукта реакции, если известна 

масса раствора и массовая доля растворенного вещества. 

Демонстрации. 

Примеры физических явлений: а) плавление парафина; б) возгонка йода или бензойной 

кислоты; в) растворение перманганата калия; г) диффузия душистых веществ с горящей 

лампочки накаливания. Примеры химических явлений: а) горение магния, фосфора; б) 

взаимодействие соляной кислоты с мрамором или мелом; в) получение гидроксида меди (II); 

г) растворение полученного гидроксида в кислотах; д) взаимодействие оксида меди (II) с 

серной кислотой при нагревании; е) разложение перманганата калия; ж) взаимодействие 

разбавленных кислот с металлами; з) разложение пероксида водорода; и)электролиз воды. 

Лабораторные опыты. 

3. Сравнение скорости испарения воды и спирта по исчезновению их капель на 

фильтровальной бумаге. 

4. Окисление меди в пламени спиртовки или горелки. 

5. Помутнение известковой воды от выдыхаемого углекислого газа. 

6. Получение углекислого газа взаимодействием соды и кислоты. 

7. Замещение меди в растворе хлорида меди (II) железом. 

Практикум. Простейшие операции с веществом  

№ 2. Наблюдения за изменениями, происходящими с горящей свечой, и их описание.(1 ч.) 

№ 4. Признаки химических реакций.(2 ч.) 

Тема 5. Растворение. Растворы. Свойства растворов электролитов (29 ч.) 

Растворение как физико-химический процесс. Понятие о гидратах и 

кристаллогидратах. Растворимость. Кривые растворимости как модель зависимости 

растворимости твердых веществ от температуры. Насыщенные, ненасыщенные и 

пересыщенные растворы. Значение растворов для природы и сельского хозяйства. 

Понятие об электролитической диссоциации. Электролиты и неэлектролиты. Механизм 



диссоциации электролитов с различным типом химической связи. Степень 

электролитической диссоциации. Сильные и слабые электролиты. 

Основные положения теории электролитической диссоциации. Ионные уравнения реакций. 

Условия протекания реакции обмена между электролитами до конца в свете ионных 

представлений. Классификация ионов и их свойства. Кислоты, их классификация. 

Диссоциация кислот и их свойства в свете теории электролитической диссоциации. 

Молекулярные и ионные уравнения реакций кислот. Взаимодействие кислот с металлами. 

Электрохимический ряд напряжений металлов. Взаимодействие кислот с оксидами металлов. 

Взаимодействие кислот с основаниями — реакция нейтрализации. Взаимодействие кислот с 

солями. Использование таблицы растворимости для характеристики химических свойств 

кислот. Основания, их классификация. Диссоциация оснований и их свойства в свете теории 

электролитической диссоциации. Взаимодействие оснований с кислотами, кислотными 

оксидами и солями. Использование таблицы растворимости для характеристики химических 

свойств оснований. Разложение нерастворимых оснований при нагревании. 

Соли, их классификация и диссоциация различных типов солей. Свойства солей в 

свете теории электролитической диссоциации. Взаимодействие солей с металлами, 

условия протекания этих реакций. Взаимодействие солей с кислотами, основаниями 

и солями. Использование таблицы растворимости для характеристики химических 

свойств солей. Обобщение сведений об оксидах, их классификации и химических 

свойствах. 

Генетические ряды металлов и неметаллов. Генетическая связь между классами 

неорганических веществ. Окислительно-восстановительные 

реакции. Окислитель и восстановитель, окисление и восстановление. Реакции ионного обмена 

и окислительно-восстановительные реакции. 

Составление уравнений окислительно-восстановительных реакций методом электронного 

баланса. Свойства простых веществ — металлов и 

неметаллов, кислот и солей в свете представлений об окислительно-восстановительных 

процессах. ' 

Демонстрации. 

Испытание веществ и их растворов на электропроводность. Движение окрашенных 

ионов в электрическом поле. Зависимость электропроводности уксусной кислоты от 

концентрации. Взаимодействие цинка с серой, соляной кислотой, хлоридом меди 

(II). Горение магния. Взаимодействие хлорной и сероводородной воды. 

Лабораторные опыты. 

8. Реакции, характерные для растворов кислот (соляной или серной). 

9. Реакции, характерные для растворов щелочей (гидроксидов натрия или калия). 

10. Получение и свойства нерастворимого основания (например, для гидроксида 

меди(П)). 

11. Реакции, характерные для растворов солей (например, для хлорида меди (II)). 

12. Реакции, характерные для основных оксидов (например, для оксида кальция). 

13. Реакции, характерные для 
кислотных оксидов (например, для 
углекислого газа).  

Практикум. Свойства растворов 

электролитов ( ч.) 
№ 6. Свойства кислот, оснований, оксидов и солей. 

№ 7. Условия протекания химических реакций между растворами электролитов до 
конца.                                                             



№ 8. Генетическая связь между классами соединений.                                                                                              
№ 9. Решение экспериментальных задач на распознавание катионов и анионов. 

        Тема 6. Повторение изученного материала. Портретная галерея великих 

химиков (8 ч.) 

Повторение материала 8 класса - основных понятий, законов и теорий через 

знакомство с жизнью и деятельностью ученых, осуществивших их открытие 

Учебные экскурсии (4 ч.) Аптека, РМЗ. 

Требования к  уровню подготовки учащихся 8-го класса:  

Учащиеся в результате усвоения раздела должны 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 объём, 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 

определённому классу соединений, типы химических реакций, валентность и 

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

возможность протекания реакций ионного обмена; 

 

Критерии и нормы оценки знаний и умений учащихся 

 

Оценка устного ответа 

        Отметка «5»: ответ полный и правильный на основании изученных теорий, 

материал изложен в определенной логической последовательности, литературным 

языком, ответ самостоятельный. 



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. 

 

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. 

Оценка экспериментальных умений 

Оценка ставится на основании наблюдения за учащимися и письменного отчета за 

работу. 

Отметка «5»: работа выполнена  полностью и правильно; сделаны правильные 

наблюдения и выводы; эксперимент осуществлен по плану с учетом техники 

безопасности и правил работы с оборудованием. 

Отметка «4»: работа выполнена  правильно; сделаны правильные наблюдения и 

выводы, но при этом  эксперимент осуществлен не полностью или допущены 

несущественные ошибки в работе с оборудованием. 

Отметка «3»: работа выполнена не менее чем на половину, допущена одна  

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

соблюдении правил техники безопасности при работе с оборудованием, которая 

исправляется по требованию учителя. 

Отметка «2»: допущено две или  более существенные ошибки в ходе 

эксперимента, в объяснении, в оформлении работы, в соблюдении правил техники 

безопасности при работе с оборудованием, которые учащийся не может исправить 

даже  по требованию учителя. 

 



Тематическое планирование 

уроков  химии в 8 естественнонаучном классе 

Количество часов на год: 105 часов 

 В неделю: 3 часа 

Плановых контрольных работ: 6 

Практических работ: 9 

Лабораторных работ: 13 
 

№ 

п/п 

№ 

урока 

в теме 

Тема урока Тип урока Практическая,  

лабораторная, 

контрольная  

работа 

Д – демонстр. 

Оборудование, 

наглядность, 

литература 

 

Основные 

понятия 

темы 

Подготовка 

к ЕГЭ, коды и тема 

контролируемых 

элементов 

Домашнее 

задание 

 Введение. Первоначальные химические понятия – 5 ч + 1 К/р 

1 1 Правила ТБ в 

кабинете химии. 

Предмет химии  

Вещества 

Изучение и 

первичное 

закрепление 

новых знаний 

Д. Коллекции 

изделий – тел из 

алюминия и 

стекла. 

Образцы 

простых и 

сложных 

веществ. 

ПСХЭ, учебник Химия, вещество, 

химический элемент, 

химические 

соединения, атомы. 

Атомы и молекулы. 

Химический элемент. 

Простые вещества – 

металлы и 

неметаллы. Сложные 

вещества 

4.1 «Правила работы в 

лаборатории» (А28) 

Введение с.3-5 

§1. № 3-5 

2 2 Превращения 

веществ. Роль 

химии в жизни 

человека 

Изучение и 

первичное 

закрепление 

новых знаний 

Д. 1. 

Взаимодействие 

соляной кислоты 

с мрамором. 

2.  Помутнение 

«известковой 

воды» 

ПСХЭ, учебник 

Книга «Великие 

химики» 

Химическая реакция  § 2, 3 №4,6 

(сообщения о 

Ломоносове, 

Бутлерове. 

Менделееве 

(комп. 

презентация) 

3 3 Знаки химических 

элементов.  

Изучение и 

первичное 

закрепление 

новых знаний 

 ПСХЭ, учебник 

 

Обозначения 

химических 

элементов. Общее 

знакомство со 

структурой таблицы 

Д.И. Менделеева 

 § 4. №1-4 

4 4 Химические Изучение и  ПСХЭ, учебник, Индекс,  § 5 



формулы. 

Относительные 

атомная и 

молекулярная 

массы 

первичное 

закрепление 

новых знаний 

тестовые задания коэффициент, масса 

атомов и молекул. 

Относительные 

атомная и 

молекулярные массы. 

Расчеты по 

химической формуле 

вещества 

молекулярной массы 

вещества 

№8, выучить  

хим. Элементы 

 

5 5 Решение 

расчетных задач 

Отработка 

навыков 

нахождения 

молекулярной 

массы вещества, 

массовой доли 

элемента 

  Расчеты по 

химической формуле 

вещества 

молекулярной массы 

вещества 

 Задания по 

распечаткам 

6 6  Расчеты по 

химической 

формуле 

вещества 

Проверка и 

оценка новых 

знаний 

К/р  № 1     

Тема 1.  Атомы химических элементов – 12 ч. + 1 К/р 

7 1 Основные 

сведения о 

строении атома. 

Состав атомных 

ядер. 

Изучение и 

первичное 

закрепление 

новых знаний 

 ПСХЭ, учебник Протоны, электроны, 

нейтроны, массовое 

число 

1.1 «Современные 

представления о 

строении атома» (А1) 

§ 6 

№1,3, доклады 

(индивид. 

задания) 

8,9 2,3 Ядерные реакции. 

Изотопы. 

Изучение и 

первичное 

закрепление 

новых знаний 

 ПСХЭ, учебник Химический элемент, 

изотопы 

1.1 «Современные 

представления о 

строении атома» (А1) 

§ 7 

№1-4 

доклады 

(индивид. 

задания) 

10 4 Строение 

электронных 

оболочек атомов 

элементов 

Изучение и 

первичное 

закрепление 

новых знаний 

 ПСХЭ, учебник Завершенный и 

незавершенный 

электронный уровень 

1.1 «Современные 

представления о 

строении атома» (А1) 

§ 8 

№1-5 

11, 

12 

5,6 Изменение числа 

электронов на 

внешнем 

электронном 

уровне 

Изучение и 

первичное 

закрепление 

новых знаний 

 ПСХЭ, учебник, 

тестовые задания 

Ионы, ионная связь 1.1 «Современные 

представления о 

строении атома» (А1) 

§ 9 до конца 



13 7 Периодический 

закон и 

периодическая 

система 

химических 

элементов Д.И. 

Менделеева и 

строение атома 

Изучение и 

первичное 

закрепление 

новых знаний 

 ПСХЭ, учебник Порядковый номер 

элемента, 

периодический закон 

1.2 «ПСХЭ и ПЗ» (А2) § 9  стр.53-55, 

доклады 

(индивид. 

задания) 

14 8 Взаимодействие 

атомов элементов 

– неметаллов 

между собой. 

Ковалентная связь 

 

Изучение и 

первичное 

закрепление 

новых знаний 

 ПСХЭ, учебник Неполярная 

химическая связь. 

Схемы образования 

двухатомных 

молекул Н2, О2, N2. 

2.1 «Химическая связь» 

(А3) 
§ 10 

№ 1-4 

15 9 Взаимодействие 

атомов элементов 

– металлов и 

неметаллов между 

собой. 

Ионная связь 

Изучение и 

первичное 

закрепление 

новых знаний 

 ПСХЭ, учебник, 

тестовые задания 

Строение молекул. 

Химическая связь, 

Понятие об ЭО, 

ковалентная 

полярная связь, 

ионная связь 

2.1 «Химическая связь» 

(А3)  
§ 11 

№1-4 

16 10 Взаимодействие 

атомов элементов 

– металлов между 

собой. 

Металлическая 

связь 

Изучение и 

первичное 

закрепление 

новых знаний 

 ПСХЭ, учебник, 

тестовые задания 

Металлическая связь 2.1 «Химическая связь» 

(А3) 
§ 12 

№1-3 

17, 

18 

11,12 Обобщение и 

систематизация 

знаний об 

элементах, видах 

химической связи.  

Обобщение и 

систематизация 

новых знаний 

Тест тестовые задания  2.1 «Химическая связь» 

(А3) 
Повт. § 6-12 

19 13 Атомы 

химических 

элементов 

Проверка и 

оценка новых 

знаний 

К/р №2 тестовые задания    

Тема 2.  Простые вещества - 9 ч. 

20 1 Простые вещества 

– металлы. Общие 

физические 

свойства 

металлов. 

Аллотропия  

Изучение и 

первичное 

закрепление 

новых знаний 

Д. 1.  Коллекция 

металлов: Fe, AI, 

Ca, Mg, Na, K, 

Hg.(последние 

два в запаянных 

ампулах) 

ПСХЭ, учебник Аллотропия на 

примере олова 

2.4 «Классификация 

веществ» (А6) 
§ 13 

№1,3,4 

доклады 

(индивид. 

задания) 



2.  Образцы 

белого и серого 

олова 

21 2 Простые вещества 

– неметаллы. 

Физические 

свойства 

неметаллов – 

простых веществ 

Изучение и 

первичное 

закрепление 

новых знаний 

Д.1. коллекция 

неметаллов. 

