


 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Статус документа 

Рабочая программа по химии составлена на основе нормативных документов: 

 - федеральный компонент Государственного образовательного стандарта общего образова-

ния, утверждённый приказом Министерства образования России от 05.03.2004 г. № 1089 

«Об утверждении федерального компонента государственных стандартов начального обще-

го, основного общего и среднего (полного) общего образования»; 

-  Федеральный закон от 29.09.1012 № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации»; 

  - авторская программа по химии О.С. Габриеляна (Программа курса химии для 8-11 клас-

сов общеобразовательных учреждений. М: Дрофа, 2011) 

- положение о рабочей программе МКОУ «Костинская СОШ» (приказ №153 от 29.08 2015г.) 

-региональный учебный план для образовательных учреждений Иркутской области (приказ 

№ 920 мр. от 12.08.2011г 

- распоряжение Министерства образования Иркутской области "О продлении срока действия 

регионального учебного плана общеобразовательных учреждений Иркутской области"  № 

471-мр от 13.05.2013 года 

- приказ Минобрнауки России от 31 марта 2014 г № 253 «Об утверждении перечня учебни-

ков, рекомендуемых к использованию при реализации программ начального общего, средне-

го общего образования.  

в соответствие с учебниками: Габриелян О.С. Химия. 8 класс. Базовый уровень. – М.: Дрофа, 

2011.Габриелян О.С. Химия. 9 класс. Базовый уровень. – М.: Дрофа, 2011. 

Рабочая программа конкретизирует содержание стандарта, дает  распределение учеб-

ных часов по разделам курса и рекомендуемую последовательность изучения тем и разделов 

с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возраст-

ных особенностей учащихся. В рабочей программе определен перечень демонстраций, лабо-

раторных опытов, практических занятий и расчетных задач. 

Структура документа 

Рабочая программа включает  разделы: пояснительную записку; основное содержание 

с  распределением учебных часов по разделам курса и  последовательность изучения тем и 

разделов; тематический план, требования к уровню подготовки выпускников основной шко-

лы по химии, критерии и нормы оценки, перечень учебно-методического и материально-

технического обеспечения, календарно-тематическое планирование.   

Общая характеристика учебного предмета 

Основными проблемами химии являются изучение состава и строения веществ, зави-

симости их свойств от строения, конструирование веществ с заданными свойствами, иссле-

дование закономерностей химических превращений и путей управления ими в целях полу-

чения веществ, материалов, энергии. Поэтому, как бы ни различались авторские программы 

и учебники по глубине трактовки изучаемых вопросов, их учебное содержание должно ба-

зироваться на содержании примерной программы, которое структурировано по шести бло-

кам: Методы познания веществ и химических явлений. Экспериментальные основы химии; 

Вещество; Химическая реакция; Элементарные основы неорганической химии; Первона-

чальные представления об органических веществах; Химия и жизнь. Содержание этих учеб-

ных блоков в авторских программах может  структурироваться по темам и детализироваться 

с учетом авторских концепций, но должно быть направлено на достижение целей химиче-

ского образования.  

Изучение химии в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

 освоение важнейших знаний об основных понятиях и законах химии, химической 

символике; 

 овладение умениями наблюдать химические явления, проводить химический экспе-

римент, производить расчеты на основе химических формул веществ и уравнений химиче-

ских реакций;  



 развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе 

проведения химического эксперимента, самостоятельного приобретения знаний в соответ-

ствии 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 окру-

жающей среде. 

Место предмета в школьном учебном плане 

Для обязательного изучения учебного предмета «Химия» на этапе основного общего 

образования Региональный учебный план для образовательных учреждений Иркутской об-

ласти отводит 134 часов. В том числе по 68 часов в  VIII классе и  66 часов в IX  классе, из 

расчета – 34 учебных недели в 8 классе, 33 учебных недели в 9 классе. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений 

и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом направ-

лении приоритетами для учебного предмета «Химия» на ступени основного общего образо-

вания являются: использование для познания окружающего мира различных методов 

(наблюдения, измерения, опыты, эксперимент); проведение практических и лабораторных 

работ, несложных экспериментов и описание их результатов; использование для решения 

познавательных задач различных источников информации; соблюдение норм и правил пове-

дения в химических лабораториях, в окружающей среде, а также правил здорового образа 

жизни. 

В  программу 9 класса внесены следующие изменения: 

Увеличено число часов на изучение тем:  

- на повторение « Основных вопросов  курса химии 8 класса» отведено 9 часов.  

- тема 3 «Неметаллы» вместо 23 часов – 24 часов; 

- добавлена тема «ОВР" в связи с трудным усвоением данного материала детьми.  

-в тему «Неметаллы» включен урок «Кислород», т.к. этот материал входит в обязательный 

минимум  содержания основных образовательных программ. 

 

 

ОСНОВНОЕ   СОДЕРЖАНИЕ  (134 час) 
Содержание обучения в 8 классе 

 

Введение (5 ч). 

Химия – наука о веществах, их свойствах и превращениях. 

Понятие о химическом элементе и формах его существования. 

Превращения веществ.  

Краткие сведения из истории возникновения и развития химии. 

Знаки химических элементов. 

Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева, ее структура. 

Практическая работа №1 «Правила техники безопасности при работе в химическом 

кабинете. Приемы обращения с лабораторным оборудованием и приборами». 

Практическая работа №2 « Знакомство с микролабораторией. Изучение пламени 

спиртовки и опыты с ним». 

 

Тема 1. Атомы химических элементов (10 ч). 

            Основные сведения о строении атомов, строение их электронных оболочек. 

Структура Периодической системы хим. элементов Д.И. Менделеева. 

Виды химической связи: образование ионной связи, ковалентная полярная и непо-

лярная хим. связи. Электроотрицательность. 

Химические формулы и вычисления по ним. 

 



Тема 2. Простые вещества (7 ч). 

Классификация неорганических веществ. Простые вещества – металлы и неметаллы. 

Важнейшие их представители. 

Постоянная Авогадро. Количество вещества. Моль. Молярная масса. Молярный объ-

ем газообразных веществ. 

