
 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1.1 Рабочая программа разработана в соответствии с нормативными правовыми документами 

- Федеральный закон № 273 – ФЗ от 29.12.2012   «Об образовании в  Российской Федерации»;  

-Федеральный базисный учебный план для среднего (полного) общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования РФ № 1312 от 09.03.2004 (ред. от 01.02.2012); 

- Федеральный компонент государственного стандарта общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования РФ № 1089 от 05.03.2004; 

- Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством образования к 

использованию в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего 

образования на 2014-2015 учебный год, утвержденный приказом МО РФ № 253 от 31.03.2014 года; 

-Приказ от 08.06.2015 № 576 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников 

рекомендованных (допущенных) Министерством образования к использованию в образовательных 

учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования». 

- Письмо Министерства образования и науки РФ от 01.04.2005 № 03-417 «О перечне учебного и 

компьютерного оборудования для оснащения образовательных учреждений». 

-Учебный план ГБОУ СОШ №276  на 2015-2016 учебный  год 

1.2   При составлении Рабочей программы использовалась Авторская программа по химии (8-11классы) 

под редакцией О.С. Габриеляна, Дрофа, М.- 2012 

1.3     Изучение химии на ступени основного общего образования направлено на достижение следующих 

целей: 

• освоение важнейших знаний об основных понятиях и законах химии, химической символике; 

• овладение умениями наблюдать химические явления, проводить химический эксперимент, 

производить расчеты на основе химических формул веществ и уравнений химических реакций; 

• развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе проведения 

химического эксперимента, самостоятельного приобретения знаний в соответствии с возникающими 

жизненными потребностями; 

• воспитание отношения к химии как к одному из фундаментальных компонентов естествознания и 

элементу общечеловеческой культуры; 

• применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ и материалов в 

быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения практических задач в повседневной жизни, 

предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и окружающей среде. 

  Программа курса 9 класса решает следующие задачи: 

• освоение основных химических понятий и терминов 



• формирование умений по составлению химических формул и уравнений 

• формирование умений по решению расчетных задач 

• овладение элементарными навыками постановки химических опытов, экспериментов 

• отработка навыков самостоятельной работы 

• отработка навыков работы в группах 

• формирование практических навыков и умений 

1.4 Место и роль учебного курса в учебном плане образовательного учреждения.  В содержании курса 9 

класса в начале обобщённо раскрыты сведения о свойствах классов веществ - металлов и неметаллов, а 

затем подробно освещены свойства щелочных и щелочноземельных металлов и галогенов. Наряду с этим в 

курсе раскрываются также и свойства отдельных важных в народнохозяйственном отношении веществ. 

Заканчивается курс знакомством с органическими соединениями, в основе отбора которых лежит идея 

генетического развития органических веществ от углеводородов до биополимеров (белков и углеводов) 

Программа курса построена по концентрической концепции. Особенность программы состоит в том, чтобы 

сохранить высокий теоретический уровень и сделать обучение максимально развивающим. Поэтому весь 

теоретический материал курса химии рассматривается на первом году обучения, что позволяет более 

осознанно и глубоко изучить фактический материал – химию элементов и их соединений.  

Предлагаемая рабочая программа реализуется в учебниках химии и учебно-методических пособиях, 

созданных коллективом авторов под руководством О. С. Габриеляна . Учебное содержание курса химии 

включает: 

8 класс – «Неорганическая химия». 68 часов,2 часа в неделю. 

9 класс – «Неорганическая химия».68 часов. 2 часа в неделю. 

10 класс – «Органическая химия». 68 часов. 2 часа в неделю. 

11класс – «Общая химия». 68 часов. 2 часа в неделю. 

Такое структурирование курсов химии сохраняет лучшие традиции в подаче учебного материала с 

постепенным усложнением уровня его изложения в соответствии с возрастными особенностями учащихся. 

Оно предполагает последовательное формирование и развитие основополагающих химических понятий с 

8 класса по 11 класс и сохраняет концентрическую систему предмета 

1.5    Характеристика класса 

1.6   Изменений Примерной программы не производилось. 

1.7  При изучении курса химии в классе используется учебно-методический комплекс под редакцией О.С. 

Габриеляна, Дрофа, М.- 2012 

1.8  Организация обучения. 

Формы организации обучения: индивидуальная, парная, групповая, интерактивная 

Методы обучения:  



 по источнику знаний: словесные, наглядные, практические;  

 по уровню познавательной активности: проблемный, частично-поисковый, объяснительно-

иллюстративный; 

 по принципу расчленения или соединения знаний: аналитический, синтетический, 

сравнительный, обобщающий, классификационный. 

Технологии обучения: индивидуально-ориентированная, разноуровневая, ИКТ. 

1.9.  Промежуточный и итоговый контроль осуществляется в виде тестирования в середине учебного года и 

в конце. Возможен внеплановый контроль со стороны района или города. 

1.10   В результате изучения химии ученик должен  

Знать: 

 химическую символику: знаки химических элементов, формулы химических веществ и 

уравнения химических реакций; 

 важнейшие химические понятия: атом, молекула, химическая связь, вещество и его агрегатные 

состояния, классификация веществ, химические реакции и их классификация, электролитическая 

диссоциация; 

 основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, периодический 

закон; 

 уметь 

 называть: знаки химических элементов, соединения изученных классов, типы химических 

реакций; 

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

группы и периода, к которым он принадлежит в периодической системе Д.И. Менделеева; 

закономерности изменения свойств элементов в пределах малых периодов и главных подгрупп; 

причины многообразия веществ; 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; общие свойства неорганических и органических 

веществ;  

 определять: состав веществ по их формулам; принадлежность веществ к определенному классу 

соединений; валентность и степень окисления элементов в соединениях;  

 составлять: формулы оксидов, водородных соединений неметаллов, гидроксидов, солей; 

схемы строения атомов первых двадцати элементов периодической системы; 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, ионы аммония; 



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

растворенного 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, школьной лаборатории и в быту. 

2. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 

ТЕМА 1.  Повторение основных вопросов курса 8 класса и введение в курс 9 класса  (10часов) 

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 2.  Металлы      (16 часов) 

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 Fe2+ и 

Fe3+. Качественные реакции на Fe2+ и Fe3+. Важнейшие соли железа. Значение железа, его соединений и 

сплавов в природе и народном хозяйстве. 