2. Получение и 

свойства белого 

и красного 

фосфора 

ПСХЭ, учебник, 

тестовые задания 

Расчет 

относительной 

молекулярной массы 

(повторение), 

аллотропия на 

примере фосфора, 

углерода. 

2.4 «Классификация 

веществ» (А6) 
§ 14 №3,4 

доклады 

(индивид. 

задания) 

22 3 Количество 

вещества.  

Изучение и 

первичное 

закрепление 

новых знаний 

 ПСХЭ, учебник, 

тестовые задания 

Моль, постоянная 

Авогадро 

4.10 «Расчеты 

количества вещества» 

(С4) 

§ 15 до слов 

«Масса 1 моль 

называется …» 

№1,2 

23 4 Молярная масса 

вещества 

  ПСХЭ, учебник, 

тестовые задания 

Расчет молярных 

масс веществ по их 

химическим 

формулам, 

миллимолярная и 

киломолярная массы; 

выполнение 

упраждений с 

использованием 

понятий «молярная 

масса», «моль». 

 § 15 до конца, 

№3,4 

24 5 Молярный объем 

газов. Закон 

Авогадро. 

Изучение и 

первичное 

закрепление 

новых знаний 

Д. Модель 

молярного 

объема газов 

ПСХЭ, учебник, 

тестовые задания 

Молярный объем 

газов, нормальные 

условия, 

миллимолярный и 

киломолярный объем 

4.7 «Расчеты молярных 

отношений газов» (А30) 
§ 16 №1,2 

25,

26 

6,7 Решение 

расчетных задач и 

упражнений 

Комплексное 

применение 

новых знаний и 

способов 

деятельности 

 ПСХЭ, учебник, 

тестовые задания 

Решение задач с 

использованием 

понятий «количество 

вещества», 

«молярная масса», 

«молярный объем 

газов», «постоянная 

Авогадро» 

4.10 «Расчеты 

количества вещества» 

(С4), 

4.7 «Расчеты молярных 

отношений газов» (А30) 

Повт. § 15,16  

27,

28 

8,9 Обобщение и 

систематизация 

знаний по теме 

Обобщение и 

систематизация 

новых знаний 

 тестовые задания Решение задач и 

упражнений 

4.7 «Расчеты молярных 

отношений газов»(А30) 
Повт. § 13-14 



Тема 3. Соединения химических элементов – 16ч. + 3 пр. раб.+ 1 К/р 

29 1 Степень 

окисления, 

валентность. 

Бинарные 

соединения 

металлов и 

неметаллов 

Изучение и 

первичное 

закрепление 

новых знаний 

  Валентность, степень 

окисления, формула 

вещества 

2.2 «ЭО, степень 

окисления» (А4) 
§ 17 №1,2 

30 2 Важнейшие 

классы бинарных 

соединений – 

оксиды и летучие 

водородные 

соединения 

Изучение и 

первичное 

закрепление 

новых знаний 

 ПСХЭ, учебник, 

тестовые задания 

 2.4 «Классификация 

неорганических 

веществ» (А6) 

§ 18 №1-6 

31 3 Основания Изучение и 

первичное 

закрепление 

новых знаний 

Д.1. Образцы 

щелочей и 

нерастворимых 

оснований. 

2. Изменение 

окраски 

индикатора. 

ПСХЭ, учебник, 

тестовые задания 

Состав и названия 

оснований, их 

классификация, 

щелочи. Расчеты по 

формулам оснований 

2.4 «Классификация 

неорганических 

веществ» (А6) 

§ 19 №1-6 

32,

33 

4,5 Кислоты Изучение и 

первичное 

закрепление 

новых знаний 

Д. 1. Образцы 

кислот. 

2. Изменение 

окраски 

индикатора. 

ПСХЭ, учебник, 

тестовые задания 

Состав и названия 

кислот, их 

классификация. 

Расчеты по 

формулам кислот 

2.4 «Классификация 

неорганических 

веществ» (А6)  

§ 20  №1-5 

34-

35 

6-7 Соли как 

производные 

кислот и 

оснований 

Изучение и 

первичное 

закрепление 

новых знаний 

Д.1. Образцы 

солей 

кислородсодерж

ащих кислот. 

Кальцит и его 

разновидности 

ПСХЭ, учебник, 

тестовые задания 

Названия солей, их 

состав 

2.4 «Классификация 

неорганических 

веществ» (А6) 

§ 21 №1-3 

36 8 Обобщение и 

систематизация 

знаний по теме 

«Классификация 

неорганических 

веществ» 

Комплексное 

применение 

новых знаний и 

способов 

деятельности 

 тестовые задания Классификация 

сложных веществ, 

упражнения на 

составление формул 

веществ по 

названиям, расчеты 

по формулам 

соединений 

2.4 «Классификация 

неорганических 

веществ» (А6) 

Повт. § 18-21 

37 9 Аморфные и Изучение и Д.1. Модели ПСХЭ, учебник Свойства 2.3 «Вещества § 22 №1,4,5 



кристаллические 

вещества. 

Молекулярные 

кристалличес 

кие вещества 

первичное 

закрепление 

новых знаний 

кристаллических 

решеток. 

2. Возгонка 

бензойной 

кислоты или 

нафталина 

кристаллических 

решеток. 

Взаимосвязь 

кристаллических 

решеток и видов 

химической связи. 

Минералы и горные 

породы РК. 

молекулярного и 

немолекулярного 

строения»  (А5) 

доклады 

(индивид. 

задания) 

38 10 Приемы 

обращения с 

нагревательным

и приборами и 

лабораторным 

оборудованием 

Комплексное 

применение 

новых знаний и 

способов 

деятельности 

П/р №1 

(в учебнике №1) 

  4.1 «Правила работы в 

лаборатории» (А28) 

 

39 11 Чистые вещества 

и смеси 

Изучение и 

первичное 

закрепление 

новых знаний 

Д.1. Взрыв смеси 

водорода с 

воздухом. 

2. Способы 

разделения 

смесей. 

3. Дистилляция 

воды 

ПСХЭ, учебник  4.1 «Правила работы в 

лаборатории» (А28) 
§ 23  №1,2,4 

доклады 

(индивид. 

задания) 

40 12 Анализ почвы и 

воды 

Комплексное 

применение 

новых знаний и 

способов 

деятельности 

П/р №2 

(в учебнике № 3) 

 Состав 

минеральной воды 

источников РК 

  

41,

42 

13,14 Массовая и 

объемная доли 

компонентов в 

смеси, в том числе 

и доля примесей  

Изучение и 

первичное 

закрепление 

новых знаний 

 ПСХЭ, учебник Массовая и объемная 

доли компонента.  

 § 24 №1-3 

43-

44 

15,16 Расчеты с 

понятием «доля» 

  тестовые задания Вычисление 

массовой и объемной 

доли компонентов. 

4.6 «Вычисления с 

понятием «массовая 

доля» (В9) 

§ 24 №4-7 

45 17 Приготовление 

раствора сахара 

и определение 

массовой доли 

сахара в растворе 

Комплексное 

применение 

новых знаний и 

способов 

деятельности 

П/р №3 

( в учебнике №5) 

  4.6 «Вычисления с 

понятием «массовая 

доля» (В9) 

 

46, 18,19 Обобщение и Обобщение и     Подготовиться к 



47 систематизация 

знаний по теме 

«Соединения 

химических 

элементов» 

систематизация 

новых знаний 

контрольной 

работе 

48 20 Соединения 

химических 

элементов 

Проверка и 

оценка новых 

знаний 

К/р №3     

Тема 4. Изменения, происходящие с веществами – 13 ч. + 2 пр. р. + 1 КР 

49 1 Физические 

явления 

Изучение и 

первичное 

закрепление 

новых знаний 

   Способы очистки 

веществ 

 § 25,№2-4 

доклады 

(индивид. 

задания) 

50 2 Химические 

реакции 

Изучение и 

первичное 

закрепление 

новых знаний 

  Химическая реакция; 

признаки 

химической реакции, 

реакции горения, 

экзо- и 

эндотермические 

реакции. Закон 

сохранения массы 

веществ 

3.1 «Классификация 

химических реакций» 

(А19) 

§ 26 №1-5 

доклады 

(индивид. 

задания) 

51,

52 

3,4 Признаки 

химических 

реакций.  

Комплексное 

применение 

новых знаний и 

способов 

деятельности 

П/р №  4 

 

    

53 5 Наблюдения за 

изменениями, 

происходящими с 

горящей свечой 

Комплексное 

применение 

новых знаний и 

способов 

деятельности 

П/р №  5 

(в учебнике № 2) 

    

54 6 Химические 

уравнения. 

Реакции 

разложения 

Изучение и 

первичное 

закрепление 

новых знаний 

 Учебник, ПСХЭ,  

тестовые задания 

Уравнения 

химических реакций; 

индексы и 

коэффициенты. 

Сущность реакций 

разложения. 

3.1 «Классификация 

химических реакций» 

(А19)  

§ 27 до слов «С 

помощью 

уравнений 

химических 

реакций..»№1 

55 7 Реакции 

соединения 

Изучение и 

первичное 

закрепление 

 Учебник, ПСХЭ,  

тестовые задания 

Каталитические 

реакции. 

Осуществление 

3.1 «Классификация 

химических реакций» 

(А19) 

§ 27 реакции 

соединения  



новых знаний переходов: 

S—SO2—H2SO3 

Р—Р2О5—Н3РО4 

Са—СаО—Са(ОН)2 

56,

57 

8,9 Реакции 

замещения 

Изучение и 

первичное 

закрепление 

новых знаний 

 Учебник, ПСХЭ,  

тестовые задания 

Д. 1.Взаимодействие 

щелочных металлов с 

водой. 

2.Взаимодействие 

цинка и алюминия с с 

растворами соляной 

и серной кислот. 

3.Взаимодействие 

металлов ( железа, 

алюминия, цинка) с 

растворами солей. 

Ряд активности 

металлов 

3.1 «Классификация 

химических реакций» 

(А19) 

§ 27 реакции 

замещения 

58,

59 

10,11 Реакции обмена Изучение и 

первичное 

закрепление 

новых знаний 

 Учебник, ПСХЭ,  

тестовые задания 

Реакция 

нейтрализации 

Задачи с 

производственным 

содержанием . РК 

3.1 «Классификация 

химических реакций» 

(А19) 

§ 27. реакции 

обмена 

60,

61 

12,13 Расчеты по 

химическим 

уравнениям 

Комплексное 

применение 

новых знаний и 

способов 

деятельности 

 Учебник, ПСХЭ,  

тестовые задания 

Решение задач на 

нахождение 

количества, массы, 

объема продукта 

реакции по 

количеству, массе, 

объему исходного 

вещества. Те же 

расчеты с понятием 

«доля» 

4.12 «Нахождение 

молекулярной формулы 

вещества» (А28) 

§ 28 №1-5, 

задачи 

62,

63 

14,15 Обобщение и 

систематизация 

знаний по теме 

Комплексное 

применение 

новых знаний и 

способов 

деятельности 

 Учебник, ПСХЭ,  

тестовые задания 

Решение задач и 

упражнений, 

подготовка к 

контрольной работе 

№3. Расчеты по 

химическим 

уравнениям, РК 

3.1 «Классификация 

химических реакций» 

«А19) 

4.12 «Нахождение 

молекулярной формулы 

вещества» (А28) 

Повт. § 25-28 

64 16 Обобщение и 

систематизация 

Проверка и 

оценка новых 

К/р №4     



знаний об 

элементах 

знаний 

Тема 5. Растворение. Растворы. Свойства растворов электролитов – 26ч.+ 2 пр. р. + 1КР 

65 1 Растворение как 

физико – 

химический 

процесс. Типы 

растворов. 

Изучение и 

первичное 

закрепление 

новых знаний 

Д.1.  

Мгновенная 

кристаллизация 

пересыщенного 

раствора 

глауберовой 

соли.  

2.  

растворимость 

веществ при 

различной 

температуре. 

3.  растворение 

безводного 

сульфата меди 

(2) в растворе 

ПСХЭ, учебник Растворы, гидраты,  

кристаллогидраты, 

кривые 

растворимости, 

насыщенные, 

ненасыщенные, 

пересыщенные 

растворы 

 § 34 

доклады 

(индивид. 

задания) 

66 2 Электролитическа

я диссоциация 

Изучение и 

первичное 

закрепление 

новых знаний 

Д.1.  Испытание 

веществ и их 

растворов на 

электропроводно

сть. 

2.  зависимость 

электролитическ

ой диссоциации 

уксусной 

кислоты от 

разбавления 

ПСХЭ, учебник Электролиты и 

неэлектролиты, 

степень 

электролитической 

диссоциации, 

сильные и слабые 

электролиты 

3.5 «Диссоциация 

электролитов в 

растворах» 

(А22) 

§ 35 №1-6 

67 3 Основные 

положения теории 

электролитическо

й диссоциации 

(ТЭД) 

Изучение и 

первичное 

закрепление 

новых знаний 

Д.   Движение 

окрашенных 

ионов в 

электрическом 

поле. 

ПСХЭ, учебник, 

тестовые задания 

Ионы, катионы, 

анионы 

3.5 «Диссоциация 

электролитов в 

растворах» (А22) 

§ 36 №1-5 

68,

69 

4,5 Ионные 

уравнения 

реакций 

Изучение и 

первичное 

закрепление 

новых знаний 

Л\р  Примеры 

реакций, идущих 

до конца 

ПСХЭ, учебник, 

тестовые задания 

Реакции обмена, 

идущие до конца. 