Расчеты с использованием понятий «количество вещества», «молярная масса», «Мо-

лярный объем газов», «постоянная Авогадро». 

 

Тема 3. Соединения химических элементов (14 ч). 

Степень окисления и определение её по химической формуле соединения. 

Бинарные соединения и их представители. Составление формул. Летучие водородные 

соединения: хлороводород и аммиак. 

Основания, их состав и названия. Таблица растворимости гидроксидов и солей в воде. 

Некоторые представители оснований. 

Кислоты, их состав и названия. Классификация кислот, их представители. 

Соли как производные кислот и оснований. Их состав и названия. Представители со-

лей. 

Аморфные и кристаллические вещества. Типы кристаллических решеток. 

Чистые вещества и смеси. Массовая и объемная доли компонентов смеси. 

Практическая работа №3 «Очистка загрязненной поваренной соли методами филь-

трования и выпаривания». 

 

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

Физические и химические изменения в химии. Признаки химических реакций. Закон 

сохранения массы веществ. 

Химические уравнения. Составление уравнений химических реакций. Расчеты по 

уравнениям. 

Типы химических реакций: разложение, соединение, замещение, обмен. 

Практическая работа №4 «Признаки химических реакций». 

Практическая работа №5 «Типы химических реакций на примере получения водоро-

да, кислорода и углекислого газа». 

 

Тема 5. Растворение. Растворы. 

             Свойства растворов электролитов (19 ч). 

Растворы. Растворимость веществ в воде. Количественный состав растворов. 

Понятие об электролитической диссоциации. Электролиты и неэлектролиты. Меха-

низм диссоциации. Основные положения теории электролитической диссоциации 

(ТЭД). Среда водных растворов электролитов. 

Ионные уравнения реакций и условия их протекания до конца. 

Кислоты, основания, соли, оксиды, их классификации и свойства в свете ТЭД. 

Генетическая связь между классами неорганических соединений. 

Окислительно-восстановительные реакции (ОВР), составление уравнений ОВР. 

Свойства веществ в свете окислительно-восстановительных реакций. 

Практическая работа №6 «Анализ почвы и определение рН среды некоторых раство-

ров электролитов». 

Практическая работа №7 «Решение экспериментальных задач». 

 

 



Содержание обучения в 9 классе 

 

Повторение основных вопросов курса 8 класса и 

 введение в курс 9 класса (9 ч). 

Характеристика элемента по его положению в периодической системе химических 

элементов Д.И. Менделеева. Свойства оксидов, кислот, оснований и солей в свете 

ТЭД и ОВР.  

Понятие о переходных элемента. Амфотерность. Амфотерные оксиды и гидроксиды. 

Генетические ряды металла, неметалла и переходного элемента.  

Периодический закон и ПСХЭ Д.И. Менделеева в свете учения о строении атома. Их 

значение. 

 

Тема 1. Металлы (15 ч). 

Положение металлов в периодической системе химических элементов Д.И. Менделе-

ева. Общие физические и химические свойства металлов и их сплавов. Способы по-

лучения металлов. Коррозия и способы борьбы с ней. 

Общая характеристика щелочных металлов. 

Общая характеристика щелочноземельных металлов. 

Алюминий. Железо. 

Практическая работа №1 «Осуществление цепочки химических превращений на при-

мере получения амфотерного гидроксида алюминия». 

Практическая работа №2 «Получение и свойства соединений железа». 

Практическая работа №3 «Решение экспериментальных задач на распознавание и по-

лучение веществ». 

 

Тема 2. Неметаллы (24 ч). 

Общая характеристика неметаллов: положение в ПСХЭ, особенности строения. Ал-

лотропия. Физические свойства неметаллов. Водород: положение в ПСХЭ, свойства, 

получение и применение. 

Общая характеристика галогенов. 

Подгруппа кислорода. Кислород. Сера и ее соединения. 

Азот и его соединения. Фосфор. Фосфорные удобрения. 

 Углерод и его соединения. Кремний. И его соединения. Силикатная промышлен-

ность. 

Практическая работа №4 «Решение экспериментальных задач по теме «Подгруппа 

кислорода». 

Практическая работа №5 «Решение экспериментальных задач по теме «Подгруппа 

азота». 

Практическая работа №6 «Получение, собирание и распознавание углекислого газа». 

 

Тема 3. Органические соединения (12 ч). 

Предмет органической химии. Теория строения органических соединений А.М. Бут-

лерова. 

Алканы, строение, изомерия, номенклатура. Метан и этан, их свойства. 

Непредельные углеводороды. Этилен. Полиэтилен. 

Спирты. Альдегиды. Предельные одноосновные карбоновые кислоты. Их свойства. 

Сложные эфиры. Жиры. 

Аминокислоты. Белки. Углеводы. 

 

Тема 4. Обобщение знаний по химии за курс основной школы (6 ч). 

Периодический закон и ПСХЭ Д.И. Менделеева. Их значение. 

Типы кристаллических решеток и виды химической связи. 

Классификация химических реакций по разным признакам. 

Простые и сложные вещества. Металлы и неметаллы, их генетические ряды. 

Оксиды, гидроксиды и соли в свете ТЭД и ОВР. 

 



Требования к результатам усвоения учебного материала за курс основной школы 

Учащиеся должны знать: 

 Основные формы существования химического элемента (свободные атомы, простые и 

сложные вещества); основные сведения о строении атомов элементов малых периодов; ос-

новные виды химической связи; типы кристаллических решеток; факторы, определяющие 

скорость химических реакций и состояние химического равновесия; типологию химических 

реакций по различным признакам; сущность электролитической диссоциации; названия, со-

став, классификацию и свойства важнейших классов неорганических соединений в свете 

теории электролитической диссоциации и с позиции окисления-восстановления. 

 Положение металлов и неметаллов в периодической системе Д.И. Менделеева; общие 

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

свойства и применение важнейших соединений щелочных и щелочноземельных металлов; 

алюминия; качественные реакции на важнейшие катионы и анионы. 