Демонстрации. Образцы щелочных и щелочноземельных металлов. Образцы сплавов. Взаимодействие 

натрия, лития и кальция с водой. Взаимодействие натрия и магния с кислородом. Взаимодействие 

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

Лабораторные опыты. 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 Fe2+ и Fe3+. 

Практикум № 1   Свойства металлов и их соединений (3 часа) 

1. Осуществление цепочки химических превращений металлов. 2. Получение и свойства соединений 

металлов. 3. Решение экспериментальных задач на распознавание и получение веществ. 

 

ТЕМА 3.  Неметаллы (24 часа) 

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 азотной кислоты с медью. 

Поглощение углем растворенных веществ или газов. Восстановление меди из ее оксида углем. Образцы 

природных соединений хлора, серы, фосфора, углерода, кремния. Образцы важнейших для народного 

хозяйства сульфатов, нитратов, карбонатов, фосфатов. Образцы стекла, керамики, цемента. 

Лабораторные опыты. 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. 

Практикум № 2   Свойства неметаллов и их соединений  (1 час) 

1. Решение экспериментальных задач на получение соединений неметаллов и изучение их свойств. 

 

ТЕМА 4.  Органические соединения (10 часов) 

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. 

 

3. Тематический план  9А 

№ 

п/п 
Тема (раздел) программы 

Количество 

часов 

Количество 

контрольных 

работ, зачетов 

1.  Повторение основных вопросов курса 8 класса 10 1 

2.  Металлы 19 1 

3.  Неметаллы 25 1 

4.  Органические вещества 10 1 

5.  Резервное время 4  

ВСЕГО 68 4 

 

4. Требования базового стандарта химического образования к знаниям и умениям учащихся 9 

класса.  

Конкретные требования к уровню подготовки выпускников основной школы определены для каждой темы. 

Тема 1. Повторение основных вопросов курса 8 класса и введение в курсе 9 класса 

Знать:    

 периодический закон; 

 важнейшие химические понятия: электролитическая диссоциация, окислитель и восстановитель, 

окисление и восстановление, амфотерность. 

Уметь:  

 объяснять физический смысл атомного (порядкового) номера химического элемента, номеров 

группы и периода, к которым элемент принадлежит в периодической системе Д. И. Менделеева;  

 объяснять закономерности изменения свойств элементов в пределах малых периодов и главных 

подгрупп; 



 объяснять сущность реакций ионного обмена;  

 характеризовать химические свойства основных классов неорганических веществ; 

 определять возможность протекания реакций ионного обмена;  

 составлять уравнения химических реакций. 

Тема 2. Металлы 

Знать:   

 положение металлов в периодической системе Д.И.Менделеева;  

 общие физические и химические свойства металлов и основные способы их получения;  

 основные свойства и применение важнейших соединений щелочных и щелочноземельных 

металлов, алюминия; 

 качественные реакции на  важнейшие катионы. 

Уметь:  

 характеризовать общие свойства металлов на основе положения их в электрохимическом ряду 

напряжения металлов;   

 давать определения и применять следующие понятия: сплавы, коррозия металлов, переходные 

элементы, амфотерность;  

 вычислять массовую долю  выхода продукта реакции от теоретически возможного; 

 обращаться с лабораторным оборудованием;  

 соблюдать правила техники безопасности;  

 распознавать важнейшие катионы. 

Тема 3. Неметаллы  

Знать: 

 положение неметаллов в периодической системе Д.И.Менделеева; 

 устройство простейших приборов для получения и собирания газов: водорода, аммиака, 

кислорода, углекислого газа;  

 качественные реакции на  важнейшие анионы. 

Уметь:  

 объяснять явление аллотропии;  

 характеризовать свойства галогенов и важнейших химических элементов – серы, азота, фосфора, 

углерода и кремния; 



 вычислять массу или объем продукта реакции по известной массе или объему одного из исходных 

веществ, содержащего примеси;  

 вычислять массу, объем и количество вещества по известным данным об исходных веществах, одно 

из которых дано в избытке; 

 обращаться с лабораторным оборудованием;  

 соблюдать правила техники безопасности; 

 определять: хлорид-ионы, сульфат-ионы, карбонат – ионы, ионы аммония. 

Тема 4. Органические соединения  

Знать:  

 причины многообразия углеродных соединений (изомерию);  

 виды связей (одинарную, двойную, тройную); 

 важнейшие функциональные группы органических веществ; 

 номенклатуру основных представителей групп органических веществ; 

 иметь понятие об альдегидах, сложных эфирах, жирах, аминокислотах, белках и углеводах. 

Уметь:  

  составлять формулы изомеров основных классов органических веществ; 

  находить, определять из предложенных формул изомеры и гомологи.                                                          

5. Критерии оценки знаний, умений, навыков 

Отлично: Ученик устанавливает причинно-следственные связи, знает классификацию веществ и их 

свойства, умеет составлять уравнения реакций , может применять полученные знания на практике, 

формулирует определения основных химических  терминов, читает и строит графики, дает характеристику 

объектам и явлениям. 

Хорошо: Ученик выполняет действия по шаблону, умеет анализировать и обобщать полученные знания, 

получать необходимую информацию о свойствах веществ, знает как применять полученные знания на 

практике, умеет решать задачи, знает основные законы химии. 

Удовлетворительно: Ученик может частично считывать информацию из таблицы, получать ее из других 

источников, с трудом сопоставляет различные свойства веществ, применяет полученные знания на 

практике после многократного повторения по шаблону, затрудняется в анализе и обобщении фактов, 

отвечает с помощью дополнительных вопросов  

Неудовлетворительно: Ученик не умеет читать информацию из таблицы, не может сопоставлять, 

анализировать и обобщать полученные знания, не знает основных законов химии, затрудняется отвечать 

на дополнительные вопросы, не умеет строить причинно-следственные связи. 

 



6. Учебно-методический комплекс 

• Габриелян О.С. Программа курса химии для 8-11 классов общеобразовательных учреждений.– М.: 

Дрофа, 2010г. 