Молекулярные, 

ионные полные и 

сокращенные 

уравнения 

3.6 «Реакции ионного 

обмена» (А23) 
§ 37 №1-5 



70, 

71 

6,7 Кислоты в свете 

ТЭД, их 

классификация и 

свойства 

Изучение и 

первичное 

закрепление 

новых знаний 

Л\р Химические 

свойства кислот 

ПСХЭ, учебник, 

тестовые задания 

 3.6 «Реакции ионного 

обмена» (А23) 
§ 38 №1-6 

72,

73 

8,9 Основания в свете 

ТЭД, их 

классификация и 

свойства 

Изучение и 

первичное 

закрепление 

новых знаний 

Л\р Реакции, 

характерные для 

щелочей и 

нерастворимых 

оснований 

ПСХЭ, учебник, 

тестовые задания 

Щелочи 3.6 «Реакции ионного 

обмена» (А23) 
§ 39 №1-5 

74 10 Оксиды Изучение и 

первичное 

закрепление 

новых знаний 

Л\р Изучение 

свойств 

основных и 

кислотных 

оксидов 

ПСХЭ, учебник, 

тестовые задания 

Солеобразующие 

(кислотные и 

основные), 

несолеобразующие 

оксиды 

 § 40 №1-5 

75,

76 

11,12 Соли в свете ТЭД Изучение и 

первичное 

закрепление 

новых знаний 

Л\р Химические 

свойства солей 

ПСХЭ, учебник, 

тестовые задания 

 3.6 «Реакции ионного 

обмена» (А23) 
§ 41 №1-5 

77,

78 

13,14 Ионные реакции Комплексное 

применение 

новых знаний и 

способов 

деятельности 

П/р №  6 

 

    

79,

80 

15,16 Условия 

протекания 

химических 

реакций между 

растворами 

электролитов до 

конца 

Комплексное 

применение 

новых знаний и 

способов 

деятельности 

П/р №  7 

 

    

81 17 Генетическая 

связь между 

классами 

неорганических 

веществ 

Комплексное 

применение 

новых знаний и 

способов 

деятельности 

 ПСХЭ, учебник, 

тестовые задания 

Генетическая связь 

между 

неорганическими 

веществами. 

Осуществление 

переходов между 

классами 

неорганических 

соединений. 

2.23, 2.23.1, 2.23.2 

«Взаимосвязь различных 

классов» (А13, А18) 

§ 42 №1-5 

82 18 Генетическая 

связь между 

Комплексное 

применение 

П/р № 8 

 

  2.23, 2.23.1, 2.23.2 

«Взаимосвязь различных 
Повт. §  34-38 



классами 

соединений 

новых знаний и 

способов 

деятельности 

классов» (А13, А18) 

83,

84 

19,20 Решение 

экспериментальн

ых  задач на 

распознавание 

катионов и 

анионов 

Комплексное 

применение 

новых знаний и 

способов 

деятельности 

  Распознавание 

катионов и анионов 

в минеральной 

воде, РК 

4.2 «Качественные 

реакции» (А28) 
Повт. § 39-40 

85,

86 

21,22 Обобщение и 

систематизация 

знаний по теме 

Комплексное 

применение 

новых знаний и 

способов 

деятельности 

 ПСХЭ, учебник, 

тестовые задания 

Решение расчетных 

задач по уравнениям 

реакций. 

2.23, 2.23.1, 2.23.2 

«Взаимосвязь различных 

классов» (А13, А18) 

Повт. § 41-42 

87 23 Теория 

электролитическ

ой диссоциации 

Проверка и 

оценка новых 

знаний 

К/р №5 ПСХЭ, учебник  3.5 «Диссоциация 

электролитов в 

растворах» (А22) 

 

88,

89 

24,25 Окислительно – 

восстановительны

е реакции 

Изучение и 

первичное 

закрепление 

новых знаний 

 ПСХЭ, учебник Окислитель, 

восстановитель, 

уравнения 

электронного 

баланса. ОВР  в 

электролизерном 

цехе РМЗ, РК 

3.7 «Реакции окислитель 

но – восстановительные» 

(А24) 

§ 43 №1-3,  

доклады 

(индивид. 

задания) 

90 26 Урок – 

упражнение в 

составлении 

окислительно – 

восстановительны

х реакций 

Комплексное 

применение 

новых знаний и 

способов 

деятельности 

 ПСХЭ, учебник, Составление 

уравнений ОВР 

методом 

электронного 

баланса 

3.7 «Реакции 

окислительно – 

восстановительные» 

(А24) 

§ 43 №4-8 

91 27 Свойства веществ 

изученных 

классов 

соединений в 

свете 

окислительно – 

восстановительны

х реакций 

Изучение и 

первичное 

закрепление 

новых знаний 

 ПСХЭ, учебник, 

тестовые задания 

Характеристика 

свойств металов, 

неметаллов, кислот, 

солей в свете ОВР 

3.7 «Реакции 

окислительно – 

восстановительные» 

(А24) 

 



92 28 Обобщение и 

систематизация 

знаний по теме 

Комплексное 

применение 

новых знаний и 

способов 

деятельности 

 ПСХЭ, учебник, 

тестовые задания 

Выполнение 

упражнений, 

тестовых заданий. 

3.7 «Реакции 

окислительно – 

восстановительные» 

(А24) 

Повт. § 7-9 

93 29 Окислительно – 

восстановительн

ые реакции 

Проверка и 

оценка новых 

знаний 

К/р №6     

Повторение изученного материала. Портретная галерея великих химиков - 8 ч. 

94,

95 

1,2 Строение атома. 

Периодическая 

система 

химических 

элементов. 

Типы химических 

реакций. 

Классификация 

неорганических 

веществ 

Комплексное 

применение 

новых знаний и 

способов 

деятельности 

Работа с тестами 

№1,2,3. 

№7,8,9,18. 

№6,16,17 

(Р.П. Суровцева, Л.С. 

Гузей, учебно 

–методическое 

пособие «Химия. 8-9 

классы») 

 1.1 «Современные 

представления о 

строении атома» (А1) 

 

 

Подготовить 

сообщения о 

жизни и 

деятельности 

великих 

химиков. 

96 3 Парацельс, Р. 

Бойль 

Работа в группах   Вклад химиков в 

развитие науки 

 Сообщения 

учащихся 

97 4 М.В. Ломоносов Работа в группах   Вклад химиков в 

развитие науки 

 Сообщения 

учащихся 

98 5 А.Л. Лавуазье Работа в группах   Вклад химиков в 

развитие науки 

 Сообщения 

учащихся 

99 6 К. Бертолле, Д. 

Дальтон 

Работа в группах   Вклад химиков в 

развитие науки 

 Сообщения 

учащихся 

100 7 А. Авогадро, С. 

Аррениус 

Работа в группах   Вклад химиков в 

развитие науки 

 Сообщения 

учащихся 

101 8 Д.И. Менделеев, 

И. Каблуков 

Работа в группах   Вклад химиков в 

развитие науки 

 Сообщения 

учащихся 

Учебные экскурсии – 4 ч. 
102 

- 
1,2 РМЗ, аптека, 

очистные 

Наблюдение, 

составление 

  РК. Работа хим. 

лабораторий 

  



105 сооружения отчета по 

экскурсии 
местных 

предприятий.  

 



Основная литература 

 

1. Химия. 8 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений / О.С. Габриелян.  – 15-е изд., 

стереотип. – М: «Дрофа», 2011. – 270, [2] с. : ил. 

2. Настольная книга учителя. Химия. 8 класс / О.С. Габриелян, Н.П. Воскобойникова, 

А.В. Яшукова. – М.: Дрофа, 2008. 
3. Химия. 8 класс: контрольные и проверочные работы к учебнику О.С. Габриеляна «Химия. 8 

класс» / О.С. Габриелян, П.Н. Березкин, А.А. Ушакова и др. – 8-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 

2010. – 158, [2] с. 

4. Химия.  8 кл.: рабочая тетрадь к учебнику О.С. Габриеляна «Химия. 8 класс» / О.С. Габриелян, 

А.В. Яшукова. – 6-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2010. – 176 с. : ил. 

5. Химия.  8 кл.: тетрадь для лабораторных опытов и практических работ к учебнику О.С. 

Габриеляна «Химия. 8 класс» / О.С. Габриелян, А.В. Яшукова. – М.: Дрофа, 2010. – 96 с. : ил. 

6. Федеральный компонент Государственного стандарта 2004 г. 

7. Габриелян О.С. Химия. 9 класс: учебник для общеобразовательных учреждений. – М.: Дрофа, 

2011. 

8. Габриелян О.С., Воскобойникова Н.П., Яшукова А.В. Настольная книга учителя. Химия.  

9. 9 класс: Методическое пособие. – М.: Дрофа, 2003г. 

10. Химия 9 класс: Контрольные и проверочные работы к учебнику О.С. Габриеляна  

11. «Химия.8»/ О.С. Габриелян, П.Н. Берёзкин, А.А. Ушакова и др. – М.: Дрофа, 2003 – 2006. 

12. Габриелян О.С., Смирнова Т.В. Изучаем химию в 9 кл.: Дидактические материалы. – М.: Блик 

плюс, 2004. 

13. Габриелян О.С., Яшукова А.В.. Рабочая тетрадь. 9 кл. к учебнику О.С. Габриеляна «Химия.9». 

– М.: Дрофа, 2009 

14. Габриелян О.С., Рунов Н.Н., Толкунов В.И. Химический эксперимент в школе. 9 класс. –М.: 

Дрофа, 2005. 

15. Габриелян О.С., Воскобойникова Н.П. Химия в тестах, задачах, упражнениях. 8 – 9 кл. –М.: 

Дрофа, 2005. 

 

Дополнительная литература: 

1. Изучаем химию в 8 классе: дидактическое пособие к учебнику О.С. Габриеляна 

«Химия. 8 класс» для учащихся и учителей – 5-е изд., испр и доп. – Москва: «БЛИК и 

К», 2004. – 224с.   

2. Дидактические карточки-задания по химии: 8 класс: к учебнику О.С. Габриеляна 

Химия. 8 класс» / Н.С. Павлова. – М.: Издательство «Экзамен», 2004. – 159, [1] с. 

(Серия «Учебно-методический комплект). 

3. Хомченко И.Г. Решение задач по химии. – М.: ООО «Издательство Новая Волна», 2005. 

– 256с.    
 

 



Рабочая программа углубленного изучения химии в 9 классе естественнонаучного 

профиля 

3 ч в неделю; всего 102 ч  

Повторение основных вопросов 

курса 8 класса и введение в курс 

9 класса (7 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. 

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. 1. Получение гидроксида цинка и исследование его свойств. 

                                                                   

ТЕМА 1:  Металлы (23 ч) 

Положение металлов в периодической системе химических элементов Д. И. 

Менделеева. Металлическая кристаллическая решетка и металлическая химическая связь. 

Общие физические свойства металлов. Сплавы, их свойства и значение. Химические свойства 

металлов как восстановителей. 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 Ре
2+

 и Ре
3+

. Качественные реакции на Ре
2+

 и Ре 
+
. 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. 2. Ознакомление с образцами металлов. 3. Взаимодействие 

металлов с растворами кислот и солей. 4. Ознакомление с образцами природных соединений: 

а) натрия; б) кальция; в) алюминия; г) железа. 5. Получение гидроксида алюминия и его 

взаимодействие с растворами кислот и щелочей. 6. Качественные реакции на ионы Ре
2+

 и Ре 
+
. 

ТЕМА 2: Практикум № 1 Свойства металлов и 

их соединений (3 ч) 

1. Осуществление цепочки химических превращений металлов. 

2. Получение и свойства соединений металлов. 

3. Решение экспериментальных задач на распознавание и получение веществ. 

ТЕМА З:  Неметаллы (28 ч) 

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 
иоде. Применение галогенов и их соединений в народном хозяйстве. 

Сера. Строение атома, аллотропия, свойства и применение ромбической серы. Оксиды 

серы (IV) и (VI), их получение, свойства и применение. 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. 

Демонстрации. Образцы галогенов — простых веществ. Взаимодействие галогенов с 

натрием, алюминием. Вытеснение хлором брома или иода из растворов их солей. 

Взаимодействие серы с металлами, водородом и кислородом. 

Взаимодействие концентрированной и разбавленной азотной кислоты с медью. 

Разложение нитратов щелочных металлов при нагревании. 

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. 7. Качественная реакция на хлорид-ион. 8. Качественная 

реакция на сульфат-ион. 9. Распознавание солей аммония. 10. Получение углекислого газа и 

его распознавание. 11. Качественная реакция на карбонат-ион. 12. Ознакомление с 

природными силикатами. 13. Ознакомление с продукцией силикатной промышленности. 

ТЕМА 4 :  Практикум № 2  Свойства 

неметаллов и их соединений (3 ч) 

4. Решение экспериментальных задач по теме «Подгруппа кислорода». 5. Решение 

экспериментальных задач по теме «Подгруппы азота и углерода». 6. Получение, собирание и 

распознавание газов. 

ТЕМА 5 :  Органические соединения (14 ч) 

Вещества органические и неорганические, относительность понятия «органические 

вещества». Причины многообразия органических соединений. Химическое строение 

органических соединений. Молекулярные и структурные формулы органических веществ. 

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

Применение метана. 

Химическое строение молекулы этилена. Двойная связь. Взаимодействие этилена с 

водой. Реакции полимеризации этилена. Полиэтилен и его значение. 

Понятие о предельных одноатомных спиртах на примерах 

метанола и этанола. Трехатомный спирт — глицерин. Понятие 



об альдегидах на примере уксусного альдегида. Окисление 

альдегида в кислоту. 

Одноосновные предельные карбоновые кислоты на примере уксусной кислоты. Ее 

свойства и применение. Стеариновая кислота как представитель жирных карбоновых кислот. 

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

глицерина и жирных кислот. 

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

биологическая роль. 

Понятие об углеводах. Глюкоза, ее свойства и значение. Крахмал и целлюлоза (в 

сравнении), их биологическая роль. 

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. Взаимодействие глюкозы с аммиачным раствором оксида серебра. 

Качественная реакция на крахмал. Доказательство наличия функциональных групп в 

растворах аминокислот. Горение белков (шерсти или птичьих перьев). Цветные реакции 

белков. 

Лабораторные опыты. 14. Изготовление моделей молекул углеводородов. 15. 

Свойства глицерина. 16. Взаимодействие глюкозы с гидроксидом меди (II) без нагревания и 

при нагревании. 17. Взаимодействие крахмала с иодом. 