 Причины многообразия углеродных соединений, виды связей, важнейшие функцио-

нальные группы органических веществ, номенклатуру основных представителей групп ор-

ганических веществ; строение, свойства и практическое значение метана, этилена, ацетиле-

на, одноатомных и многоатомных спиртов, уксусного альдегида и уксусной кислоты. 

Учащиеся должны уметь: 

 - применять следующие понятия: химический элемент, атом, изотопы, ионы, молеку-

лы; простое и сложное вещество; аллотропия; относительная атомная и молекулярная массы, 

количество вещества, молярная масса, молярный объем, число Авогадро; электроотрица-

тельность, степень окисления, окислительно-восстановительный процесс; химическая связь, 

ее виды и разновидности; химическая реакция и ее классификации; скорость химической 

реакции и факторы ее зависимости; обратимость химических реакций, химическое равнове-

сие и условия его смещения; электролитическая диссоциация, гидратация молекул и ионов; 

ионы, их классификация и свойства; электрохимический ряд напряжений металлов; 

 - разъяснять смысл химических формул и уравнений; объяснять действие изученных 

закономерностей; определять степени окисления атомов химических элементов по форму-

лам их соединений;  

 - составлять уравнения реакций, определять их вид и характеризовать окислительно-

восстановительные реакции; 

 -  определять по составу принадлежность веществ к различным классам соединений и 

характеризовать их химические свойства,  в том числе в свете теории электролитической 

диссоциации; устанавливать генетическую связь между классами неорганических соедине-

ний и зависимость между составом вещества и его свойствами; 

 - обращаться с лабораторным оборудованием; соблюдать правила техники безопасно-

сти; проводить простые химические опыты; наблюдать за химическими процессами и 

оформлять результаты наблюдений; 

 - производить расчеты по химическим формулам и уравнениям с использованием 

изученных понятий. 

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

переходные элементы, амфотерность; 

 - характеризовать свойства классов химических элементов, групп химических эле-

ментов и важнейших химических элементов в свете изученных теорий; 

 -  распознавать важнейшие катионы и анионы; 

 -  решать расчетные задачи с использованием изученных понятий; 

 -  разъяснять причины многообразия органических веществ, материальное единство и 

взаимосвязь органических веществ; 

 составлять уравнения химических реакций, подтверждающих свойства органических 

веществ, их генетическую связь; 

в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 безопасного обращения с веществами и материалами; 



Тематический план 8 класса. 

№ Раздел  курса Кол-

во 

часов 

Контрольная 

работа. 

Практическая  

работа.  

1. Введение. 5  П.р. № 1 

 

 
2. Атомы химических элементов. 10 К.р. № 1 - 

 
3. Простые вещества. 7 К.р. № 2 - 

4. Соединения химических 

элементов. 

14 К.р. № 3 

 

 

 

П.р. № 2 

 

 

П.р. № 3 

5. Изменения, происходящие с 

веществами. 

13 К.р. № 4 

 

П.р. № 4 

 

 

П.р. № 5 

6. Растворение. Растворы. Свой-

ства растворов электролитов. 

19 К.р. № 5 

 

П.р. № 6 

 

П.р. № 7 

 Итого 68 5 5 

Тематический план 9 класса. 

№ Раздел  курса Кол

-во 

час

ов 

Практическая работа Контрольная 

работа. 

1. Повторение основных 

вопросов курса 8 

класса и введение в 

курс 9 класса. 

9  К. р. №1 

2. Тема 1. 

Металлы 
15 Практическая работа №1  К. р. № 2 

3. Тема 2. 

Неметаллы 

24 Практическая работа № 2. 

Практическая работа № 3.  

Практическая работа№4  

К.р. № 3 

 

4. Тема 3.Органические 

соединения 

12 Практическая работа  №5  К.р.№4 

5. Обобщение знаний по 

химии за курс 

основной школы 

6   

6. Итого  66 5 4 



Перечень практических работ 8 класса 

 

 

 

Перечень практических работ 9 класса 

 

Тема 

 

Практическая работа № 1. «Решение экспериментальных задач по теме «Соединений ме-
таллов и изучение их свойств»  

Практическая работа № 2. ». Решение экспериментальных задач по теме: «Подгруппа кис-
лорода».  

Практическая работа № 3. Экспериментальные задачи по теме: «Подгруппы азота и угле-
рода». 

Практическая работа № 4. «Получение, собирание и распознавание газов»  

Практическая работа № 5. «Изготовление моделей углеводородов»  

Практическая работа № 6. Свойства кислот, оснований, оксидов и солей. 

Практическая работа № 7. Решение экспериментальных задач. 

 

 

 

№ Тема 

 

1. Практическая работа № 1. Правила ТБ при работе в химическом кабинете. 

Приемы обращения с лабораторным оборудованием и нагревательными 

приборами. 

2. Практическая работа № 2. Очистка загрязненной поваренной соли. 

3. Практическая работа № 3. Приготовление раствора сахара и определение массо-

вой доли его в растворе 

4. Практическая работа № 4. Наблюдения за изменениями, происходящими с горя-

щей свечой, и их описание   

5. Практическая работа № 5. Признаки химических реакций. 

6. Практическая работа № 6. Свойства кислот, оснований, оксидов и солей. 

7. Практическая работа № 7. Решение экспериментальных задач. 

  



Перечень проверочных работ по модулям 

 
№ Тема Вид проверки 

1. Атомы химических элементов. 

 

Контрольная работа № 1 

2. Простые вещества. 

 

Контрольная работа № 2 

3. Соединения химических элементов. 

 

Контрольная работа № 3 

4. Изменения, происходящие с веществами. 

 

Контрольная работа № 4 

5. Растворение. Растворы. Свойства растворов 

электролитов. 

Контрольная работа № 5 

 

 Перечень лабораторных опытов 

 

№ Тема 

 

1. Лабораторный опыт № 1. Знакомство с образцами веществ разных классов. 

  

2. Лабораторный опыт № 2. Разделение смесей. 

 

3. Лабораторный опыт № 3.  Сравнение скорости испарения воды и спирта по исчез-

новению их капель на фильтровальной бумаге. 

4. Лабораторный опыт № 4.  Окисление меди в пламени спиртовки. 