• «Химия 9 класс»: О.С.Габриелян  - М.: Дрофа. – 2011год 

• М.Ю.Горковенко «Поурочные разработки по химии». – М:.  «Вако», 2004 го; 

• О.С.Габриелян, Т.В.Смирнова  «Изучаем химию в 9 классе». – М.: «Блик и Ко»,      2010 год; 

• О.С.Габриелян,  А. В. Яшукова «Рабочая тетрадь к учебнику 9 класса».  – М.: Дрофа, 2013 год; 

• О.С.Габриелян, П.В.Решетов, И.Г.Остроумова  «Задачи по химии и способы их решения» - М.: «Дрофа», 

2008год; 

• Н.С. Павлова,   «Дидактические карточки – задания по химии 9 класс» - М.: «Экзамен», 2006год; 

• М.А. Рябов, Е.Ю.Невская,   «Тесты по химии 8 класс к учебнику О.С.Габриеляна» - М.: «Экзамен», 2011од; 

• Контрольные и проверочные работы  химия к учебнику О.С.Габриеляна «Химия 9». – М:. «Дрофа» 2011 

год; 

• Р.Р.Созанкова «Выполненные задания из учебника химия 9 класс Габриелян О.С.». 

 

Цифровые образовательные ресурсы: 

 Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов http://school-collection.edu.ru 

 Приложение «Химия», сайт www.prov.ru (рубрика «Химия») 

 Интернет-школа Просвещение.ru 

 Архив учебных программ и презентаций http://www.rusedu.ru/files 

 Интернет портал «Про школу,ру»  http://www.proshkolu.ru/ 

 Уроки.нет http://www.uroki.nest 

  Учительский портал http://www.uсhрortal.ru 

 Социальная сеть работников образования nsportal.ru 

 Завуч.инфо http://www.zavuch.info 

 Методический портал учителя http://metodsovet.su 

 МетаШкола http://www.metaschool.ru 

 Банк Интернет-портфолио учителя http://bankportfolio.ru 

Оборудование и приборы: 

http://school-collection.edu.ru/
http://www.prov.ru/
http://www.rusedu.ru/files
http://www.proshkolu.ru/
http://www.zavuch.info/
http://metodsovet.su/
http://www.metaschool.ru/
http://bankportfolio.ru/


 Компьютер 

 Проектор 

 Интерактивная доска 

 Документ-камера 

Программные средства: 

 Операционная система 

 Интегрированное офисное приложение 

 Звуковой редактор 

 Мультимедиа проигрыватель 

 Браузер 

7. Литература 

 Гара Н. Н., Габрусева Н. И. Химия. Задачник с "помощником". 8-9 классы. Пособие для учащихся 

общеобразовательных учреждений, М. – «Просвещение».  

 Казанцев Ю. Н. Химия. "Конструктор" текущего контроля. 8-9 классы. Пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений, М. – «Просвещение».  

 Радецкий А. М. Химия. Дидактический материал. 8-9 классы. Пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений, М. – «Просвещение».  

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

2005. 

 Н.С. Павлова,   «Дидактические карточки – задания по химии 9 класс» - М.: «Экзамен», 2006год; 

 М.А. Рябов, Е.Ю.Невская,   «Тесты по химии 8 класс к учебнику О.С.Габриеляна» - М.: «Экзамен», 

2011од; 



Календарно-тематическое планирование  

9А класс 

№ 

п/п 
Тема урока 

Характеристика деятельности 

учащихся 
Практика Контроль 

Страницы 

учебника, 

раб.тетради 

Дата 

План Факт. 

1-2. Тема 1.  Повторение  основных 

вопросов курса 8 класса (10ч) 

Введение. Общая характеристика 

химических элементов  

 Характеристика хим. элементов 1-3 

периодов по их положению в ПС; хим. 

св-ва амфотерных оксидов и 

гидроксидов. Составление 

молекулярных, полных, сокращенных 

ионных уравнений реакций с участием  

электролитов. 

Д.И.Менделеева, 

простые вещества 

Ме и неМе, ряд ЭО, 

растворы азотной 

кислоты,  

гидроксида меди, 

медь, оксида 

кальция; 

ПС Единая 

коллекция ЦОР 

фронтальн

ый 

§1 упр.1-

3,6,10 

01.09  

3.  Виды химической связи Определение понятий «ионная связь», 

«ионы»,  «ковалентная неполярная 

связь», «ковалентная полярная связь». 

Составление схем образования ионной 

связи, ковалентной неполярной связи, 

ковалентной полярной связи. 

Использование знакового 

моделирования. Установление 

причинно - следственных связей: 

состав в-ва – вид химич. связи 

таблицы Единая 

коллекция ЦОР 

письменн

ый 

Записи в 

тетради, 

упр.1-3 

04.09  

4.  Классификация неорганических 

веществ. 

Определение понятий  «оксиды», 

«основания», «кислоты», «соли». 

Составление формул и названий 

Единая коллекция 

ЦОР 

устный Записи в 

тетради, 

упр.1-3, 

08.09  



оксидов, оснований, кислот и солей. 

Описание св-в  оксидов, кислот, 

оснований и солей. Работа с таблицей 

растворимости. 

 сводн. Табл. 

5.  Характеристика ХЭ по кислотно – 

основным свойствам. 

Амфотерность. 

Характеристика хим. элементов 1-3 

периодов по их положению в ПС; хим. 

св-ва амфотерных оксидов и 

гидроксидов. Составление 

молекулярных, полных, сокращенных 

ионных уравнений реакций с участием  

электролитов. Опыты, 

подтверждающие хим. св-ва 

амфотерных оксидов и гидроксидов. 

Растворы кислот, 

щелочей, солей 

амфотерных 

элементов. 

Дем .эксперимент  

 Л/Р №1 Получение 

гидроксида цинка 

письменн

ый 

§2 упр.2,3 11.09  

6.  Периодический закон и ПСХЭ 

Д.И.Менделеева 

Определение видов классификации: 

естественной и искусственной. 

Создание моделей с выделением 

характеристик объекта в знаково-

символической форме. 

 Разные варианты 

периодических 

систем 

Презентация  Д.И. 

Менделеев 

устный §3 

упр.2,4,5,6,7 

15.09  

7.  ОВР. Определение понятий «ОВР», 

«окисление», «восстановление», 

«окислитель», «восстановитель». 

Классификация хим. реакций по 

признаку «изменение СО  элементов». 

Определение окислителя и 

восстановителя,  окисления  и  

восстановления. Использование  

знакового  моделирования. 

ПС Единая 

коллекция ЦОР 

письменн

ый 

Записи в 

тетради, 

упр.1-3 

18.09  

8.  Составление окислительно-  Составление уравнений ОВР методом   Урав.№1-7 22.09  



восстановительных реакций электронного баланса. Определение 

окислителя и восстановителя,  

окисления  и  восстановления. 

Представление информации по теме 

«ОВР» в виде таблиц, схем, опорного 

конспекта. 