                        ТЕМА 6 : Обобщение знаний по 

химии за курс основной школы (11 ч) 

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 степеней окисления атомов). 

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

и переходного элемента. Оксиды (основные, 

амфотерные и кислотные), гидроксиды (основания, амфотерные гидроксиды и кислоты) и 

соли: состав, классификация и общие химические 

свойства в свете теории электролитической диссоциации и представлений о процессах 

окисления-восстановления. 



                                               

ТЕМА7: Химия и экология (11 ч.) 

Основные понятия экологии: среда обитания, экологические факторы, биосфера и ее 

основные элементы. Человек и биосфера. Уровни экологических проблем. 

Природные и антропогенные источники веществ-загрязнителей окружающей среды. 
Человек в мире веществ, материалов, химических реакций. 

Основные источники загрязнения атмосферы и современные способы очистки 
выбросов: абсорбция, адсорбция, конденсация, катализ. 

Основные источники загрязнения гидросферы и современные способы очистки 
сточных вод: физические, химические, биологические. Основные источники загрязнения 
литосферы, проблема городских и промышленных свалок и пути ее решения. Утилизация 
бытовых и промышленных отходов. 

Химические элементы и их соединения в биосфере. Биохимические циклы элементов. 

Биологическая роль и круговороты важнейших элементов -неметаллов в биосфере. 

Биометаллы и их роль в жизнедеятельности организмов. Роль магния, кальция, железа, калия, 

натрия в жизнедеятельности организмов. Антропогенные источники тяжелых металлов, их 

воздействие на организм и биохимические циклы. 
Органические вещества в жизни растений, животных и человека. Химические 

загрязнители. Нефть, уголь и охрана окружающей среды. 

 

 



Требования к уровню подготовки учащихся 9 класса 
 

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. 

 

Критерии и нормы оценки знаний и умений учащихся 

Оценка устного ответа 

        Отметка «5»: ответ полный и правильный на основании изученных теорий, 

материал изложен в определенной логической последовательности, литературным 

языком, ответ самостоятельный. 

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. 

 

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. 

Оценка экспериментальных умений 

Оценка ставится на основании наблюдения за учащимися и письменного отчета за 

работу. 

Отметка «5»: работа выполнена  полностью и правильно; сделаны правильные 

наблюдения и выводы; эксперимент осуществлен по плану с учетом техники 

безопасности и правил работы с оборудованием. 

Отметка «4»: работа выполнена  правильно; сделаны правильные наблюдения и 

выводы, но при этом  эксперимент осуществлен не полностью или допущены 

несущественные ошибки в работе с оборудованием. 

Отметка «3»: работа выполнена не менее чем на половину, допущена одна  

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

соблюдении правил техники безопасности при работе с оборудованием, которая 

исправляется по требованию учителя. 

Отметка «2»: допущено две или  более существенные ошибки в ходе 

эксперимента, в объяснении, в оформлении работы, в соблюдении правил техники 

безопасности при работе с оборудованием, которые учащийся не может исправить 

даже  по требованию учителя. 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

уроков химии в 9 естественнонаучном  классе  
Количество часов на год: 102 часа; в неделю 3 часа 

Плановых контрольных работ: 5   

Практических работ: 7 

 

№ 

п/п  

Тема урока № 

уро

ка в 

тем

е 

Цель урока 

 

Изучаемые вопросы Требования к 

уровню подготовки 

обучающихся 

ПК Приложение, 

таблицы, 

реактивы, 

оборудование,   

Домашнее 

задание 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Повторение основных вопросов курса 8 класса и введение в курс 9 класса- 7 ч. 

 

 

 

 

1 

 

Характеристика 

хим. элемента- 

металла на 

основании его 

положения в ПСМ 

 

 

 

 

1 

Дать план общей 

характеристики х/э по 

его положению в 

Период. системе и 

научить уч-ся 

использовать его для 

составления 

характеристики 

элемента- металла. 

Повторить на основе 

этого сведения по 

курсу 8 класса о 

строении атома, о 

типах хим. связи, о 

классификации неорг. 

в-в и их свойствах в 

свете ТЭД и ОВР, о 

генетической связи 

между классами 

соединений. 

Познакомить с 

решением задач на 

долю выхода 

продукта реакции 

Строение атома, характер простого 

вещества; сравнение свойств  

простого вещества со свойствами 

простых веществ, образованных 

соседними по периоду и подгруппе 

элементами; состав и характер 

высшего оксида; состав и характер 

высшего гидроксида; состав 

летучего водородного соединения 

(для неметалла). Свойства 

электролитов в свете ТЭД. 

генетические ряды металла и 

неметалла 

 

 

 

 

Характеризовать 

химические элементы 

(от водорода до 

кальция) на основе их 

положения в  

периодической 

системе и 

особенностей 

строения их атомов 

 

 

 

 

 

 

CD Химия 9 

класс. 

Повторение 

изученного 

 

 

 

 

 

 

Li, Li2O, LiOH, 

CaCO3 и HNO3 для 

получения CO2; 

растворы CuSO4, 

NH4Cl, HCl, 

фенолфталеин; 

пробирки, прибор 

для получения газов 

 

Дидактические 

карточки- задания 

с.9-12 

 

Тесты по химии 

с.5-9 
 

 

 

 

По конспекту. 

Химия 9 класс, §1 

упр.1-3 

Отсканировать и 

дать уч-ся задания 

с ответами для 

подготовки к к/р 

№1 (Контрольные 

работы, с.16-39) 

 

2 

Характеристика 

хим. элемента - 

металла на 

основании его 

положения в ПСМ 

 

2 

3 Переход 

ные элементы 

3 Продолжить 

формирование умения 

Понятие о переходных элементах. 

Амфотерность. Генетический ряд 

  Получение 

гидроксида цинка и 

Химия 9 класс,  

§2 упр.1-3 



Амфотерные 

оксиды и гидрокси 

ды 

давать 

характеристику 

элемента на примере 

переходного элемента 

переходного элемента изучение его 

свойств  

 

4 Характеристика 

хим.элемента- 

неметаллла  по 

кислотно- ос 

новным свойствам 

образованных им 

соединений.  

4 Научить давать 

общую 

характеристику 

элемента- неметалла. 

Повторить на основе 

этой характеристики 

по курсу 8 класса о 

строении атома, о 

типах хим.связи, о 

классификации 

неорг.в-в и их 

свойствах в свете ТЭД 

и ОВР, о генетической 

связи между классами 

веществ. 

 Характеризовать 

химические элементы 

(от водорода до 

кальция) на основе их 

положения в  

периодической 

системе и 

особенностей 

строения их атомов 

CD Химия 9 

класс. 

Повторение 

изученного 

Раствор NaOH, HCl, 

солей цинка и 

алюминия; 

пробирки, пипетка, 

HNO3(р-р), NaOH, 

ZnSO4 или  ZnCl2 

 Химия 9 класс           

§2 упр.4 
 

5 Периодический 

закон и ПСМ 

5 Обобщить знания 

уч-ся о строении 

атома, хим. 

элементах, их 

классификации и 

формах их 

существования в виде 

Периодического 

закона и 

Периодической 

системы. Раскрыть 

научное и 

мировоззренческое 

значение ПЗ.  

Периодический закон и 

Периодическая система и строение 

атома. Значение ПЗ и ПС. 

Предсказания Менделеева для 

германия, скандия и галлия. 

Знать периодический 

закон 

CD Химия 9 

класс, §3 

Портрет 

Менделеева. Разные 

формы 

Периодической 

системы 

 

Дидактические 

карточки- задания с. 

13-16, 21-24 

 

Тесты по химии с.15 

 Химия 9 класс, §3 

упр.1-3 

6 Свойства оксидов и 

оснований в свете 

ТЭД и процессов 

окисления-восстано

вления 

6   Знать определения 

оксидов и оснований с 

позиции ТЭД 

Уметь записывать 

уравнения РИО в 

ионном и 

молекулярном виде, 

составлять 

  П.35-43 по учебнику 

8 кл. 



электронный баланс 

для ОВР 

7 Свойства кислот и 

солей в свете ТЭД и 

процесс сов окисле 

ния-восста 

новления. 

Контрольная 

работа № 1 

7   Знать определения 

кислот и солей  с 

позиции ТЭД 

Уметь записывать 

уравнения РИО в 

ионном и 

молекулярном виде, 

составлять 

электронный баланс 

для ОВР 

 Контрольные 

работы, с. 7 

П.35-43 по учебнику 

8 кл. 

 Тема 1: Металлы – 21  час + 3 пр. раб.+1 К/р 

8 Век медный, 

бронзовый, 

железный 

1    Тесты по химии с.20 

CD Химия 9 класс, §4 

CD Виртуальная химическая 

лаборатория\коллекция\первоначаль

ные химические понятия\вещества 

 

Отсканировать и 

дать уч-ся задания 

с ответами для 

подготовки к к/р 

№2 (Контрольные 

работы, с.58-81) , §4 

9 Положение 

металлов в ПСМ и 

строение атомов  

2 Повторить с уч-ся 

положение металлов в 

ПСХЭ, особенности 

строения их атомов и 

кристаллов 

(металлическую 

хим.связь и 

кристаллическую 

металлическую 

решетку).  

Характеристика положения Ме в 

ПС. Строение атомов Ме. 

Металлические кристаллические 

решетки. Металлическая 

хим.связь.. 

Составлять схемы 

строения атомов 

металлов. Уметь 

объяснять физический 

смысл атомного 

(порядкового) номера 

химического 

элемента, номеров 

группы и периода, к 

которым принадлежит 

металл. 

CD Химия 9 

класс, §5 

Фотографии семи 

чудес света и 

произведений 

искусства из 

металлов и сплавов 

 

Дидактические 

карточки- задания 

с43-46 

 

Тесты по химии с.25 

§4 упр.1-3 

§5упр.1-3 
 

 

10 Физические 

свойства металлов 

3 Обобщить и 

расширить сведения о 

физ. свойствах 

металлов и их 

классификации 

Физические свойства Ме - простых 

веществ 

Объяснять 

закономерности 

изменения свойств 

металлов 

CD Химия 9 

класс, §6 

Виртуальная 

химическая 

лаборатория 

металлы 

Коллекция образцов 

металлов; образцы 

монет и медалей. 

Тетрадь для л/о и 

п/р с.8, ЛО: 

ознакомление с 

физическими 

свойствами 

металлов  

Дидактические 

карточки- задания 

§6 

Рабочая тетрадь стр. 

34,35 



с.43-46 

11-

12 

Химические 

свойства металлов 

4-5 Повторить 

особенности 

протекания реакций 

металлов с 

растворами 

электролитов. 

Развивать логические 

операции мышления 

при обобщении 

знаний и 

конкретизации общих 

свойств металлов. 

Характеристика общих 

хим.свойств Ме на основании их 

положения в электрохимическом 

ряду напряжений в свете 

представлений об ОВР. 

Уметь 

характеризовать 

химические свойства 

металлов. Знать 

формулы химических 

веществ и уравнения 

хим.реакций.  

ЦОР 9 №8, 11 

CD Химия 9 

класс, §8 

CD 

Виртуальная 

химическая 

лаборатория 

металлы. 

Общая 

характеристи

ка 

 

Сказка о трех 

братьях 

(индикаторах) 

Li, Na, Ca, Al, Zn, 

Cu, Fe (тонкая 

проволока, игла, 

скрепки и порошок); 

Mg (порошок и 

лента); I2 (крист.), S, 

Sb (крист.); KMпO4 

(крист.) и HCl(для 

получения хлора и 

кислорода);CuSO4 

(р-р); CuO; 

фенолфталеин; и 

Тетрадь для л/о и п/р 

с.10, ЛО: 

взаимодействие 

металлов с 

растворами кислот и 

солей 

§8 упр.1,3.  рабочая 

тетрадь стр.41-42 

Выучить все 

определения. 

13-

14 

Общее понятие о 

коррозии 

металлов. Сплавы, 

их свойства и 

значение. 

Проверочная 

работа по 

химическим 

свойствам Ме. 

6-7 Расширить сведения о 

физ. и химических 

свойствах металлов,  

их сплавов,  

применении сплавов. 

Дать понятие о 

коррозии металлов, 

классификации 

коррозионных 

процессов и способах 

защиты от коррозии 

Характеристика сплавов, их 

свойства. Важнейшие сплавы и их 

значение. Коррозия металлов.  

Способы защиты металлов от 

коррозии 

Определять состав 

веществ по их 

формулам. Уметь 

называть соединения 

CD Химия 9 

класс, §7 

Дидактическ

ие карточки- 

задания 

с.53-54 (№13) 
Тесты по 

химии с.35 

§10 

Дидактическ

ие карточки- 

задания с. 51 

Тесты по 

химии с.51 

Д: коллекция 

сплавов и изделий 

из них или 

иллюстраций этих 

изделий (монет и 

статуй из бронзы 

кони Клодта на 

Аничковом мосту, 

Медный всадник, 

чугунная бабушка 

из сказов Бажова, 

современные 

самолеты и т.д.) 

Медь, цинк, латунь, 

бронза швейная 

игла, лезвие от 

безопасной бритвы, 

спиртовка, вода 

 Химия 9 класс, §7 

Упр.1-3, 5                

§10, упр. 2,6 

 

15 Металлы в 8 Познакомить с Самородные Ме и основные Знать формулы CD Химия 9 Коллекции руд.  §9 Упр.1-5 



природе. природными 

соединениями 

металлов и с 

самородными 

металлами. Дать 

понятие о рудах  

соединения Ме в природе. 

Важнейшие руды. Понятие о 

химических веществ  класс, §9 

 

 

 

16-

17 

Получение 

металлов 

9-10 Дать понятия о 

металлургии, 

рассмотреть 

пиро-,гидро- и 

электрометаллургию 

 Понятие о металлургии и ее 

разновидностях: пиро-, гидро-, 

электрометаллургии. 

Выплавка чугуна на РМЗ. РК 

Уравнения хим. 

реакций 

восстановления 

металлов. 