 

5. Лабораторный опыт № 5.  Помутнение известковой воды от выдыхаемого углекис-

лого газа. 

6. Лабораторный опыт № 6.  Получение углекислого газа взаимодействием соды и 

кислоты. 

7. Лабораторный опыт № 7.  Замещение меди в растворе хлорида меди  (II) железом. 

 

8. Лабораторный опыт № 8.  Реакции, характерные для растворов кислот. 

 

9. Лабораторный опыт № 9.  Реакции, характерные для растворов щелочей. 

 

10. Лабораторный опыт № 10.  Получение и свойства нерастворимого основания. 

 

11. Лабораторный опыт № 11.  Реакции, характерные для растворов солей. 

 

12. Лабораторный опыт № 12. Реакции, характерные для основных оксидов. 

  

13. Лабораторный опыт № 13.  Реакции, характерные для кислотных оксидов. 

 

  



Учебно-методический комплект 

 

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

пособие. – М.: Дрофа, 2002-2003. 

2. Химия. 8 кл.: Контрольные и проверочные работы к учебнику О.С. Габриеляна «Химия.8» / О.С. Габриелян, П.Н. 

Березкин, А.А. Ушакова и др. – М.: Дрофа, 2003-2006. 

3.  Габриелян О.С., Смирнова Т.В. Изучаем химию в 8 кл.: Дидактические материалы. – М.: Блик плюс, 2004. 

4. Габриелян О.С., Яшукова А.В. Рабочая тетрадь. 8 кл. к учебнику О.С. Габриеляна «химия. 8». – М.: Дрофа, 2005-

2006. 

5. Габриелян О.С., Воскобойникова Н.П., Яшукова А.В. Настольная книга учителя. Химия 9 кл.: Методическое 

пособие. – М.: Дрофа, 2002-2003. 

6. Химия. 9 кл.: Контрольные и проверочные работы к учебнику О.С. Габриеляна «Химия.9» / О.С. Габриелян, П.Н. 

Березкин, А.А. Ушакова и др. – М.: Дрофа, 2003-2006. 

7.  Габриелян О.С., Смирнова Т.В. Изучаем химию в 9 кл.: Дидактические материалы. – М.: Блик плюс, 2004. 

8. Габриелян О.С., Яшукова А.В. Рабочая тетрадь. 9 кл. к учебнику О.С. Габриеляна «химия. 9». – М.: Дрофа, 2005-

2006. 

 

Учебники  для учащихся: 

                       Габриелян О.С. Химия. 8 класс. Базовый уровень. – М.: Дрофа, 2009. 

                       Габриелян О.С. Химия. 9 класс. Базовый уровень. – М.: Дрофа, 2009. 



КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА ПО ХИМИИ ЗА КУРС 8 КЛАССА  

 ПО УЧЕБНИКУ О.С.Габриеляна ХИМИЯ 8  КЛАСС». 

 ( Всего 68 часов. 2 часа в неделю). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

урока 

 

 

 

 

ДАТА 

 

 

 

Содержание. 

 

 

 

Планируемый результат. 

Формы 

текущего 

контроля 

 

 

 

 

 

 

д/з 

примечан

ие 

  

Изучаемый раздел 

учебного материала. 

тема 

Тип 

урока 
оборудование Знания Умения    

пл

ан 

ф

а

к

т 

 Введение  (5 часoв). 

1/1 4.09  Предмет химии. Вещества. 

Вводный инструктаж 

УФЗ Д. Приемы рабо-

ты со спиртовкой 

Понятие вещество, 

отличать простые и 
сложные вещества, 

атом, молекула.  

Уметь  

-обращаться с химической посудой и 
лабораторным оборудованием. 

 

опрос § 1, 2 

Упр 1 

 

2/2 7.09  Практическая работа № 1. Пра-

вила техники безопасности при 
работе в химическом кабинете. 

Приемы обращения с 

лабораторным оборудованием и 
нагревательными приборами. 

УП   Уметь  

-обращаться с химической посудой и 
лабораторным оборудованием 

отчет стр. 174  

3/3 11.09  Химическая символика. КУ Д. Коллекции 

изделий   из 
алюминия и 

стекла.   

Д. 
1Взаимодействие  

соляной кислоты 

с мрамором. 
2.Помутнение 

«известковой 

воды». 

химические поня-

тия: 
атом, химический 

элемент, вещество. 

 

определять: - простые и сложные веще-

ства. 
Знать/понимать 

-химические понятия: химическая ре-

акция, основные законы химии (закон 
сохранения массы веществ). 

 

опрос § 3,4  

4/4 14.09  Периодическая система Д.И. 

Менделеева 

КУ Периодическая 

система 

Д.И.Менделеева 

Уметь определять 

положение элемен-

та в периодической 
системе.  

-называть: химические элементы по их 

символу, периоды большие и малые, 

группы и подгруппы (главные и побоч-
ные). 

опрос § 4  



5/5 18.09  Относительные атомная и мо-

лекулярная массы. Расчетные 
задачи по химической формуле. 

КУ Периодическая 

система 
Д.И.Менделеева 

химические поня-

тия:  относитель-
ная атомная и 

молекулярная 

масса, химическая 
формула 

определять: качественный и количе-

ственный состав вещества по химиче-
ской формуле-вычислять: относитель-

ную молекулярную массу вещества; 

массовую долю химического элемента 
по формуле соединения. 

опрос § 5  

Модуль 2. Атомы химических элементов - 10 часов 
6/1 21.09   

Основные сведения о строении 

атома. 

Урок 

объясне

ния 
нового 

материа

ла 

Д. Модели ато-

мов химических 

элементов 

химическое 

понятие: 

химический 
элемент 

 

Уметь 

-объяснять: физический смысл поряд-

кового номера химического элемента 
-характеризовать: состав атомов 

опрос § 6  

7/2 25.09    
Изотопы. 

КУ Д. Периодиче-
ская система 

химических 

элементов Д. И. 
Менделеева 

Понятие химиче-
ский элемент и 

изотоп 

 опрос § 7  

8/3 28.09  Электроны и их распределение 

по энергетическим уровням 
элементов  № 1-20. 