9.  Обобщение и систематизация 

знаний по теме. 

Повторение и систематизация 

основных вопросов курса 8 класса. 

Представление информации  в виде 

таблиц, схем, опорного конспекта. 

Решение типовых расчетных задач. 

 Сам/Р §§1-3, упр.1-4 25.09  

10.  Проверочная работа №1   обобщаю

щий 

 29.09  

11.  Тема 2.  Металлы (19ч) 

Положение металлов в ПСХЭ.  

Физические свойства металлов 

Определение понятия «металлы». 

Составление характеристики 

элементов-Ме по их положению в ПС. 

Характеристика строения и общих 

физич. св-в Ме. Объяснение 

зависимости св-в Ме от их положения в 

ПС. Установление причинно-

следственных связей между строением 

атома, хим. связью, типом кристаллич. 

решетки их общими  физич. св-вами. 

Л/Р №2 

Ознакомление с 

образцами 

металлов  

Л/Р №3 

Взаимодействие 

металлов с 

растворами кислот 

и солей; 

Единая коллекция 

ЦОР Металлы 

Коллекция 

«Металлы и 

сплавы» 

устный §§4-6 упр.1-

3(с.29) 

упр.1,2,4(с.32) 

02.10  



12.  Химические свойства металлов. Определение понятия «ряд активности 

металлов». Характеристика хим. св-в 

простых  вещ-в - Ме. Объяснение 

зависимости св-в Ме от их положения в 

ПС. Установление причинно-

следственных связей между строением 

атома, хим. связью, типом кристаллич. 

решетки и   хим. св-вами Ме. 

Составление молекулярных, полных, 

сокращенных ионных уравнений 

реакций с участием  Ме и их 

соединений. 

 

устный §8 упр.3,5,6,7 06.10  

13.  Решение задач по теме: 

«Химические свойства металлов». 

Вычисление массы или объема 

продукта реакции по известной массе 

или объему исходного в-ва, 

содержащего примеси. 

 

письменн

ый 

№№1-3 09.10  

14.  Практическая работа №1 

Осуществление цепочки 

химических превращений 

металлов. 

Работа с лабор. оборудованием и 

нагреват. приборами согласно 

правилам ТБ. Наблюдение св-в Ме и их 

соединений и явлений, происходящих 

с ними. Формулирование выводов по 

результатам проведенного 

эксперимента. 

Практическая 

работа№1. Отчет о 

выполнении 

работы;  

Правила техники 

безопасности  

письменн

ый 

Стр.84 13.10  

15.  Общее понятие о коррозии 

металлов 

Определение понятий «коррозия», 

«химическая коррозия», 

«электрохимическая коррозия». 

Иллюстрация понятий. Характеристика 

способов защиты Ме от коррозии. 

Д. условия, 

усиливающие 

коррозию; 

таблицы Единая 

коллекция ЦОР 

Фрагмент 

устный §10 упр.1-4 16.10  



«Коррозия 

металлов» 

16.  Металлы в природе. 

Получение металлов 

Составление молекулярных уравнений, 

характеризующих способы получения 

Ме. Получение химической 

информации из различных источников 

и сопоставление ее. 

Л/Р №4 

Ознакомление с 

образцами 

природных 

соединений; 

ПС Единая 

коллекция ЦОР 

Фрагмент «Домна» 

устный §9 упр.1-5 20.10  

17.  Сплавы Виды сплавов. Установление 

причинно-следственных связей: 

строение атома Ме – хим. связь -  тип 

кристаллической решетки – общие 

физич. св-ва. 

Единая коллекция 

ЦОР Фрагмент 

Сплавы. Коллекция 

«Металлы и 

сплавы» 

устный §7 упр.2,4 23.10  

18.  Щелочные металлы 

 

Определение понятия «щелочные Ме». 

Составление характеристики  щел. Ме  

по их положению в ПС. Характеристика 

строения и общих физич. и химич. св-в 

оксидов и гидроксидов щелочных Ме. 

Установление причинно-следственных 

связей: строение атома  щел. Ме – хим. 

связь -  тип кристаллической решетки – 

общие физич.  и химич св-ва щел. Ме. 

Составление молекулярных, полных, 

сокращенных ионных уравнений 

реакций с участием щел. Ме и их 

соединений. 

Д. Взаимодействие 

лития и натрия с 

водой, серой. 

Коллекция 

образцов 

природных 

соединений 

щелочных 

металлов; 

фронтальн

ый 

§11 упр.1-2 27.10  



19.  Соединения щелочных металлов Объяснение зависимости св-в щел. Ме 

от их положения в ПС. Установление 

причинно-следственных связей между 

строением атома, хим. связью, типом 

кристаллич. решетки и   хим. св-вами  

щел. Ме. Составление молекулярных, 

полных, сокращенных ионных 

уравнений реакций с участием  щел.  

Ме и их соединений. 

Единая коллекция 

ЦОР Фрагмент 

Щелочные металлы 

устный §11 упр.5-6 30.10  

20.  Бериллий, магний и щелочно -  

земельные металлы 

Определение понятия «щелочно-

земельные Ме». Составление 

характеристики  щел.–зем. Ме  по их 

положению в ПС.  Характеристика 

строения и общих физич. и химич. св-в 

оксидов и гидроксидов щелочно-

земельных  Ме. Установление 

причинно-следственных связей: 

строение атома  щел.-зем.  Ме – хим. 

связь -  тип кристаллической решетки – 

общие физич.  и химич св-ва щел.-зем. 

Ме. Составление молекулярных, 

полных, сокращенных ионных 

уравнений реакций с участием щел.-

зем.  Ме и их соединений. 

Д.: Взаимодействие 

кальция с водой, 

серой. 

Изучение свойств 

негашеной и 

гашеной извести; 

текущий §12 упр.2-5 10.11  

21.  Соединения щелочноземельных 

металлов 

Объяснение зависимости св-в щел.-

земельн.  Ме от их положения в ПС. 

Установление причинно-следственных 

связей между строением атома, хим. 

связью, типом кристаллич. решетки и   

хим. св-вами  щел.-земельн.  Ме. 

Единая коллекция 

ЦОР Фрагмент 

Щелочные 

металлы. 

устный 

 

§12 упр.6-7 13.11  



Составление молекулярных, полных, 

сокращенных ионных уравнений 

реакций с участием  щел.-зем.   Ме и их 

соединений. 