 

Дидактическ

ие карточки- 

задания с.55 

(№14) 

 

Тесты по 

химии с.46 

Тетрадь для л/о и 

п/р с.15, ЛО №4: 

ознакомление с 

образцами 

природных 

соединений 

металлов 

§9  до конца 

 

18 Общая 

характеристика 

элементов главной 

подгруппы 1 

группы 

11 Дать общую 

характеристику 

щелочных металлов. 

Повторить основные 

закономерности 

изменения свойств 

элементов в ПС по 

вертикали, 

металлическую связь 

и металлическую 

кристаллическую 

решетку, физ. и 

хим.свойства Ме, 

свойства основных 

оксидов и щелочей. 

Сравнительная характеристика 

щелочных металлов по плану: 

1. строение атомов. 

2. Простые вещества, их 

физические и химические 

свойства. 

3. Кислородные соединения 

(оксиды, гидроксиды). 

 

Знать формулы 

химических веществ и 

уравнения 

хим.реакций. 

Объяснять 

закономерности 

изменения свойств 

щелочных металлов 

Открытие и получение ЩеМе 

Образцы щелочных металлов, вода, 

фенолфталеин, ложечки для 

сжигания веществ, кислород 

Дидактические карточки- задания с. 

57 
Тесты по химии с.56 

CD Химия 9 класс, §11 

CD Виртуальная химическая 

лаборатория\свойства 

неорганических веществ\щелочные и 

щелочноземельные металлы и их 

соединения 

 

§11 до соединений 

щелочных металлов 

19 Соединения 

щелочных 

металлов 

12 Повторить основ ные 

закономернос ти 

изменения свойств 

элементов в ПС по 

вертикали, 

металлическую связь 

и металлическую 

кристаллическую 

решетку, физ. и 

хим.свойства Ме, 

свойства основных 

оксидов и щелочей. 

Обзор важнейших соединений 

щелочных металлов: щелочи, соли 

(NaCl, Na2CO3, NaHCO3 и др.). 

понятие о калийных удобрениях. 

Природные соединения щелочных 

металлов 

 Образцы природных соединений 

щел. Ме.  Распознавание солей 

натрия и калия по окраске пламени 

§11 упр. 3,4 Рабочая 

тетрадь, стр. 58 



20 Бериллий, магний  

и 

щелочноземельны

е металлы 

13 Дать общую 

характеристику 

элементов главной 

подгруппы 2 группы. 

Характеристика 

щелочноземельных металлов, 

аналогичная характеристике 

щелочных металлов. Обзор 

важнейших соединений 

щелочноземельных металлов, их 

свойства и значение. 

Жесткость воды из интинских 

источников. РК 

Объяснять 

закономерности 

изменения свойств 

щелочноземельных 

металлов 

Дидактические карточки - задания 

с.61 
Тесты по химии с.61 

CD Химия 9 класс, §12 

CD Виртуальная химическая 

лаборатория \химические 

реакции\качественные реакции на 

неорганические соединения CD 

Виртуальная химическая 

лаборатория\задачи\ 

щелочноземельные металлы/ 2.1. 

§12 (до соединений 

щел/зем  Ме),   

упр. 1,6 

21 Алюминий, его 

физические и 

химические 

свойства 

14 Дать общую 

характеристику 

свойств алюминия  

Строение атома алюминия, 

физические и химические свойства 

алюминия- простого вещества. 

Применение алюминия на основе 

его свойств.  

Уметь объяснять 

физический смысл 

атомного 

(порядкового) номера 

химического 

элемента, номеров 

группы и периода, к 

которым принадлежит 

алюминий. Знать 

формулы химических 

веществ и уравнения 

хим.реакций.  

Дидактические карточки- задания 

с.63 
Тесты по химии с.66 

CD Виртуальная химическая 

лаборатория\свойства 

неорганических веществ\алюминий 

и его соединения 

  

§13 Упр. 3,4,7 

Рабочая тетрадь стр. 

65 

 

22 Соединения  

алюминия 

15 Соединения 

алюминия: 

амфотерность оксида 

и гидроксида   

Амфотерность оксида и гидроксида 

алюминия. Глинозем и его 

модификации. Распространенность 

алюминия в природе. 

 CD Виртуальная химическая 

лаборатория \химические 

реакции\качественные реакции на 

неорганические соединения / 

Качественная реакция на ионы 

алюминия 

Тетрадь для л/о и п/р с.20, ЛО №5: 

получение гидроксида алюминия и 

его взаимодействие с растворами 

кислот и щелочей 

§13.  Упр. 8 

Рабочая тетрадь стр. 

70 

 

23 Железо, его 

физические и 

химические 

свойства 

16 Железо как элемент 

побочной подгруппы 

8 группы. 

Особенности строения 

электронных оболочек атомов 

элементов побочных подгрупп на 

примере железа. Степени 

окисления железа в соединениях. 

Физические и химические свойства 

железа- простого вещества.  

Уметь объяснять 

физический смысл 

атомного 

(порядкового) номера 

химического 

элемента, номеров 

группы и периода, к 

которым принадлежит 

Дидактические карточки- задания 

с.67 
Тесты по химии с.71 

CD Химия 9 класс, §14 

CD Виртуальная химическая 

лаборатория\задачи\ железо 

 

 

§14 (до соединений 

железа) Упр. 4, 5. 

Рабочая тетрадь стр. 

73 

 



железо.   

24 Генетические 

ряды железа(II) и 

железа (III) 

17 Оксиды и гидроксиды 

железа. Соли железа 

(II) и (III) 

Характеристика химических 

свойств оксидов (II) и (III) и 

гидроксидов железа (II) и (III). 

Важнейшие соли железа: хлориды, 

сульфаты. Качественные реакции. 

Знать формулы 

химических веществ и 

уравнения хим. 

реакций. Составлять 

схему строения атома 

железа, определять 

степень окисления 

железа в соединениях, 

характеризовать 

химические свойства 

элемента 

CD Виртуальная химическая 

лаборатория\коллекция 

\первоначальные химические 

понятия 

\свойства неорганических веществ\ 

металлы. Общая 

характеристика\железо/1.4, 1.1-1.5 

Тетрадь для л/о и п/р с.21, ЛО №6: 

качественные реакции на ионы Fe
2+ 

 

и Fe
3+ 

  

§14 Упр. 2, 6, 7 

Рабочая тетрадь стр. 

75 

 

25-

26 

Обобщение, 

систематизация и 

коррекция ЗУН 

учащихся  по 

теме «Химия 

металлов» 

18-19 Повторить и 

систематизировать 

знания о генетической 

связи. Закрепить 

знания о 

качественных 

реакциях для ЩеМе 

Обобщение знаний, решение задач 

и упражнений, подготовка к 

контрольной работе 

 CD Химия 9 

класс, 

металлы.  

Виртуаль 

ная 

химическая 

лаборатория  

Zn, Li, Na, Ca, Cu, 

Fe, Al 

Растворы 

фенолфталеина, 

HNO3, HCl, Na3PO4, 

AlCl3, KOH; 

пробирки, 

спиртовка, прибор 

для получения 

газов, графит 

 

 

Рабочая тетрадь  

стр. 76,77 

27-

28 

Решение задач на 

определение 

выхода продукта 

реакции  

20-21 Отработка навыков 

нахождения массовой 

и объемной доли 

выхода реакции 

Обобщение знаний, решение задач 

и упражнений, подготовка к 

контрольной работе 

   Задания по 

распечатке. 

29 Практическая  

работа №1 
«Осуществление 

цепочки 

химических 

превращений 

металлов» 

22 Уметь обращаться с химической посудой и лабораторным оборудованием. Знать 

признаки генетического ряда металлов. 

Уметь осуществлять цепочки превращений. 

CD Химия 9 

класс, 

металлы. 

Практикум 

ПР №1 Повторить §4 - 14 

30 Практическая  

работа №2 
«Получение и 

свойства 

соединений  

металлов» 

23 Уметь обращаться с химической посудой и лабораторным оборудованием. Знать 

признаки генетического ряда металлов. 

Уметь осуществлять цепочки превращений. 

CD Химия 9 

класс, 

металлы. 

Практикум 

ПР №2  



31 Практическая  

работа №3 
«Решение 

экспериментальны

х задач на 

распознавание и 

получение 

веществ» 

24 Уметь обращаться с химической посудой и лабораторным оборудованием. Знать 

признаки генетического ряда металлов. 

Уметь осуществлять цепочки превращений. 

CD Химия 9 

класс, 

металлы. 

Практикум 

ПР №3 Подготовиться к 

контр. работе 

32 Контрольная 

работа №2 по 

теме «Металлы» 

25   Контрольные 

работы, с.48-53 

 

Тема 3: Неметаллы – 28 часов + 3 пр. / раб. + 1К/р 

33 Общая 

характеристика 

неметаллов 

1  Используя 

противопоставление с 

металлами, 

рассмотреть 

положение 

неметаллов в ПС и 

особенности строения 

их атомов, вспомнить 

ряд 

электроотрицательно

сти 

Положение элементов- неметаллов 

в ПС, особенности строения их 

атомов. 

Составлять схему 

строения атомов, 

определять степень 

окисления кислорода в 

соединениях, 

характеризовать 

химические свойства 

веществ. 

ЦОР 9 §17 

Водород 
CD Химия 9 

класс, §15 

Химия 8, 

урок 15 

CD 

Виртуальная 

химическая 

лаборатория 

 

Модели атомных 

кристаллических 

решеток (на 

примере 

модификаций 

алмаза и графита) и 

молекулярных (на 

примере озона и 

кислорода) 

 

§15упр. 1-5 Рабочая 

тетрадь , стр. 81 

34 Электроотрицательн

ость  как мера 

неметалличности, 

кристаллическое 

строение 

неметаллов-простых 

веществ.  

2 Повторить явление 

аллотропии и 

кристаллическое 

строение неметаллов, 

рассмотреть их 

физ.св-ва. Показать 

роль неметаллов в 

неживой и живой 

природе. 

Электроотрицательность как мера 

неметалличности, ряд ЭО. 

Кристаллическое строение 

неметаллов- простых веществ. 

Аллотропия. Озон. Состав воздуха. 

Физические свойства неметаллов. 

Относительность понятий 

«металл» и «неметалл». 

Объяснять 

закономерности 

изменения свойств 

неметаллов.  

 

CD 

Виртуальная 

химическая 

лаборатория 

НеметаллыО

бщая 

характеристи

ка 

 

 

 

Дидактические 

карточки- задания 

с.75 

Отсканировать и 

дать уч-ся задания с 

ответами для 

подготовки к к/р №3 

(Контрольные 

работы, с.93-108) 

35 Водород. 3 Водород, его 

свойства, получение и 

применение. 

Изотопы водорода    §17упр. 2-4 Рабочая 

тетрадь, стр. 81 

36 Микро- и 

макроэлементы - 

неметаллы 

4 Дать понятие о 

микро- и 

макроэлементах, 

раскрыть их роль в 

жизнедеятельности 

организмов 

Использовать приобретенные 

знания и умения для безопасного 

обращения с веществами и 

материалами, экологически 

грамотного поведения в 

окружающей среде 

Определять состав 

веществ по их 

формулам. 

CD Химия 9 

класс, §16 

CD 

Виртуальная 

химическая 

лаборатория\з

Образцы 

неметаллов - 

простых веществ  

Конспект, 

распечатка. 



адачи\ 

неметаллы. 

Общая 

характеристи

ка 

 

37 Общая 

характеристика 

галогенов 

5 Дать общую 

сравнительную 

характеристику 

галогенов. Повторить 

понятия «химическая 

связь», 

«кристаллические 

решетки», «окисление 

и восстановление», 

«скорость 

хим.реакции», 

«хим.равновесие" 

Строение атомов галогенов, их 

степени окисления, строение 

молекул галогенов. Галогены- 

простые вещества. Закономерности 

в изменении их физических и 

химических свойств в зависимости 

от увеличения порядкового номера 

химического элемента. Краткие 

сведения о хлоре, броме, йоде и 

фторе. 

Уметь объяснять 

физический смысл 

атомного 

(порядкового) номера 

химического 

элемента, номеров 

группы и периода, к 

которым принадлежат 

галогены. Составлять 

схему строения атомов 

галогенов, определять 

степень окисления 

галогенов в 

соединениях, 

характеризовать 

химические свойства 

элементов 

ЦОР 9 §18,20- 

биол.значен

ие 
Тем.коллекци

я: бром +алл. 

§17,18 

Получение 

хлора и 

изучение его 

свойств 

 

7 группа  

Образцы галогенов- 

простых веществ 

 

Дидактические 

карточки- задания 

с.79 

 

§18 Рабочая тетрадь, 

стр. 85 

38-

39 

Важнейшие 

соединения 

галогенов. 

Получение 

галогенов. 

6-7 Дать представления о 

галогеноводород ных 

кислотах, их солях, о 

кислородсо 

держащих кислотах и 

солях. Дать понятие о 

способах получения 

галогенов и их 

биологическом 

значении 

Изменение кислотных свойств НГ 

кислот.  Хлороводород и соляная 

кислота.  

Хлориды, их применение в 

народном хозяйстве 

Знать состав и 

свойства соединений 

галогенов, уметь 

характеризовать их 

свойства.  Уметь 

называть соединения 

Качественная 

реакция на 

хлорид- ион 

Задания с.79 

ЦОР 9 §19  

CD Химия 9 

класс, §19 

Тетрадь для 

л/о и п/р с.22, 

ЛО 

Образцы природных 

хлоридов. 

Качественная 

реакция на 

галогениды. 

Дидактические 

карточки-  

№7: Качественная 

реакция на хлорид- 

ион  

§19, 20.  Упр. 1-6 

Рабочая тетрадь, 

стр. 88.89 

40 Общая 

характеристика 

элементов главной 

подгруппы 6 группы. 

Кислород. 

8 Кислород, 

аллотропия 

кислорода, 

соединения 

кислорода. 

Химические свойства 

Получение кислорода из воздуха 

на РМЗ. Применение кислорода. 