Урок 

объясне
ния 

нового 

материа
ла 

Д. Периодиче-

ская система 
химических 

элементов Д. И. 

Менделеева 

 составлять: схемы строения атомов 

первых 20 элементов в периодической 
системе 

-объяснять: физический смысл номеров 

группы и периода, к которым принад-
лежит элемент в ПСХЭ Д.И. Менделее-

ва, 

закономерности изменения свойств 
элементов в пределах 

малых периодов и главных подгрупп. 

Самостоятель

ная работа 
§ 8  

9/4 2.10   
Периодическая система и стро-

ение атома. 

КУ Д. Периодиче-
ская система 

химических 

элементов Д. И. 
Менделеева 

Формулировку 
периодического 

закона.  

составлять: схемы строения атомов 
первых 20 элементов в периодической 

системе 

-объяснять: физический смысл номеров 
группы и периода, к которым принад-

лежит элемент в ПСХЭ Д.И. Менделее-

ва, 
закономерности изменения свойств 

элементов в пределах 

малых периодов и главных подгрупп. 

опрос § 8, 9  

10/

5 

5.10   

Ионы, ионная связь. 

КУ Д. Модели кри-

сталлической 

решетки хлорида 

натрия 

- химическое поня-

тие: ион, 

ионная химическая 

связь 
 

Уметь 

-определять ионную связь в химиче-

ских соединениях. 

опрос § 9  

11/

6 

9.10   

Ковалентная неполярная связь. 

КУ Д. Модели кри-

сталлических 
решеток алмаза и 

графита 

 

химические поня-
тия: ковалентная 

неполярная и кова-

лентная полярная 
связь 

определять ковалентную связь в соеди-

нениях. 

опрос § 10  



12/

7 

12.10   

Электроотрицательность. 
Ковалентная полярная связь. 

Урок 

объясне
ния 

нового 

материа
ла 

Периодическая 

система химиче-
ских элементов 

Д. И. Менделее-

ва 

Определение 

электроотрицатель
ность 

Уметь объяснять изменение электроот-

рицательности в ПТХЭ 

опрос § 11  

13/

8 

16.10   

Металлическая связь. 

КУ Модель металла. Определение, 

строение металли-

ческой кр. решетки 

Уметь объяснять физические свойства.     

14/

9 

19.10  Коррекционные упражнения по 

теме «Атомы химических эле-

ментов». 

УОЗУН Карточки -

задания 

  Решения 

упражнений 

Подготовка к 

контрольной 

работе 

  

15/

10 

23.10  Контрольная работа № 1 по 

теме «Атомы химических эле-
ментов». 

УКЗУН К.работа   И,КР   

Модуль 3. Простые вещества – 7 часов 
16/

1 

26.10   

Простые вещества – металлы. 

Урок 

объясне

ния 
нового 

материа

ла 

Д. Коллекция 

металлов. 

  

Уметь: характеризовать: связь между 

строением и свойствами металлов 
использовать приобретенные знания 

для критической оценки информации о 

металлах, используемых в быту 

опрос § 13  

17/

2 

30.10   

Простые вещества – неметаллы. 

Аллотропия. 

Урок 

объясне

ния 
нового 

материа

ла 

Д. Коллекция 

неметаллов. 

 Уметь характеризовать:положение 

неметаллов в периодической системе; 

строение атомов неметаллов 

опрос § 14  

18/

3 

9.11   

Количество вещества. Моль. 

Молярная масса вещества. 

КУ Д. Некоторые 

металлы и неме-

таллы количе-
ством вещества 1 

моль. 

 

химические 

понятия: моль, 
молярная масса 

 

- вычислять: молярную массу, количе-

ство вещества 

Сам.работа § 15  

19/

4 

13.11   

Молярный объем газообразных 
веществ. 

КУ  - химическое  

понятие: молярный 
объем  

 

 

вычислять: по количеству  (массе) газо-
образного вещества его объем, по объ-

ему газообразного вещества его коли-

чество (массу). 

Сам.работа § 16  

20/

5 

16.11  Решение задач с использовани-

ем понятий: количество веще-

ства, молярная масса. 

Урок-

соревно

вание 

 Количество 

вещества, 

молярная масса. 

Уметь находить количество вещества, 

молярную массу по формуле.  

Сам.работа § 15, по 

тетради 

 

21/
6 

20.11  Решение задач с использовани-
ем понятий: молярный объем 

газов, число Авогадро. 

Урок-
соревно

вание 

 Молярный объем 
газов, число Аво-

гадро. 

Уметь находить молярный объем газов, 
число Авогадро. 

Сам.работа § 16, по 

тетради 

 

22/
7 

23.11  Контрольная работа №2 
«Простые вещества». 

УКЗУН    зачет   

Модуль 4.  Соединения химических элементов – 14 часов 



23/1 27.1

1 

  

Степень окисления. 

Урок 

объясне
ния 

нового 

материа
ла 

Д. Образцы ок-

сидов, хлоридов, 
сульфидов. 

  

Уметь 
- называть: бинарные соединения по их 

химическим формулам 

-определять: степень окисления эле-
ментов в соединениях. 

опрос § 17  

24/2 30.1

1 

  

Важнейшие классы бинарных 

соединений. 

КУ Д. Образцы ок-

сидов. 

Растворы хлоро-
водорода и ам-

миака. 

 

химическое 

понятие: оксиды 

 

Уметь 

- называть: оксиды по их формулам  
- определять: степень окисления эле-

ментов в оксидах 

- составлять: формулы оксидов. 

опрос § 18  

25/3 4.12   

Основания.  

КУ Д. Образцы ще-

лочей и нерас-

творимых осно-
ваний. 

Изменение 

окраски индика-
торов в щелоч-

ной среде. 

–химические 

понятия: 

основания,  
щелочи. 

Уметь 

-называть: основания по их формулам  

-составлять: химические формулы ос-
нований  

- определять: основания по их форму-

лам. 
 

опрос § 19  

26/4 7.12   

Кислоты.  