22.  Алюминий Составление характеристики Al по его 

положению в ПС. Характеристика 

строения, физич. и хим. св-в  Al. 

Характеристика  строения, физич. и 

хим. св-в оксида и гидроксида  Al. 

Составление молекулярных, полных, 

сокращенных ионных уравнений 

реакций с участием  Al и его 

соединений. Установление причинно-

следственных связей между строением 

атома, хим. связью, типом кристаллич. 

решетки Al и  его  хим. св-вами. 

Вычисления по хим. формулам и 

уравнениям реакций, протекающих с 

участием Al  и его соединений. 

Единая коллекция 

ЦОР Фрагмент 

«Алюминий». 

Коллекция изделий 

из алюминия. 

устный §13 

упр.1,4,5,6 

17.11  

23.  Амфотерный  характер оксида и 

гидроксида алюминия 

Соединения алюминия 

Составление молекулярных, полных, 

сокращенных ионных уравнений 

реакций с участием  соединений 

алюминия. Установление причинно-

следственных связей между строением 

атома, хим. связью, типом кристаллич. 

решетки Al и  его  хим. св-вами. 

Вычисления по хим. формулам и 

уравнениям реакций, протекающих с 

участием  соединений Al. 

Л/Р №5 Получение 

и свойства 

гидроксида 

алюминия; 

Коллекция 

образцов 

природных 

соединений 

алюминия 

текущий §13 упр.7-8 20.11  



24.  Практическая работа №2. 

Получение и свойства соединений 

металлов 

Работа с лабор. оборудованием и 

нагреват. приборами согласно 

правилам ТБ.  Получение  Ме из  их 

соединений и  наблюдение  явлений, 

происходящих  при этом. 

Формулирование выводов по 

результатам проведенного 

эксперимента. 

Практическая 

работа №2. Отчет о 

выполнении 

работы. 

Правила техники 

безопасности 

письменн

ый 

Стр.84 24.11  

25.  Железо. 

 

Составление характеристики Fe по его 

положению в ПС. Характеристика 

строения, физич. и хим. св-в   Fe. 

Характеристика  строения, физич. и 

хим. св-в оксидов  и гидроксидов   Fe. 

Составление молекулярных, полных, 

сокращенных ионных уравнений 

реакций с участием  Fe и его 

соединений. Установление причинно-

следственных связей между строением 

атома, хим. связью, типом кристаллич. 

решетки Fe и  его  хим. св-вами. 

Вычисления по хим. формулам и 

уравнениям реакций, протекающих с 

участием Fe  и его соединений. 

Д.:Получение  

Fe(OH)2 и Fe (OH)3; 

Л.р.№6 

Качественные  

реакции на ионы 

Fe3+  и  Fe2+. 

Единая коллекция 

ЦОР Фрагмент 

«Железо» 

устный §14 упр1-3 27.11  

26.  Генетические  ряды Fe2+ и  Fe3+ Вычисления по хим. формулам и 

уравнениям реакций, протекающих с 

участием Fe(II) и  Fe(III) и их 

соединений. 

 

 §14 упр.4,5 01.12  

27.  Практическая работа №3. 

Решение экспериментальных 

задач на распознавание и 

Экспериментальное исследование св-в 

Ме и их  соединений, решение 

экспериментальных задач по теме 

Практическая 

работа №3.  
письменн

ый 

Стр.86 04.12  



получение веществ. «Металлы». Работа с лабор. 

оборудованием и нагреват. приборами 

согласно правилам ТБ.  Наблюдение 

св-в Ме и их соединений и явлений, 

происходящих с ними.  

Формулирование выводов по 

результатам проведенного 

эксперимента. 

Правила техники 

безопасности 

28.  Обобщение и систематизация 

знаний по теме: «Металлы» 

Вычисления по хим. формулам и 

уравнениям реакций, протекающих с 

участием  Ме и их соединений. 

Представление информации по теме 

«Металлы» в виде  таблиц, схем, 

опорного конспекта. 

ИКТ Металлы игра. Сам/Р §§4-14 08.12  

29.  Контрольная работа №1 

«Металлы» 

 карточки письменн

ый 

 11.12  

30.  Тема 3.  Неметаллы (25ч) 

Неметаллы: атомы и простые 

вещества. Кислород, озон, воздух 

Определение понятий  «неметаллы», 

«галогены», «аллотропные 

видоизменения». Характеристика хим. 

элементов-неМе: строение, физич. св-

ва. Составление названий соединений 

неМе  по формуле и их формул по 

названию. Объяснение зависимости св-

внеМе от положения в ПС. 

Установление причинно-следственных 

связей между строением атома, хим. 

связью, типом кристаллич. решетки  

неМе и их соединений, их физич. св-

вами. 

Коллекция 

образцов 

неметаллов. 

Единая коллекция 

ЦОР. Фрагмент  

«Неметаллы.» 

устный §15 

упр.2,3,5,6 

15.12  



31.  Водород Характеристика водорода: строение, 

физич. и хим. св-ва, получение и 

применение. Составление названий 

соединений водорода. Объяснение 

зависимости св-в водорода от его 

положения в ПС. Составление 

молекулярных уравнений реакций, 

характериз. хим. св-ва водорода. 

Наблюдение и описание эксперимента 

по распознаванию водорода. 

ПСХЭ текущий §17 упр.1-4 18.12  

32.  Галогены Характеристика галогенов: строение, 

физич. и хим. св-ва, получение и 

применение. Составление названий 

соединений галогенов. Объяснение 

зависимости св-в  галогенов от их  

положения в ПС. Составление 

молекулярных уравнений реакций, 

характериз. хим. св-ва  галогенов. 

Установление причинно-следственных 

связей между строением атома, хим. 

связью, типом кристаллич. решетки  

Гал  и их соединений, их физич. и хим.  

св-вами. Наблюдение и описание хим. 

эксперимента по распознаванию 

хлорид-, бромид-, иодид-ионов. 

Образцы галогенов 

простых веществ.  

Единая коллекция 

ЦОР.  

Фрагмент «Хлор». 

фронтальн

ый 

§18 

упр.2,4,5,6 

22.12  

33.  Соединения галогенов. Получение 

галогенов. 

  

Составление молекулярных  уравнений 

реакций, характериз. хим. св-ва  

соединений галогенов. Установление 

причинно-следственных связей между 

строением атома, хим. связью, типом 

Д.:Получение и 

изучение свойств  

HCl.  