РК 

Составлять схему 

строения атомов, 

определять степень 

окисления кислорода в 

соединениях, 

характеризовать 

химические свойства 

веществ. Распознавать 

ЦОР 9 §21 

CD Химия 9 класс, Виртуальная 

химическая лаборатория \ свойства 

неорганических веществ \ кислород и 

сера 

 Получение кислорода и 

качественная реакция на него 

 Свойства кислорода 

§21.  Упр. 1,2 

 



опытным путем 

кислород. 

 Получение озона и 

исследование его свойств 

 

41 Сера, ее физические 

и химические 

свойства. 

9 Сера, аллотропия 

серы, соединения 

серы. Хим.св-ва серы 

в свете ОВР 

Строение атома серы. Аллотропия. 

Физические свойства ромбической 

серы. Характеристика химических 

свойств серы в свете 

представлений об ОВР 

Составлять схему 

строения атомов, 

определять степень 

окисления серы в 

соединениях, 

характеризовать 

химические свойства 

веществ 

ЦОР 9 §22 

CD Виртуальная химическая 

лаборатория \ свойства 

неорганических веществ \ кислород и 

сера/ Получение сероводорода и его 

свойства 
CD Виртуальная химическая 

лаборатория\задачи\ кислород и 

сера/5 задач 

 

§22  упр. 2,3,6 

рабочая тетрадь стр. 

93 

 

42 Оксиды серы (IV) и 

(VI).  

10 На примере оксида 

серы 

конкретизировать 

общие свойства 

кислотных оксидов. 

Закрепить знания об 

ОВР на примере 

оксида серы (IV); 

Оксиды серы (IV) и (VI).Получение 

и свойства оксидов серы (IV) и (VI) 

как кислотных оксидов. 

Характеристика реакции  

2SO2+ O2↔2SO3 и рассмотрение 

условий смещения равновесия 

вправо.  

Уметь 

характеризовать 

химические свойства 

веществ. Определять 

состав веществ по их 

формулам. Знать 

формулы химических 

веществ и уравнения 

хим.реакций. 

Дидактическ

ие карточки- 

задания с.83 

Получение SO2 

горением серы и 

взаимодействием 

меди с конц. Серной 

кислотой. 

Взаимодействие SO2 

с водой и 

щелочью.Обесцвечи

вание красок с 

помощью SO2. 

§23  упр. 1,2,5 

рабочая тетрадь стр. 

95, 99 

 

43 Серная кислота и ее 

соли. 

11 Конкретизировать 

общие знания о 

свойствах кислот в 

свете ТЭД и знания об 

ОВР. Показать 

народнохозяйственно

е значение серной 

кислоты и ее солей 

Характеристика состава и свойств 

серной кислоты. Сравнение 

свойств концентрированной и 

разбавленной серной кислоты. 

Производство кислоты. Соли 

кислоты, их применение. 

Распознавание сульфат- иона 

 Уметь называть 

соединения. 

Распознавать 

опытным путем 

сульфат- ионы. 

Дидактические карточки- задания 

с.87, 91 

Серная кислота (разб. И конц.) 

ЦОР 9 §23, тем.кол-ия- получение 

сернистой к-ты 
CD Химия 9 класс, §23 

CD Виртуальная химическая 

лаборатория \ свойства 

неорганических веществ \ кислород и 

сера 

 

§23  до конца. 

Выучить стадии 

производства 

серной кислоты. 

Подготовиться к 

практической 

работе. 

44 Практическая  

работа №4 
«Решение 

эксперименталь - 

ных задач по теме 

«Подгруппа 

кислорода» 

12 Уметь обращаться с химической посудой и лабораторным оборудованием. 

Распознавать опытным путем: кислород, водород, углекислый газ, аммиак; растворы 

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

CD Химия 9 

класс, 

НеметаллыП

рактикум 

Тетрадь для л/о и п/р 

с.68, ПР №4: 

растворы серной 

кислоты, реактив на 

сульфат- ион, 

индикатор 

 



45 Общая 

характеристика 

элементов главной 

подгруппы 5 группы. 

Азот и его 

физические 

свойства. 

13 Конкретизировать 

знания о строении 

атома и ковалентной 

неполярной связи на 

примере строения 

атома и молекулы 

азота. Рассмотреть 

физические и 

свойства  

Строение атомов азота. Строение 

молекулы азота. Физические 

свойства азота  

Составлять схему 

строения атомов, 

определять степень 

окисления азота в 

соединениях,  

CD 

Качественная 

реакция на 

нитраты 

CD 

Виртуальная 

химическая 

лаборатория 

 

 

Корни культур 

бобовых растенгий с 

клубеньками. 

§24  упр. 1-4, 

рабочая тетрадь стр. 

103 

 

46 Химические 

свойства азота 

14 Рассмотреть 

физические и 

химические свойства 

азота в свете ОВР. 

Химические свойства азота в свете 

ОВР. 

Определять степень 

окисления азота в 

соединениях, 

характеризовать 

химические свойства 

веществ 

CD Химия 9 класс,  

              Строение атома 

 Физические свойства 

 Химические свойства 

Качественные реакции 

 

 

§25  упр. 1-5, 

рабочая тетрадь стр. 

106 

Дидактические 

карточки- задания 

с.95 

47 Аммиак и его 

свойства 

15 Рассмотреть строение 

молекулы аммиака, 

повторить на ее 

примере ковалентную 

полярную связь. 

Познакомить с 

физ.свойствами, 

собиранием, 

распознаванием и 

химическими 

свойствами аммиака 

Строение молекулы аммиака. Физ. 

св-ва, получение собирание, 

распознавание аммиака. 

Химические свойства аммиака: 

восстановительные и образование 

иона аммония по донорно - 

акцепторному механизму. 

Получение азота из воздуха на 

РМЗ. РК 

Уметь 

характеризовать 

химические свойства 

аммиака. Знать 

формулы химических 

веществ и уравнения 

хим.реакций. Уметь 

называть соединения. 

Распознавать 

опытным путем 

аммиак. 

ЦОР 9 §25 

CD Химия 9 

класс, §25 

CD 

Виртуальная 

химическая 

лаборатория \ 

свойства 

неорганическ

их веществ 

Получение 

аммиака и его 

св-ва. 

Конструиров

ание иона 

аммония 

Нашатырный спирт, 

аммиачная вода, 

фенолфталеин, 

крахмал, лакмус 

 

Тетрадь для л/о и 

п/р с.26, ЛО №9: 

Распознавание 

солей аммония 

(хлорид аммония, 

сульфат аммония, 

щелочь) 

 

 

§ 25  упр. 1-5, 

рабочая тетрадь 

Дидактические 

карточки- задания 

с.95 

48 Соли аммония, их 

свойства. 

16 Закрепить представ 

ление уч-ся о соста ве, 

получении и 

распознавании солей 

аммония. Рассмотреть 

их физические и 

химические свойс тва. 

Дать краткую 

Соли аммония: состав, получение, 

физические и химические свойства. 

Представители. Применение.  

Уметь 

характеризовать 

химические свойства 

веществ. Определять 

состав веществ по их 

формулам. Знать 

формулы химических 

веществ и уравнения 

ЦОР 9 §26 

CD Химия 9 

класс,  

Виртуальная 

химическая 

лаборатория \ 

/ Разложение  

нитратов при  

Концентрированные 

растворы азотной, 

соляной кислот, 

кристаллические 

NH4Cl и Ca(OH)2, 

лакмус 

Дидактические 

карточки- задания 

§26  упр. 1-5, 

рабочая тетрадь 

с.107 

 



характеристику 

некоторых 

представителей. 

хим.реакций. Уметь 

называть соединения 

нагревании с.99 

49 Оксиды азота. 17 Повторить на 

примере оксидов 

азота классификацию 

и свойства оксидов. 

 Уметь 

характеризовать 

химические свойства 

веществ. Знать 

формулы химических 

веществ и уравнения 

хим.реакций. 

Определять состав 

веществ по их 

формулам. Уметь 

называть соединения 

ЦОР 9 §27,: 

азотная к-та, 

взаимодейств

ие 

CD  Вирт. 

химическая 

лаборатория 

Окислительн

ые св - ва 

азотной 

кислоты 

Взаимодейст

вие азотной 

кислоты с 

металлами 

 §27  упр. 1-3 

рабочая тетрадь 

с.111 

 

50 Азотная кислота и ее 

свойства 

18 На примере свойств 

азотной кислоты- 

общие свойства 

кислот в свете ТЭД. 

Познакомить с 

окислительными 

свойствами азотной 

кислоты. Способы 

получения и  

Состав и хим.свойства азотной 

кислоты как электролита. 

Особенности окислительных 

свойств конц.кислоты: ее 

взаимодействие с медью. 

получение азотной кислоты из 

азота и аммиака. применение в 

нар.хозяйстве.  

Азотная . к-та, 

взаимодействие с  

Cu (кусочки 

проволоки и 

порошок); азотная 

кислота (конц.и 

разб.), скипидар, 

CuO; растворы 

NaOH, СuSO4, 

 

§27  до солей 

азотной кислоты  

 

51 Соли азотной и 

азотистой кислот. 

Азотные удобрения. 

19 Объяснить области 

применения кислоты. 

Дать понятие о 

нитратах. Рассмотреть 

их физ. и хим.св-ва. 

Дать представление 

об азотных 

удобрениях, их 

классификации и 

представителях 

Нитраты и нитриты, их свойства 

(разложение при нагревании) и ее 

представители.. применение в 

народном хозяйстве. Проблема 

повышенного содержания нитратов 

и нитритов в с/х продукции 

Знать формулы 

химических веществ и 

уравнения 

хим.реакций. 

Определять состав 

веществ по их 

формулам. Уметь 

называть соединения 

Окислительн

ые свойства 

солей азотной 

кислоты 

Разложение 

нитратов и 

нитритов. 

Na2CO3, лакмус, 

фенолфталеин. 

Коллекция азотных 

удобрений 

Дидактические 

карточки- задания 

с.102, 106 

§27  упр. 6,7 

Рабочая тетрадь 

с.112 

 

52 Фосфор, его 

физические и 

химические 

свойства. 

20 Повторить строение 

атома, аллотропию и 

сравнительную 

характеристику 

красного и белого 

фосфора.  

Строение атома. Аллотропия. 

Сравнение свойств и применение 

красного и белого фосфора. 

Химические свойства фосфора.  

Уметь объяснять 

физический смысл 

атомного 

(порядкового) номера 

химического 

элемента, номеров 

группы и периода, к 

которым 

принадлежит фосфор.  

Дидактические карточки- задания 

с.109, 112 

Коллекция фосфорных удобрений, 

фосфор красный 

Д: получение белого фосфора из 

красного. Воспламенение белого 

фосфора.  

28  упр. 1-3 Рабочая 

тетрадь 

с.114 

 

53 Соединения 

фосфора. 

21 Рассмотреть 

кислородные 

соединения фосфора. 

Дать представление о 

Оксид фосфора (V) и 

ортофосфорная кислота. Соли ее. 

Фосфор в природе. Фосфорные 

удобрения 

Составлять схему 

строения атомов, 

определять степень 

окисления фосфора в 

Получение оксида фосфора 

горением. Растворение оксида в воде. 

Качественная реакция на фосфат- 

ион. 

28  упр. 4-7 Рабочая 

тетрадь 

с.117 

 



фосфорных 

удобрениях 

соединениях, 

характеризовать 

химические свойства 

веществ 

ЦОР 9 §28 

CD Виртуальная химическая 

лаборатория  Качественная 

реакция на фосфаты 
 CD Виртуальная химическая 

лаборатория\задачи\ азот и  

фосфор/6 задач 
54 Углерод, его 

физические и 

химические свойства  

22 Повторить строение 

атома и аллотропию 

на примере углерода. 

Рассмотреть строение, 

сравнение свойств и 

применение алмаза и 

графита. Дать понятие 

об аморфном углероде 

и его сортах. 

Познакомить уч-ся с 

явлением адсорбции и 

его практическим 

значением. Разобрать 

химические свойства 

углерода 

Строение атома углерода. 

Аллотропия, свойства 

модификаций- алмаза и графита. Их 

применение. Аморфный углерод и 

его сорта: кокс, сажа, древесный 

уголь. Адсорбция и ее практическое 

значение. Хим. свойства углерода. 

Получение сажи на Ухтинском 

сажевом заводе. Уголь Инты и 

Воркуты. РК 

Уметь объяснять 

физический смысл 

атомного 

(порядкового) номера 

химического 

элемента, номеров 

группы и периода, к 

которым 

принадлежит углерод. 

Составлять схему 

строения атомов, 

определять степень 

окисления углерода в 

соединениях, 

характеризовать 

химические свойства 

веществ 

ЦОР 9 §29 

  

CD 

Виртуальная 

химическая 

лаборатория\

коллекция 

\первоначаль

ные 

химические 

понятия 

\вещества/ 

VIDEO 

Аллотропия 

углерода 

Дидактические 

карточки- задания 

с.116 

Модели 

кристаллических 

решеток алмаза и 

графита, 

фотографии 

сокровищ 

Алмазного фонда, 

образцы изделий из 

графита 

(карандаши, 

электроды) и сажи 

(тушь, краски, 

резина), древесный 

уголь, сок свеклы, 

одеколон. 

 

Химия 9 класс, §29  

упр. 1-6 
Рабочая тетрадь 

с.120 

 

55 Оксиды углерода. 

Сравнение 

физических и 

химических свойств. 

23 Рассмотреть строение, 

физ.свойства, 

хим.св-ва, получение 

и применение 

угарного и 

углекислого газов. 

Строение молекул CO и CO2. 

Физические и химические свойства 

оксидов углерода. Получение и 

применение оксидов 

 Знать формулы 

химических веществ и 

уравнения 

хим.реакций. Уметь 

называть соединения. 

Распознавать 

опытным путем 

углекислый газ. 