КУ Д. Образцы кис-

лот. 
Изменение 

окраски индика-

торов в кислой 
среде 

 

химические 
понятие: кислота, 

щелочь 

называть:  

кислоты по их формулам  
-составлять: химические формулы кис-

лот  

- определять: кислоты по их формулам. 
 

опрос § 20  

27/5 11.1

2 

  

Соли.  

КУ Д.  Образцы 

солей. 

химическое 

понятие: соль 

Уметь 

- называть: соли по их формулам  
-составлять: химические формулы со-

лей  

- определять: соли по их формулам. 
 

опрос § 21  

28/6 14.1

2 

 Коррекционные упражнения по 

важнейшим классам бинарных  
соединений. 

КУ  Знать/понимать 

- химическое поня-
тие: классифика-

ция веществ 

 

Уметь 

- вычислять: массовую долю химиче-
ского элемента по формуле соединения, 

количество вещества,  

объем или массу вещества по его коли-
честву. 

опрос по тетради  

29/7 18.1

2 

  

Кристаллические решетки. 

Урок 

объясне

ния 
нового 

материа

ла 

Д. Модели 

кристаллических 

решеток. 

закон постоянства 

состава веществ  

 

 

Уметь 

-характеризовать: связь между соста-
вом, строением и свойствами веществ. 

опрос § 22  

30/8 21.1

2 

  

Чистые вещества и смеси. 

Урок 

объясне

ния 
нового 

материа

ла 

Д. Образцы сме-

сей.  

Л.2. Разделение 
смеси речного 

песка и поварен-

ной соли. 

Отличие смеси от 

чистого вещества. 

 

Уметь. 

- обращаться с химической посудой и 
лабораторным оборудованием. 

 

опрос § 23  



31/9 25.1

2 

  

Практическая работа № 2. Ана-
лиз почвы и воды. 

Урок-

практик
ум 

Инструкция к 

работе, вода 
почва, хим посу-

да. 

ТБ Уметь  

- обращаться с химической посудой и 
лабораторным оборудованием. 

- использовать приобретенные знания 

для критической оценки информации о 
воде 

Групповая 

.работа 
стр. 181  

32/1

0 

15.0

1 

  

Массовая и объемная доли 

компонентов смеси. 

 

КУ 

Карточки-

задания 

Алгоритм решения 

задачи. 

Уметь 

- вычислять: массовую долю вещества в 

растворе. 

опрос § 24  

33/1

1 

18.0

1 

  

Количественные расчеты, свя-

занные с понятием «доля». 

Урок 

упраж-

нение с 

элемен-

тами 

сорев-
нования. 

Карточки-

задания 

Алгоритм решения 

задачи 

 опрос § 24, по 

тетради 

 

34/1

2 

22.0

1 

 Практическая работа № 3. При-

готовление раствора сахара и 

определение массовой доли его 
в растворе. 

Урок-

практик

ум. 

Вода, сахар, 

весы, стаканы, 

стек. палочки 

ТБ  

Уметь 

-Использовать приобретенные знания 
для приготовления растворов заданной 

концентрации. 

Работа в 

группах 
стр. 185  

35/1
3 

25.0
1 

 Коррекционные упражнения по 
теме «Соединения химических 

элементов». 

КУ Карточки-
задания 

  
Уметь применять знания в решении 

заданий.  

Решение 
задач и 

упражнений. 

Подготовка к 
контрольной 

работе 

по тетради  

36/1
4 

29.0
1 

 Контрольная работа № 3  по 
теме  «Соединения химических 

элементов». 

УКЗУН Кр    К.работа   

Модуль 5. Изменения, происходящие с веществами – 13 часов 
37/1 1.02   

Физические явления в химии. 

КУ Д.Горения маг-

ния 
    Возгонка йода 

    Плавление 

парафина 
Л. 4. Окисление 

меди в пламени 

спиртовки 

 5. Помутнение 

известковой 

воды 
 

 6. Получение 

углекислого газа.   
 7. Замещение 

меди в растворе  

хлорида меди (II) 
железом 

 

химические поня-
тия: 

химическая реак-

ция, классифика-
ция реакций (экзо-

термические и 

эндотермические 

реакции).  

 

 
 

 

 
 

 

Уметь отличать физические явления.  опрос § 25  



38/2 5.02  Практическая работа № 4. 

Наблюдения за изменениями, 
происходящими с горящей 

свечой.  

Урок-

практик
ум 

Свеча.  

Знать/понимать  
-закон сохранения 

массы веществ 

Химическое явление. 

Уметь 
- составлять: уравнения химических 

реакций. 

Гр. работа стр. 180  

39/3 8.02   

Химические реакции.  

КУ Лабораторный 

опыт № 4.  
Окисление меди 

в пламени спир-

товки 

Коэффициент, 

индекс. 

Уметь составлять химические реакции, 

расставлять коэффициенты.  

опрос § 26  

40/4 12.0

2 

 Практическая работа № 5. При-

знаки химических реакций. 

Урок-

практик

ум 

Гидроксид 

натрия,  медный 

купорос.  

Признаки 

химических 

реакций. 

 

 

 

Уметь 

- составлять: уравнения химических 

реакций 

-использовать: приобретенные знания 

для безопасного обращения с веще-

ствами. 

Гр.работа стр. 183  

42/5 15.0
2 

  
Химические уравнения. 

Реакции разложения. 

КУ  Знать определение 
реакции. 

Уметь определять реакции разложения. опрос § 27, 29  

43/6 19.0

2 

  

Реакции соединения. 

КУ  Знать определение 

реакции. 

Определять реакции соединения. опрос § 30  

44/7 22.0

2 

  

Реакции замещения. 

КУ Лабораторный 

опыт № 7.  За-

мещение меди в 
растворе хлорида 

меди  (II) желе-

зом. 
 

Знать определение 

реакции. 

Определять реакции замещения. опрос § 31  

45/8 26.0

2 

  

Реакции обмена. 

КУ Лабораторный 

опыт № 6.  По-

лучение угле-
кислого газа 

взаимодействием 
соды и кислоты 

Знать определение 

реакции. 

Определять реакции обмена.  опрос § 32  

46/9 29.0

2 

  

Типы химических реакций на 

примере свойств воды. 