Л/Р №7 

Качественная 

 

тематичес

кий  

§§19-20 

упр.2-4(с.115) 

упр.1-3(с.121) 

25.12  



кристаллич. решетки  Гал  и их 

соединений, их физич. и хим.  св-вами. 

Наблюдение и описание хим. 

эксперимента по распознаванию 

хлорид-, бромид-, иодид-ионов. 

Выполнение расчетов по хим. 

формулам. 

реакция на хлорид-

ион.  

Единая коллекция 

ЦОР. Фрагмент  

«Фтор». 

Образцы зубной 

пасты, изделия из 

тефлона, образцы 

фотобумаги и 

пленки,, препараты 

йода. 

34.  Биологическое значение и 

применение галогенов и их 

соединений 

Значение соединений галогенов в 

природе. Получение химической 

информации из различных источников. 

Представление информации по теме 

«Соединения  галогенов» в виде 

таблиц, схем, опорного конспекта. 

Образцы зубной 

пасты, изделия из 

тефлона, образцы 

фотобумаги и 

пленки, препараты 

йода. 

устный §20 упр.1-3   

35.  Кислород. Характеристика кислорода: строение, 

аллотропия, физич. и хим. св-ва, 

получение и применение. Составление 

названий соединений  кислорода по 

формуле и их формул по названию. 

Объяснение зависимости св-в 

кислорода от его положения в ПС. 

Составление молекулярных уравнений 

реакций, характериз. хим. св-ва 

кислорода. Наблюдение и описание 

эксперимента по распознаванию 

кислорода. Выполнение расчетов по 

Единая коллекция 

ЦОР. Фрагмент  

«Кислород» 

устный §21 упр. 1-3,8   



хим. формулам и уравнениям реакций, 

протекающих с участием кислорода. 

36.  Сера. Сера в природе.  

Применение серы.  

Сероводород и сульфиды. 

Характеристика серы: строение, 

аллотропия, физич. и хим. св-ва, 

получение и применение. Составление 

названий соединений  серы по 

формуле и их формул по названию. 

Объяснение зависимости св-в  серы от 

ее  положения в ПС. Составление 

молекулярных уравнений реакций, 

характериз. хим. св-ва  серы. 

Выполнение расчетов по хим. 

формулам и уравнениям реакций, 

протекающих с участием серы. 

Установление причинно-следственных 

связей между строением атома, хим. 

связью, типом кристаллич. решетки  

серы   и ее  соединений, ее  физич. и 

хим.  св-вами. 

Д.: Качественная 

реакция на 

сульфид- ион. 

Единая коллекция 

ЦОР. Фрагмент  

«Сера»  

Свойства серы. 

Образцы серы и 

соединений серы. 

текущий §22 упр.1-3   

37.  Оксиды серы.  

Сернистая кислота и ее соли. 

Характеристика соединений серы: 

состав, строение, физич. и химич. св-ва, 

получение и применение. Составление 

названий соединений  серы по 

формуле и их формул по названию. 

Составление молекулярных уравнений, 

характеризующих св-ва серы, 

электронных процессов окисления и 

восстановления, уравнений ЭД. 

Составление молекулярных, полных, 

сокращенных ионных уравнений 

Д.: Качественная 

реакция на сульфит 

ион. 

ПС 

устный §23 упр.1-4   



реакций с участием  соединений серы.  

38.  Серная кислота 

 

Характеристика серной кислоты: 

состав, строение, физич. и химич. св-ва, 

получение и применение. Составление 

молекулярных, полных, сокращенных 

ионных уравнений реакций с участием   

серной кислоты. Установление 

причинно-следственных связей между 

хим. связью, типом кристаллич. 

решетки  серной кислоты ,ее  физич. и 

хим.  св-вами. Наблюдение и описание 

хим. эксперимента по распознаванию 

сульфат-ионов. 

Д.: Свойства серной 

кислоты. 

Л.р.№8 

Качественная 

реакция на сульфат-

ион. 

устный §23 упр.5-6   

39.  Соли серной кислоты Характеристика свойств сульфатов. 

Составление молекулярных, полных, 

сокращенных ионных уравнений 

реакций с участием   сульфатов. 

Выполнение расчетов по хим. 

формулам и уравнениям реакций, 

протекающих с участием сульфатов. 

Единая коллекция 

ЦОР.  

Фрагмент  

«Производство 

серной кислоты» 

устный §23 упр.7-8   

40.  Практическая работа № 4 

Экспериментальные задачи по 

теме «Подгруппа кислорода» 

Экспериментальное исследование св-в 

неМе и их  соединений, решение 

экспериментальных задач по теме 

«Неметаллы». Работа с лабор. 

оборудованием и нагреват. приборами 

согласно правилам ТБ.  Наблюдение 

св-в  неМе и их соединений и явлений, 

происходящих с ними.  

Формулирование выводов по 

результатам проведенного 

Практическая 

работа №4.  

Правила техники 

безопасности 

письменн

ый 

Стр.186   



эксперимента.  Организация учебного 

взаимодействия в группе. 

41.  Азот Характеристика азота: состав, 

строение, физич. и химич. св-ва, 

получение и применение. Составление 

названий соединений   азота  по 

формуле и их формул по названию. 

Составление молекулярных, полных, 

сокращенных ионных уравнений 

реакций с участием    азота. 

Установление причинно-следственных 

связей между хим. связью, типом 

кристаллич. решетки   азота,его  физич. 

и хим.  св-вами.  

Единая коллекция 

ЦОР.  

Фрагмент  «Азот» 

фронтальн

ый 

§24 

упр.1,2,4.5 

  

42.  Аммиак  

Соли аммония 

Характеристика аммиака: состав, 

строение, физич. и химич. св-ва, 

получение и применение. Составление 

названий  солей аммония по формуле 

и их формул по названию. Составление 

молекулярных уравнений реакций, 

характеризующих хим. св-ва аммиака и 

солей аммония. Установление 

причинно-следственных связей между 

хим. связью, типом кристаллич. 

решетки   аммиака, его  физич. и хим.  

св-вами. Выполнение расчетов по хим. 

формулам и уравнениям реакций, 

протекающих с участием аммиака. 

Наблюдение и описание хим. 

эксперимента по распознаванию ионов 

Д.: Получение, 

собирание и 

распознание 

аммиака, его 

взаимодействие с 

хлороводородом. 

Л/Р№9 

Распознавание 

солей аммония; 

Единая коллекция 

ЦОР. Фрагмент  

«Производство 

аммиака» 

текущий §§25,26 упр. 