ЦОР 9 §30 

CD 

Виртуальная 

химическая 

лаборатория\

свойства 

неорганическ

их 

веществ\подг

руппа 

углерода 

Получение, 

собирание и 

распознавание 

углекислого газа. 

Химия 9 класс, §29 

(до угольной 

кислоты)  Упр. 1-3 

 

56 Угольная кислота и 

ее соли 

24 Повторить соли 

средние и кислые на 

примере карбонатов и 

гидрокарбонатов. 

Состав, строение и свойства 

угольной кислоты и ее 

солей-карбонатов и 

гидрокарбонатов. 

Распознавать 

опытным путем 

карбонат- ионы. 

Уметь 

ЦОР 9 §30 

CD 

Виртуальная 

химическая 

Коллекция 

карбонатов. 

 

Химия 9 класс, §30  

упр. 6-8 

Рабочая тетрадь 

с.124 



Познакомить с 

характерными 

свойствами солей 

угольной кислоты и 

их представителей. 

Рассмотреть 

жесткость воды и 

способы ее 

устранения 

 характеризовать 

химические свойства 

веществ. 

лаборатория\

свойства 

неорганическ

их 

веществ\подг

руппа 

углерода 

 

57 Кремний, его 

физические и 

химические 

свойства. 

25 Рассмотреть формы 

существования 

кремния, сравнить их 

с формами углерода. 

Показать значение 

кремния, диоксида 

кремния и силикатов в 

природе и жизни 

человека.  

Строение атома, сравнение его 

свойств со свойствами атома 

углерода. Кристаллический 

кремний, сравнение его свойств с 

углеродом. Природные соединения 

кремния: SiO2, силикаты и 

алюмосиликаты. 

Уметь объяснять 

физический смысл 

атомного (порядко 

вого) номера хими 

ческого элемента, 

номеров группы и 

периода, к которым 

принадлежит 

кремний. 

CD Вирту 

альная 

химическая 

лаборатория  

Качественна

я реакция на 

карбона ты и 

сили каты 
/3 задачи 

Коллекция 

природных 

соединений кремния 

§31  упр. 1-4 (до 

применения 

кремния)  

Рабочая тетрадь 

с.127 

 

58 Силикатная 

промышленность 

26 Дать понятие о 

силикатной 

промышленности, о 

производстве 

керамики, стекла, 

цемента. 

Производство стекла, фарфора, 

цемента. Их применение. 

Работа ЗЖБИ Инты. РК 

Определять степень 

окисления кремния в 

соединениях, 

характеризовать 

химические свойст ва 

веществ. Знать 

формулы химичес ких 

веществ и урав нения 

хим.реакций. Уметь 

называть соединения 

Виртуаль 

ная химичес 

кая лабора 

тория\коллек

ция\свойст ва 

неорга 

нических 

вещес тв\ 

углерод и 

кремний 

 

Коллекция изделий 

из стекла. фарфора, 

керамики,цемента 

§30  упр. 5-6 

Рабочая тетрадь 

с.130 

 

59 Практическая 

работа №5 Решение 

Экспериментальных 

задач по теме 

«Подгруппа азота и 

углерода» 

27 Закрепить навыки 

проведения 

эксперимента с  

соблюдением правил 

ТБ 

Генетические ряды неметаллов. Знать правила ТБ, 

Качественные 

реакции на нитраты, 

фосфаты, карбонаты, 

соли аммония. 

 

ЦОР 9 §30: видео- получение 

углекислого газа Получение и 

свойства оксида углерода (4) 
CD Химия 9 класс, Неметаллы. 

Практикум 
CD Виртуальная химическая 

лаборатория\коллекция\свойства 

неорганических веществ\подгруппа 

углерода Дидактические карточки- 

задания с.116, 120 

«Домашняя работа 

по химии» с.86, 89 

 

60 Практическая 

работа №6  
«Получение, 

собирание и 

распознавание 

газов» 

28 Практически 

закрепить способы 

получения, собира- 

ния, узнавания  газов.  

Способы собирания газов. 

Качественные реакции на газы. 

Знать правила ТБ, 

Качественные 

реакции на аммиак, 

углекислый газ. 

Рабочая тетрадь 

 



61 Решение расчетных 

задач 

29 Отработка навыков 

нахождения 

количества вещества 

через массу и объем 

газа. 

Количество вещества, молярный 

объем. 

Уметь производить 

расчеты с 

применением понятий 

«количество 

вещества», 

«молярный объем» 

 Рабочая тетрадь 

 

Задания по 

распечаткам. 

62-

63 

Обобщение, 

систематизация и 

коррекция ЗУН 

учащихся по теме 

«Химия неметаллов» 

   

30-31 

Повторить и 

систематизировать 

знания о неметаллах, 

их соединениях 

Решение задач и упражнений по 

теме. «Цепочки переходов», 

подготовка к контрольной работе 

 ЦОР 9 §31  

Дидактическ

ие карточки- 

задания с.128 

 Рабочая тетрадь 

Повторить § 17-31 

Рабочая тетрадь 

Стр. 131-134   

64 Контрольная 

работа № 3 по теме 

«Неметаллы» 

32     

 

Контрольные 

работы, с.82-92 

Повторить § 17-31 

Тема 5: Органические соединения - 14   ч. +  1пр./ раб. + 1 к/р 

65 Предмет 

органической химии.  

1 Дать понятие о 

предмете 

органической химии. 

Показать особенности 

орг. веществ в сравне 

нии с неоргани 

ческими. Сформи 

ровать понятие о 

валентности в срав 

нении со степенью 

окисления.  

Орг. химия- химия соединений 

углерода. Вещества органические и 

неорганические, относительность 

понятия «органические вещества». 

Причины многообразия 

углеродных соединений. 

Природные и синтетические орг. 

вещества. Валентность и степень 

окисления.  

 Дидактические карточки- задания 

с.132 

§32  упр. 1-3 

Рабочая тетрадь 

с.137 

 

66 Строение атома 

углерода 

2 Раскрыть основные 

положения теории 

строения орг. Соеди 

нений Бутлерова. 

Сравнить ее значе ние 

для орг.химии с 

теорией периодич 

ности Менделеева для 

неорг. химии 

Основные положения теории 

строения Бутлерова 

 СД «Тесты 10-11» Теория строения 

орг.в-в 

ЦОР 9 §32 

CD Химия 9 класс, §32 

CD Виртуальная химическая 

лаборатория\коллекция 

\органическая химия\ основные 

положения 

 

Учить по конспекту 

67 Предельные 

углеводороды – 

метан и этан. 

3 Познакомить уч-ся с 

понятиями 

«гомологический 

ряд», «гомологи», 

«общая формула» на 

примере алканов. 

Гомологический ряд алканов: 

общая формула, номенклатура, 

изомерия углеродного скелета. 

Радикал. Физ. св-ва метана. 

Горение углеводородов, 

термическое разложение, 

Знать формулы 

химических веществ. 

Уметь 

характеризовать 

химические свойства 

веществ.  

СД «Тесты 10-11» Алканы 

ЦОР 9 §33 

CD Химия 9 класс, §33 

Модели молекул 

Тетрадь для л/о и п/р с.34, ЛО №14: 

Изготовление моделей молекул 

 §33 Упр. 1-3 

Рабочая тетрадь 

с.140-141 

 

 



Развить понятие об 

изомерии для этого 

класса углеводородов 

и  

галогенирование, изомеризация. 

Применение метана. Реакция 

дегидрирова ния этана. 

Природные источники УВ. РК 

углеводородов (набор моделей 

(атомов) или пластилин, спички) 

Дидактические карточки- задания 

с.134 

68 Номенклатура 

алканов. 

4 Научить давать 

названия алканов по 

ИЮПАК. Раскрыть 

взаимосвязь поня тий 

«строение- свой 

ства-применение» для 

алканов 

 Уметь называть 

соединения 

Определять состав 

веществ по их 

формулам. 

 §33 

Задания по 

распечатке 

69 Непредельные 

углеводороды. 

Этилен. 

5 Дать представление о 

реакциях дегидри 

рования как основн ом 

способе получе ния 

алкенов из алканов и 

реакциях 

гидрирования. 

Познакомить с 

гомологическим 

рядом алкенов, их 

представителями, 

свойствами и при 

менением. Развить 

понятие изомерии на 

примере этого класса 

углеводо родов. 

Гомологический ряд алкенов: 

общая формула, номенклатура, 

изомерия. Двойная связь. Физ.св-ва 

этилена, его получение из этана. 

Хим.св-ва этилена: реакция 

горения, присоединения водорода, 

галогена, галогеноводорода, воды. 

Качественные реакции на двойную 

связь. Продукты гидратации и 

окисления: этанол и этиленгликоль 

Знать формулы 

химических веществ. 

Уметь 

характеризовать 

химические свойства 

веществ. Уметь 

называть соединения 

Определять состав 

веществ по их 

формулам. 

СД «Тесты 10-11» алкены  

ЦОР 9 §34 

CD Химия 9 класс, §34 

CD Виртуальная химическая 

лаборатория \ свойства органических 

веществ \ углеводороды \ 

непредельные углеводороды 

Конструирование молекул алкенов 

Модели молекул 

набор моделей (атомов) или 

пластилин, спички 

«Домашняя работа по химии» с.91 

Получение этилена и изучение его 

свойств 

 §34 Дидактические 

карточки- задания 

с.136 

Рабочая тетрадь 

с.142 

 

 70 Понятие о 

предельных 

одноатомных 

спиртах. 

6 На примере реакции 

гидратации алкенов 

познакомить уч-ся с 

предельными 

одноатомными 

спиртами, их 

свойствами, 

получением и 

применением.  

Общая формула и гомологический 

ряд спиртов, номенклатура. Этанол 

и метанол, их физиологические 

свойства и значение.  

Знать формулы 

химических веществ. 

Уметь 

характеризовать 

химические свойства 

веществ. Уметь 

называть соединения 

Определять состав 

веществ по их 

формулам. 

СД «Тесты 10-11» спирты и фенолы 

ЦОР 9 §35 

CD Виртуальная химическая 

лаборатория \ атомы и молекулы\ 

конструирование молекул 

органических соединений/ 

Конструирование моделей молекул  

одноатомных и многоатомных 

спиртов 

CD Виртуальная химическая 

лаборатория\коллекция 

\органическая химия\ спирты и 

фенолы 

Модели молекул 

§35 Упр. 2,3 

Дидактические 

карточки- задания 

с.136 
Рабочая тетрадь 

с.144 

 



71 Многоатомные 

спирты 

7 Дать понятие об 

атомности спиртов, о 

двух- и трехатомных 

спиртах и их значение 

Атомность спиртов. Этиленгликоль 

как двухатомный спирт и глицерин 

как трехатомный спирт, их 

значение 

Знать формулы 

химических веществ. 

Уметь 

характеризовать 

химические свойства 

веществ. Уметь 

называть соединения, 

определять состав 

веществ по их форму 

лам. 

Тетрадь для л/о и п/р с.39, ЛО №15: 

Свойства глицерина 

(дистиллированная вода, глицерин, 

сульфат меди, гидроксид натрия) 

Дидактические карточки- задания 

с.140 

§35 Учить по 

конспекту 

72 Понятие об 

альдегидах на 

примере уксусного 

альдегида.  

8 Дать понятие об 

альдегидах на 

примере уксусного 

альдегида, о 

получении альдегидов 

из спиртов. 

Альдегиды как промежуточные 

вещества между спиртами и 

карбоновыми кислотами. 

Окисление альдегида в кислоту. 

Знать формулы 

химических веществ. 

Уметь 

характеризовать 

химические свойства 

веществ. 

Дидактические карточки по теме 

«Альдегиды» 

Учить  по записям в 

тетради. 

73 Понятие об 

одноосновных 

предельных 

карбоновых 

кислотах на примере 

уксусной кислоты. 

Стеариновая кислота 

как представитель 

жирных карбоновых 

кислот. 

9 Дать понятие о 

предельных 

одноосновных 

карбоновых кислотах 

и  

Понятие об одноосновных 

предельных карбоновых кислотах 

на примере уксусной кислоты. Ее 

народнохозяйственное значение. 

Ацетаты. Жирные кислоты. 

Стеариновая кислота как 

представитель жирных карбоновых 

кислот. Реакция этерификации 

Знать формулы 

химических веществ. 

Уметь 

характеризовать 

химические свойства 

веществ. Определять 

состав веществ по их 

формулам. Уметь 

называть соединения 

Дидактические карточки- задания 

с.142, 146 
ЦОР 9 §36 

СД «Тесты 10-11» сл.эфиры и жиры 

СД «Орг. химия» 

IV.Кислородсодержащие 

соединения/карбоновые 

кислоты/формулы, модели 

CD Химия 9 класс, §36 

CD Виртуальная химическая 

лаборатория\коллекция 

\органическая химия\ карбоновые 

кислоты 

Модели молекул 

§36  Упр. 2,3 

Рабочая тетрадь 

с.146 

 

74 Реакция 

этерификации и 

понятие о сложных 

эфирах. Жиры  

10 Дать понятие 

сложных эфирах, их 

свойствах и приме 

нении. Продолжить 

формирование 

представления о 

генетической связи 

«…алканаль - 

алкановая кислота- 

сложный эфир» Дать 

представление о 

Взаимодействие уксусной кислоты 

с этиловым спиртом. Реакция 

этерификации, ее обратимость. 

Сложные эфиры в природе. 

Применение их. Жиры как сложные 

эфиры трехатомного спирта 

глицерина и жирных кислот. 

Физические и химические свойства 

жиров. Гидролиз и гидрирование 

жиров. Понятие о мылах 

Уметь 

характеризовать 

химические свойства 

веществ. Определять 

состав веществ по их 

формулам. Уметь 

называть соединения 

ЦОР 9 §37 

CD Химия 9 класс, §37 

СД «Тесты 10-11» сл. эфиры и жиры 

 

§36  Упр. 1, 3 

Рабочая тетрадь 

с.151 

 

§37  Упр.1,2 

Рабочая тетрадь 

с.159 

 



мылах и СМС. 