КУ Д. Химические 

реакции различ-

ных типов. 

 

химическое 

понятие: 

классификация 

реакций 

 

Уметь характеризовать: химические 

свойства воды -составлять: уравнения 

химических реакций характеризующих 

химические свойства воды и опреде-

лять их тип.     

опрос § 33  

47/1

0 

4.03   

Решение   расчетных задач  по 

химическим уравнениям. 

Урок-

соревно

вание. 

  Уметь 

- вычислять: количество вещества, 

массу или объем по количеству веще-
ства, объему или массе реагентов или 

продуктов реакции. 

Сам.работа § 28  

48/1

1 

7.03   

Решение   расчетных задач  по 
химическим уравнениям. 

Урок-

соревно
вание 

  Уметь находить массу вещества по 

химическим уравнениям.  

Сам.работа по тетради  



49\1

2 

11.0

3 

 Обобщение по теме «Измене-

ния, происходящие с вещества-
ми». 

УОЗУН   Уметь обобщать    

50/1

3 

14.0

3 

 Контрольная работа № 4 по 

теме «Изменения, происходя-

щие с веществами».   

УКЗУН   Уметь применять знания. К. р   

Модуль 6. Растворение. Растворы. Свойства растворов электролитов – 19час 
51/1 18.0

3 
  

Растворение. Растворимость. 
Типы растворов. 

Урок 
объясне

ния 

нового 

материа

ла 

 
Д. Растворение 

безводного 

сульфата меди 

(II) в воде. 

Л. Получение 

кристаллов солей 
(домашняя прак-

тическая работа). 

  
Уметь отличать растворы от смеси. 

опрос § 34  

52/2 21.0
3 

 
 

Электролитическая 

диссоциация. Основные поло-

жения. 

 
КУ 

Д. Испытание 
веществ и их 

растворов на 

электропровод-
ность 

 
Знать/понимать 

- химические поня-

тия: электролит и 
неэлектролит, 

электролитическая 

диссоциация. 

Уметь отличать электролиты от не 
электролитов.  

опрос § 35, 36  

53/3 25.0

3 

  

Ионные уравнения.  

КУ Д. Примеры 

реакции, идущие 
до конца. 

  

Уметь 
- объяснять: сущность реакций ионного 

обмена 

- определять: возможность протекания 
реакций ионного обмена до конца. 

-составлять:  полные и сокращенные 

ионные уравнения реакций обмена 

опрос § 37  

54/4 4.04   
Кислоты в свете ТЭД. 

КУ Л. 8. Реакции 

характерные для 

растворов кислот 
(соляной и сер-

ной) принадлеж-

ность веществ к 
классу кислот. 

Определение 

кислот 

 

Уметь 

- называть кислоты характеризовать: 
химические свойства кислот.  

- определять:  возможность протекания 

типичных реакций кислот. 

опрос § 38  

55/5 8.04  
 

Коррекционные упражнения по 

кислотам. 

Урок-

соревно
вание 

   опрос по тетради  

56/6 11.0
4 

 
 

Основания в свете ТЭД. 

КУ Л.9. реакции  
характерные для 

растворов щело-

чей  
Л.10. получение 

и свойства не-

растворимого 
основания 

Определение 
оснований 

 
- называть основания: 

характеризовать: химические свойства 

оснований.  
 - определять: возможность протекания 

типичных реакций оснований. 

опрос § 39  



57/7 15.0

4 

  
Коррекционные упражнения по 

основаниям. 

Урок-

соревно
вание 

   опрос по тетради  

58/8 18.0
4 

  
Оксиды.  

КУ Л. 12. Реакции 
характерные для 

основных окси-

дов  
Л. 13. Реакции 

характерные для 

кислотных окси-
дов   

Определение 
оксидов 

 
Уметь  

- называть оксиды  

- определять: принадлежность веществ 
к  классу оксидов  

характеризовать: химические свойства   

оксидов. 
 

опрос § 40  

59/9 22.0

4 

  

Коррекционные упражнения по 
оксидам. 

Урок-

соревно
вание 

  Уметь  

- называть соли.  
- определять: 

принадлежность веществ к классу со-

лей характеризовать: 

опрос по тетради  

60/1
0 

25.0
4 

  
Соли в свете ТЭД. 

КУ Набор солей.  Определение и 
свойства солей 

химические свойства солей. опрос § 41  

61/1

1 

29.0

4 

  

Коррекционные упражнения по 
солям. 

Урок-

соревно
вание 

   опрос по тетради  

62/1

2 

6.05  Практическая работа № 6. 

Свойства кислот, оснований, 

оксидов и солей. 

Урок-

практик

ум. 

Соли, пробирки, 

пробиркодержат

ели.  

 Иметь практические навыки.  стр. 241  

63/1

3 

13.0

5 

 Генетическая связь между клас-

сами неорганических соедине-

ний. 

Урок-

соревно

вание. 

  Уметь 

характеризовать: химические свойства 

основных классов неорганических 
веществ 

- составлять: уравнения химических 

реакций, характеризующие свойства 
неорганических веществ. 

опрос § 42  

64/1

4 

16.0

5 

 Практическая работа № 7. Ре-

шение экспериментальных 
задач. 

Урок-

практик
ум 

Соли, кислоты, 

основания, 
оксиды. 

   стр. 242  

65/1

5 

20.0

5 

  

Окислительно-

восстановительные реакции. 

Урок 

объясне

ния 
нового 

материа

ла 

 Знать/понимать 

- химические поня-

тия окислитель и 
восстановитель, 

окисление и 

восстановление 

- определять: степень окисления эле-

мента в соединении, тип химической 

реакции по изменению степени  окис-
ления химических элементов. 

опрос § 43  

66/1

6 

23.0

5 

 Упражнения в составлении ОВР 

методом электронного баланса. 

Урок-

соревно

вание. 

    по тетради  

67/1
8 

27.0
5 

  
Решение задач. 

Подготовка к контрольной 

работе. 

Урок-
соревно

вание. 

   Развивать 
навыки 

вычислительн

ой 
деятельности. 