1,2,7,8 (с.152) 

  



аммония. 

43.  Азотная кислота и ее свойства Характеристика  азотной кислоты: 

состав, строение, физич. и химич. св-ва, 

получение и применение. Составление 

молекулярных, полных, сокращенных 

ионных уравнений реакций с участием   

азотной кислоты. Установление 

причинно-следственных связей между 

хим. связью, типом кристаллич. 

решетки  азотной кислоты ,ее  физич. и 

хим.  св-вами. Наблюдение и описание 

хим. эксперимента по распознаванию  

нитрат-ионов. Окислительно-

восстановительные св-ва азотной 

кислоты. Выполнение расчетов по хим. 

формулам и уравнениям реакций, 

протекающих с участием азотной 

кислоты. 

Д.: Взаимодействие 

конц. и разб. 

азотной кислоты с 

медью 

устный §27 упр.1,2,3   

44.  Соли азотистой и азотной кислот. 

Азотные удобрения 

Характеристика   нитратов и нитритов. 

Отношение нитратов к нагреванию. 

Классификация минеральных 

удобрений. Распознавание удобрений. 

Получение химической информации из 

различных источников. Наблюдение и 

описание хим. эксперимента по 

распознаванию  нитрат-ионов и 

нитрит-ионов. 

Д.: Качественное 

обнаружение 

нитрат- и нитрит- 

ионов 

текущий §27 

упр.4,5,6,7 

  

45.  Фосфор Характеристика  фосфора: состав, 

строение, физич. и химич. св-ва, 

получение и применение. Составление 

Единая коллекция 

ЦОР. Фрагмент  

«Производство 

текущий §28 упр.1-3   



названий соединений   фосфора  по 

формуле и их формул по названию. 

Составление молекулярных, полных, 

сокращенных ионных уравнений 

реакций с участием    фосфора. 

Установление причинно-следственных 

связей между хим. связью, типом 

кристаллич. решетки   фосфора, его  

физич. и хим.  св-вами. Объяснение 

зависимости св-в Р от его полпжения в 

ПС. Наблюдение и описание хим. 

эксперимента по распознаванию  

фосфат-ионов. 

аммиака» 

46.  Соединения фосфора Характеристика  соединений  фосфора: 

состав, строение, физич. и химич. св-ва, 

получение и применение. Составление 

названий соединений   фосфора  по 

формуле и их формул по названию. 

Составление молекулярных, полных, 

сокращенных ионных уравнений 

реакций с участием  соединений   

фосфора. Установление причинно-

следственных связей между хим. 

связью, типом кристаллич. решетки   

соединений фосфора, их   физич. и хим.  

св-вами. Объяснение зависимости св-в  

соединений Р от  их строения. 

Наблюдение и описание хим. 

эксперимента по распознаванию  

фосфат-ионов. 

Д.: Качественная 

реакция на фосфат 

ион 

устный §28 упр.4,5,6   



47.  Углерод Характеристика   углерода: состав, 

строение,  аллотропия, физич. и химич. 

св-ва, получение и применение. 

Составление названий соединений   

углерода  по формуле и их формул по 

названию. Составление молекулярных, 

полных, сокращенных ионных 

уравнений реакций с участием  

углерода . Установление причинно-

следственных связей между хим. 

связью, типом кристаллич. решетки    

углерода, его  физич. и хим.  св-вами. 

Объяснение зависимости св-в С от его 

полпжения в ПС. Наблюдение и 

описание хим. эксперимента по 

распознаванию  карбонат-ионов. 

Д.Адсорбция. 

Противогаз; 

Единая коллекция 

ЦОР. Фрагмент  

Углерод» Модели 

кристаллических 

решеток алмаза и 

графита. 

устный §29 

упр.2,5,6,8 

  

48.  Оксиды углерода Характеристика   оксидов  углерода: 

состав, строение,  физич. и химич. св-

ва, получение и применение. 

Составление молекулярных  уравнений 

реакций с участием  оксидов углерода . 

Установление причинно-следственных 

связей между хим. связью, типом 

кристаллич. решетки   оксидов  

углерода, их   физич. и хим.  св-вами. 

Наблюдение и описание хим. 

эксперимента по распознаванию  

карбонат-ионов. 

Л/Р №10 

Получение, 

распознавание и 

изучение свойств 

углекислого газа. 

Единая коллекция 

ЦОР. Фрагмент  

«Оксиды 

углерода». 

фронтальн

ый 

§30 упр.1-3   

49.  Угольная кислота и ее соли Определение  понятий   «временная 

жесткость воды», «постоянная 

Л/Р№11 

Качественная 

устный §30 упр.4 -6   



жесткость воды», «общая жесткость 

воды». Характеристика угольной 

кислоты и ее солей: состав, строение, 

физич. и химич. св-ва, получение и 

применение. Составление названий 

соединений  угольной кислоты по 

формуле и их формул по названию. 

Составление молекулярных, полных, 

сокращенных ионных уравнений 

реакций с участием  угольной кислоты 

и карбонатов . Наблюдение и описание 

хим. эксперимента по распознаванию  

карбонат-ионов. Описание способов 

устранения жесткости воды и 

выполнение соответствующего хим. 

эксперимента. 

реакция на 

карбонат- ион. 

50.  Кремний Характеристика    кремния: состав, 

строение, физич. и химич. св-ва, 

получение и применение. Составление 

названий соединений    кремния   по 

формуле и их формул по названию. 

Составление молекулярных уравнений 

реакций , характеризующих св-ва 

кремния, процессов окисления-

восстановления.Установление 

причинно-следственных связей между 

хим. связью, типом кристаллич. 

решетки   кремния, его  физич. и хим.  

св-вами. Объяснение зависимости св-в 

Si от его полпжения в ПС. Наблюдение 

и описание хим. эксперимента по 

Л/Р№12 

Ознакомление с 

природными 

силикатами. 

Единая коллекция 

ЦОР. Фрагмент  

«Кремний.» 

Коллекция 

природных 

соединений 

кремния 

устный §31 упр.1-4   



распознаванию  силикат-ионов. 

51.  Силикатная промышленность. Характеристика силикатной 

промышленности. Производство 

стекла, керамики, цемента. Получение 

химической информации из различных 

источников. Составление доклада по 

теме,  определенной самостоятельно. 

Представление информации по теме в 

виде таблиц, схем, опорного 

конспекта. 