Показать пути замены 

жиров в технике 

непищевым сырьем. 

75 Понятие об 

аминокислотах и 

белках. Реакции 

поликонденсации 

11 Дать представление об 

аминокислотах как 

амфотерных 

органических 

соединениях; На 

основе реакции 

поликонденсации 

познакомить уч-ся с 

полипептидами- 

белками. Рассмотреть 

свойства и 

биологическую роль 

белков. 

Аминокислоты как продукты 

замещения атома водорода в 

радикале карбоновых кислот на 

аминогруппу. Амфотерность 

аминокислот: их взаимодействие с 

кислотами и щелочами. 

Биологическое значение 

аминокислот. 

Белки как продукты реакции 

поликонденсации аминокислот. 

Пептидная связь. Состав и 

строение белков. Распознавание 

белков. Биологически важные 

органические вещества – белки, 

аминокислоты. Аптеки Инты. 

РК 

Знать формулы 

химических веществ. 

Уметь 

характеризовать 

химические свойства 

веществ. Определять 

состав веществ по их 

формулам. Уметь 

называть соединения 

Химия 8-11. Коллекция. Опыты с 

белком 

ЦОР 9 §38 

СД «Тесты 10-11» Амины. 

Аминокислоты. Белки 

CD Химия 9 класс, §38 

Модели молекул 

CD Виртуальная химическая 

лаборатория\коллекция 

\органическая химия\  

Дидактические карточки- задания 

с.148 

§38  Упр.2,3 

Рабочая тетрадь 

с.159,160 

 

76 Понятие об 

углеводах. 

    

12 

Дать общее 

представление об 

углеводах и их 

классификации. 

Познакомить уч-ся с 

представителями 

моно-, ди- и 

полисахаридов. 

Показать их 

биологическую роль и 

значение 

Углеводы, их классификация 

(моно-, ди- и полисахариды). 

Представители углеводов: глюкоза, 

сахароза, крахмал и целлюлоза. 

Биологическая роль углеводов 

Знать формулы 

химических веществ. 

Уметь 

характеризовать 

химические свойства 

веществ. Определять 

состав веществ по их 

формулам. Уметь 

называть соединения 

Углеводы  

Химия 8-11. Коллекция. ЦОР 9 §39 

СД «Тесты 10-11» углеводы 

СД «Орг. химия» углеводы 

CD Химия 9 класс, §39 

CD Виртуальная химическая 

лаборатория\коллекция 

\органическая химия\ углеводы 

Модели молекул 

Тетрадь для л/о и п/р с.40, ЛО №16: 

Взаимодействие глюкозы с 

гидроксидом меди без нагревания и с 

аммиачным раствором оксида 

серебра при Тетрадь для л/о и п/р 

с.42, ЛО №17: Взаимодействие 

крахмала с иодом  Дидактические 

карточки- задания с.150 

§39  Упр.2,3 

Рабочая тетрадь 

с.163 

 

77 Полимеры. 13 Используя химию 

высокомолекулярных 

соединений, 

повторить реакции 

Природные, химические и 

синтетические полимеры. 

Получение: реакции 

полимеризации и 

Знать формулы 

химических веществ. 

Уметь 

характеризовать 

ЦОР 9 §40 

CD Химия 9 класс, §40 

CD Виртуальная химическая 

лаборатория \ атомы и молекулы\ 

§42  Упр.3,4 

Рабочая тетрадь 

с.168 

Дидактические 
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полимеризации и 

поликонденсации как 

важнейшее свойство 

непредельных и 

функциональных 

органических 

соединений.  

поликонденсации. Основные 

понятия химии ВМС: полимер, 

мономер, макромолекула, 

структурное звено, степень 

полимеризации. Пластмассы. 

Волокна.  

химические свойства 

веществ. Определять 

состав веществ по их 

формулам. Уметь 

называть соединения 

конструирование молекул 

органических соединений/ CD 

Виртуальная химическая 

лаборатория\коллекция 

\органическая химия\ 

высокомолекулярные соединения. 

Полимеры 

 «Домашняя работа по химии» с.94  

карточки- задания 

с.152 
Повторить § 32 - 42   

78 Обобщение, 

систематизация и 

коррекция ЗУН 

учащихся по теме 

«Химия неметаллов» 

14 Генетическая связь 

между классами 

орг.веществ на 

примере цепочек 

переходов от алкана к 

полипептиду 

 CD Виртуальная химическая лаборатория \ свойства 

органических веществ \ углеводороды \ итоговый тест 

Дидактические карточки - задания  №44, с.154 

Повторить § 32 - 42   

89 Практическая 

работа №7  
«Изготовление 

моделей 

углеводородов» 

15 Дать представление о 

масштабных и 

шаростержневых 

моделях молекул.  

 СД «Тесты 10-11» 

зачет по 

углеводородам 

К/р с.72  

Контрольные работы,  с.109-113 

Повторить § 32 - 42   

80 Обобщение, 

систематизация и 

коррекция ЗУН по 

теме Органические 

соединения» 

Контрольная№4 

работа (20 мин) 

16    Дидактические карточки - задания с. 

156-166 

К/р с.96 

 

Тема 6: Обобщение знаний за курс основной школы – 10 часов+1К/р 

81 Физический смысл 

порядкового номера 

элемента в ПС ХЭ 

Д.И. Менделеева , 

номеров периодов и 

групп. 

1 Повторить 

физический смысл 

порядкового номера 

элемента в ПС ХЭ 

Д.И. Менделеева , 

номеров периодов и 

групп. 

  Таблицы, схемы, опорные конспекты Повторить §1 -3  

82 Закономерности 

изменения свойств 

элементов  и  их 

соединений в 

периодах и группах в 

свете теории 

строения атома.  

2 Закрепить  умение 

объяснять изменения 

свойств элементов в 

периодах и группах. 

  Таблицы, схемы, опорные конспекты Повторить §1 -4 



83 Виды химических 

связей и типы 

кристаллических 

решеток. 

Взаимосвязь 

строения и свойств 

веществ. 

3 Повторить виды 

химических связей и 

типы кристаллических 

решеток.  

 Зависимость свойств 

веществ от видов 

химических связей, 

строения 

кристаллических 

решеток 

Таблицы, схемы, опорные конспекты Повторить §9 -12 по 

учебнику 8 класса 

84 Классификация 

химических реакций 

по различным 

признакам. 

4 Дать классификацию 

химических реакций 

по числу и составу 

реагирующих и 

образующихся 

веществ. 

 Классификация 

химических реакций 

по числу и составу 

реагирующих и 

образующихся 

веществ. 

Таблицы, схемы, опорные конспекты Повторить §29 -32 

по учебнику 8 

класса 

85 Классификация 

химических реакций 

по различным 

признакам. 

5 Повторить 

классификацию 

химических реак ций 

по тепловому 

эффекту, использо 

ванию катализатора, 

направлению проте 

кания 

 Классификация 

химических реак ций 

по тепловому 

эффекту, использо 

ванию катализатора, 

направлению проте 

кания 

Таблицы, схемы, опорные конспекты Повторить §26, 29 

по учебнику 8 

класса 

86 Классификация 

химических реакций 

по различным 

признакам. 

6 Повторить 

классификацию 

химических реакций 

по изменению степени 

окисления атомов. 

 Классификация 

химических реакций 

по изменению 

степени окисления 

атомов. 

Таблицы, схемы, опорные конспекты Повторить §43 по 

учебнику 8 класса 

87 Классификация и 

свойства 

неорганических 

веществ 

7 Вспомнить простые и 

сложные вещества, 

металлы и неметаллы. 

Закрепить знания по 

теме «Оксиды 

(основные, амфотер 

ные, кислотные) и 

гидроксиды»  

(основания, амфо 

терные гидроксиды и 

кислоты). 

 Простые и сложные 

вещества, металлы и 

неметаллы. 

Оксиды (основные, 

амфотерные, кисло 

тные) и гидроксиды ( 

основания, амфо 

терные гидроксиды и 

кислоты). 

 Повторить § 32 - 42  

по учебнику 8 

класса 

§18 -20 по учебнику 

8 класса 



88 Классификация и 

свойства 

неорганических 

веществ 

8 Повторить тему «Соли 

в свете ТЭД» Состав, 

классифи кация и 

общие хими ческие 

свойства. 

 Соли в свете ТЭД, 

Состав, классифи 

кация и общие хими 

ческие свойства. 

 §21 по учебнику 8 

класса 

89 Классификация и 

свойства 

неорганических 

веществ 

9 Уточнить 

Классификацию и 

общие химические 

свойства. 

 С точки зрения ТЭД, 

ОВП. 

   §18 -21 по учебнику 

8 класса 

90 Генетические ряды 

металла, неметалла и 

переходного 

металла. 

10 Проделать 

упражнения по 

составлению 

генетических цепочек  

   §42 по учебнику 8 

класса 

Подготовиться к 

контрольной работе. 

91  Итоговая 

контрольная 

работа № 5 за курс 

основной школы 

11    Контрольные работы 

Задания на 4 варианта. 

 

Тема 7: Химия и экология – 11 часов 

92 Основные понятия 

экологии. 

1 Дать понятия:  

среда обитания, 

экологические 

факторы, биосфера и 

ее основные 

элементы. 

  «Экология на уроках химии» 

Кузьменок Н.М., Стрельцов Е.А., 

Кумачев А.И. – Мн.: Изд. ООО 

«Красико-принт» , 1996. 

Подготовить 

презентацию по 

теме 

93 Человек и биосфера. 

Уровни 

экологических 

проблем. 

2 Рассмотреть 

проблему: Человек в 

мире веществ, 

материалов, 

химических реакций. 

 Уметь использовать 

приобретенные 

знания и умения для 

безопасного 

обращения с 

веществами 

Слайд-лекция «Химия вокруг нас» Учить по конспекту. 

94 Природные и 

антропогенные 

источники 

веществ-загрязнител

ей ОС. 

3 Рассмотреть характер 

воздействия вредных 

веществ на человека. 

 

 

 

Экологические последствия 

антропогенного воздействия на 

природу. Летальная доза, лета 

льная концентрация, предельно 

Знать общетокси 

ческое, раздража 

ющее, аллергичес кое 

,канцерогенное, 

мутагенное воздей 

ствие на человека. 

 

 

 

 

«Экология на уроках химии» 

Кузьменок Н.М., Стрельцов Е.А., 

Кумачев А.И. – Мн.: Изд. ООО 

Подготовить 

сообщение по теме 

95 Основные источники 4 Дать представления о Знать общетокси Подготовить 



загрязнения 

атмосферы и 

современные 

способы очистки 

выбросов. 

современных 

способах очистки 

выбросов: абсорбция, 

адсорбция, 

конденсация, катализ. 

допустимые выбросы, временно 

допустимые концентрации 

ческое, раздража 

ющее, аллергичес кое 

,канцерогенное, 

мутагенное воздей 

ствие на человека. 

«Красико-принт» , 1996. компьютерную 

презентацию по 

теме 

96 Основные источники 

загрязнения 

гидросферы и 

современные 

способы очистки 

выбросов. 

5 Дать представления о 

современных 

способах очистки 

сточных вод: 

физические, 

химические, 

биологические. 

 Уметь использовать 

приобретенные 

знания и умения для 

безопасного 

обращения с 

веществами  

«Экология на уроках химии» 

Кузьменок Н.М., Стрельцов Е.А., 

Кумачев А.И. – Мн.: Изд. ООО 

«Красико-принт» , 1996. 

Компьютерная презентация по теме 

Подготовить 

сообщение по теме 

97 Основные источни 

ки загрязнения 

литосферы, пробле 

ма городских и 

промышленных 

свалок и пути ее 

решения.. 

6 Утилизация бытовых 

и промышленных 

отходов. 

 Уметь использовать 

приобретенные 

знания и умения для 

безопасного 

обращения с 

веществами 

«Экология на уроках химии» 

Кузьменок Н.М., Стрельцов Е.А., 

Кумачев А.И. – Мн.: Изд. ООО 

«Красико-принт» , 1996. 

Компьютерная презентация по теме 

Подготовить 

сообщение по теме 

98 Химические 

элементы и их 

соединения в 

биосфере. 

Биохимические 

циклы элементов. 

7 Биологическая роль и 

круговороты 

важнейших элементов 

–неметаллов в 

биосфере. 

 Уметь использовать 

приобретенные 

знания и умения для 

безопасного 

обращения с 

веществами 

«Экология на уроках химии» 

Кузьменок Н.М., Стрельцов Е.А., 

Кумачев А.И. – Мн.: Изд. ООО 

«Красико-принт» , 1996.  

«Химия живого» .Компьютерная 

презентация по теме 

Подготовить 

сообщение по теме 

99 Биометаллы и их 

роль в 

жизнедеятельности 

организмов. 

8 Роль магния, кальция, 

железа, калия, натрия 

в жизнедеятельности 

организмов. 

 Уметь использовать 

приобретенные 

знания и умения для 

безопасного 

обращения с 

веществами 

«Химия живого».Компьютерная 

презентация по теме 

Подготовить 

сообщение по теме 

100 Антропогенные 

источники тяжелых 

металлов, их 

воздействие на 

организм и биохи 

-мические циклы. 

9 Рассмотреть 

Химические 

загрязнители 

 Уметь использовать 

приобретенные 

знания и умения для 

безопасного 

обращения с 

веществами 

«Экология на уроках химии» 

Кузьменок Н.М., Стрельцов Е.А., 

Кумачев А.И. – Мн.: Изд. ООО 

«Красико-принт» , 1996. 

Подготовить 

сообщение по теме 

101 Органические 

вещества в жизни 

растений, живот 

-ных и человека. 

10    «Химия живого». Компьютерная 

презентация по теме 

Подготовить 

сообщение по теме 



102 Решение расчетных 

задач с 

экологическим и 

производственным 

содержанием. РК 

11 Применение знаний 

по теме для расчетов 

ПДК,  ЛД, ПДВ и т.д. 

  Контрольные задания, тесты для 

подготовки к ГИА. 
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