Л/Р №13 

Ознакомление с 

продукцией 

силикатной 

промышленности; 

Единая коллекция 

ЦОР.  

Фрагмент  

«Силикатная 

промышленность» 

Изделия из стекла, 

фарфора, керамики 

.устный §31  упр.5   

52.  Обобщение и систематизация 

знаний по теме «Неметаллы». 

Вычисления по хим. формулам и 

уравнениям реакций, протекающих с 

участием  неМе и их соединений. 

Представление информации по теме 

«Неметаллы» в виде  таблиц, схем, 

опорного конспекта. 

таблицы Сам/Р §§15-31   

53.  Контрольная работа №2 

«Неметаллы» 

 карточки письменн

ый 

   

54.  Анализ контрольной работы   тематичес

кий 

   

55.  Тема 4. Органические вещества 

(10ч) 

Предмет органической химии. 

Различать предметы органической и 

неорганической химии, минеральные и 

органические в-ва. Классифицировать 

Природные  и 

синтетические 

вещества 

Объяснени

е нового 

материала 

§32 упр.1,2,5   



Теория строения органических 

веществ А.М.Бутлерова. 

органич. в-ва по их происхождению на  

природные, искусственные и 

синтетические. Проводить и наблюдать 

хим. эксперимент. Объяснять причины 

многообразия орг. в-в. Отражать состав 

и строение орг. соединений 

структурными формулами и 

моделировать их молекулы. Различать 

понятия «изомер» и «гомолог». 

56.  Предельные углеводороды Определять принадлежность в-в к 

классу алканов. Называть их по 

международной номенклатуре, 

характеризовать строение и св-ва.  

Различать понятия «изомер» и 

«гомолог». 

Л/Р №14 

Изготовление 

моделей молекул 

углеводородов; 

Шаростержневые и 

масштабные 

модели алканов. 

текущий §33 упр.3,4,5   

57.  Непредельные углеводороды. 

Этилен и его гомологи. 

Определять принадлежность в-в к 

классу алкенов. Называть их по 

международной номенклатуре, 

характеризовать строение и св-ва и 

способы получения. Устанавливать 

зависимость между типом строения у/в 

и его хим. св-вами. 

Д.1.Модели 

молекул этилена 

2.Получение 

этилена 

3.Горение этилена 

4.Взаимодействие 

этилена с бромной 

водой и раствором 

перманганата калия 

 устный §34 упр.1,2,3   

58.  Спирты. Называть по международной 

номенклатуре, характеризовать 

Д.Образцы 

метанола, этанола, 

устный §35 упр.1-5   



строение , св-ва, получение и области 

применения этанола и глицерина. 

Классифицировать спирты. Наблюдать, 

самостоятельно проводить и 

описывать хим. эксперимент. 

этиленгликоля, 

глицерина 

Л/Р №15 Свойства 

глицерина 

59.  Альдегиды. 

Предельные одноосновные 

карбоновые кислоты. 

Характеризовать особенности св-в 

формальдегида и ацетальдегида на 

основе строения молекул,  способы 

получения и области применения. 

Соблюдать правила экологически 

грамотного и безопасного обращения с 

горючими и токсичными  в-вами в быту 

и окружающей среде. Характеризовать 

особенности св-в карбоновых кислот 

на основе строения молекул,  способы 

получения и области применения 

муравьиной и уксусной кислот. 

Различать общее,  единичное и 

особенное в строении и св-вах 

карбоновых кислот. 

Д.1.Реакция 

серебряного 

зеркала. 

2.Типичные 

кислотные свойства 

уксусной кислоты 

общие с 

минеральными 

кислотами 

текущий §36 упр.1-3   

60.  Сложные эфиры.  Жиры. Характеризовать особенности св-в 

жиров на основе строения их молекул,  

а также способы получения и области 

применения. Знать производство 

твердых жиров на основе 

растительных масел. Соблюдать 

правила экологически грамотного и 

безопасного обращения с горючими и 

токсичными  в-вами в быту и 

окружающей среде. 

Д.Доказательство 

непредельности  

жидких жиров 

Растворимость 

жиров. 

Образцы твердых и 

жидких жиров 

 

фронтальн

ый 

§37 упр.1-3   



61.  Аминокислоты.  

Белки 

Описывать св-ва аминокислот как 

бифункциональных  амфотерных 

соединений. Устанавливать 

межпредметные связи химии и 

биологии на основе раскрытия 

биологической роли и химич. св-в 

аминокислот. Наблюдать и описывать 

демонстрационный эксперимент. 

  Д.1.Цветные 

реакции белков 

2.Растворение и 

осаждение белков 

3.Денатурация 

белков 

устный §38 упр.1-4   

62.  Углеводы. Характеризовать состав углеводов и их 

классификацию на основе способности 

к гидролизу. Описывать св-ва глюкозы 

как в-ва с двойственной функцией. 

Устанавливать межпредметные связи 

химии и биологии на основе раскрытия 

биологической роли и химич. св-в 

важнейших моно-, ди- и 

полисахаридов. Наблюдать и 

описывать демонстрационный 

эксперимент. 

Д. Образцы 

углеводов  

Л/Р№16 

Взаимодействие 

глюкозы с 

гидроксидом меди 

 Л/Р№17 

Взаимодействие 

крахмала с иодом 

текущий §39 упр.1-3   

63.  Полимеры Характеризовать реакции 

полимеризации и поликонденсации 

как способы получения синтетических 

высокомолекулярных соединений. 

Описывать пластмассы и волокна, их 

строение и классификацию. 

Д.: Образцы 

природных и 

химических 

полимеров: 

пластмасс и 

волокон. 

Распознавание 

пластмасс и 

волокон 

устный §40 упр.1-3   

64.  Химия и жизнь На основе межпредметных связей с 

биологией  раскрыть биологической 

Задание в тетрадях устный Презентация   



роль витаминов, ферментов, гормонов 

и лекарств. Наблюдать и описывать 

демонстрационный эксперимент. 

Соблюдать правила экологически 

грамотного и безопасного обращения с 

горючими и токсичными  в-вами в быту 

и окружающей среде. 

 по карточкам 

65-

68. 

Тема 5.  Повторение и 

систематизация знаний 

(Резервное время) (4ч) 

Рассматривать хим.  реакции 

качественно и количественно с 

помощью расчетов. Решать задачи на 

вывод формул органического вещества 

по продуктам сгорания и массовым 

долям элементов. 

     

 

 

 