по тетради  



68/1

9 

30.0

5 

 Контрольная работа № 5 по 

теме «Растворение. Растворы. 
Свойства растворов 

электролитов». 

 

УОЗУН   Уметь применять знания К.р   

 

 

 

    КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА ПО ХИМИИ  ЗА КУРС 9 КЛАССА  

 ПО УЧЕБНИКУ О.С.Габриеляна ХИМИЯ 9  КЛАСС». 

 ( Всего 66 часов. 2 часа в неделю). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

уро

ка 

 

 

 

 

ДАТА 

 

 

 

Содержание. 

 

 

 

Планируемый результат. 

Форм

ы 

текуще

го 

контро

ля 

 

 

 

 

 

 

д/з 

примеч

ание 

  

Изучаемый раздел 

учебного материала. 

тема 

Тип 

урока 
оборудование Знания Умения 

Общие 

учебные 

умения и 

способы  

деятельно

сти. 

пла

н 

ф

а

к

т 

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

1

/
1 

4.09  Характеристика химического 

элемента на основании его 
положения в ПСХЭ Д.И. 

Менделеева. 

 

Комбин

ированн
ый 

Периоджическ

ая таблица 
Д.И. 

Менделеева 

Знать план 

характеристики 
элемента. 

Уметь объяснять физический смысл 

порядкового номера  ХЭ, номера, 
группы, периода..   Давать 

характеристику элемента. 

Пользоваться 

справочным 
материалом 

учебника, 

делать 
умозаключен

ия из 

наблюдений. 

ФО, 

Выполне
ние 

упражне

ния 
(письмен

но) 

П1упр.1-

3.  

 

2

/

2 

8.09  Изменение свойств в 

периодической таблице 

Д.И.Менделеева. 

Комбин

ированн

ый 

Периодическая 

таблица Д.И. 

Менделеева. 

Знать изменение 

свойств в ПТХЭ. 

Объяснять закономерности изменения  

свойств элементов в группах и 

периодах, свойств оксидов и 
гидроксидов.  

 Карточки

-задания 

П1   



3

/
3 

11.09  Переходные элементы. Комбин

ированн

ый 

Свойства 

гидроксидов 
цинка и 

реакции их 

получения.  

Знать понятие 

«амфотерность». 

Уметь характеризовать  свойства 

оксидов цинка и алюминия. 

 Провероч

ная 
работа 

§2  

4
/

4 

15.09  Перодический закон и 
периодическая система ХЭ Д.И. 

Менделеева. 

Комбин

ированн

ый 

Периодическая 
таблица Д.И. 

Менделеева 

Знать формулировку 
ПЗ, значение 

периодического 

закона для развития 
науки в целом. 

Уметь объяснять значение 
периодического закона для развития 

науки в целом. Уметь пользоваться 

периодической системой.  

 Т, УО, 

ФО 

 

§3 упр 1-

3 

 
 

5

/

5 

18.09  Окислительно-восстанови-

тельные реакции 

УЗ Карточки-

задания 

Знать важнейшие хи-

мические понятия: 

окислитель, 

восстановитель, 

сущность окисли-

тельно-восстанови-

тельного процесса.  

Уметь определять окислительно-

восстановительные реакции, составлять 

схему электронного баланса, 

расставлять коэффициенты, используя 

метод электронного баланса 

 Т, УО, 

ФО 

§43по 

учебнику 

8 класса 

 

6
/

6 

22.09  Свойства оксидов и оснований в 
свете ТЭД и ОВР 

Комбин

ированн

ый 

Карточки-
задания 

Определение 
оксидов и оснований 

с точки зренияЭТД 

 

Записывать уравнения химических 

реакций ионного обмена в 

молекулярном и ионном виде, 

составлять электронный баланс для ОВР 

 Т, УО, 

ФО 

§35-43 по 
учебнику 

8 класса 

 

7
/

7 

25.09  Свойства кислот и солей в свете 
ТЭД и ОВР 

Комбин

ированн

ый 

тест Определение кислот 
и солей с точки 

зрения ЭТД 

Записывать уравнения химических 
реакций ионного обмена в 

молекулярном и ионном виде, 
составлять электронный баланс для ОВР 

 Т, УО, 

ФО 

§35-43 по 
учебнику 

8 класса 

 
 

 
 

 

8

/
8 

29.09  Подготовка к контрольной 

работе 

        

9
/

9 

2.10  Контрольная работа № 1 по 

теме Характеристика ХЭ 

УКЗУН КР  Уметь применять знания.  И,КР   

Металлы (15 часов) 

 

 
1

0
/

1 

6.10  Положение металлов в 

периодической системе ХЭ Д.И. 
Менделеева.  

Комбин

ированн

ый 

Коллекция 

образцов 
металлов 

 Уметь давать общую характеристику ме-

таллов как элементов по положению в ПСХЭ 
и строению атома 

 Т 

УО 

 

§4 

читать, 
упр.1-3 

§5 

выучить 
упр.1-3 

Сообщен

ия о 
свойствах 

металлов 

 



1

1
/

2 

9.10  Физические свойства металлов. Комбин

ированн

ый 

Коллекция 

образцов 
металлов 

Знать понятие ме-

таллической связи и 
металлической 

кристаллической 

решетки, физические 
свойства металлов 

Уметь искать причинно-следственные связиь 

связь между строением физическими 
свойствами и применением.  

 ФО §6  

1

2

/
3 

13.10  Сплавы их свойства и значение. Урок 

изучени

я нового 

материа

ла. 

Коллекция 

сплавов. 

Сплавы. Описывать свойства и области применения 

металлических сплавов 

 Работа с 

карточка

ми -
инструкц

иями 

§7 учить 

состав 

сплавов 

 

1
3

/

4 

16.10  Химические свойства металлов. Комбин

ированн

ый 

Взаимодействи
е металлов с 

неметаллами и 

водой., с 
растворами 

кислот.  

Знать понятие ме-

таллической связи и 

металлической 

кристаллической 

решетки, физические 

свойства металлов. 

 

Уметь давать общую характеристику 

металлов как элементов по положению в 

ПСХЭ и строению атома, доказывать 

химические свойства металлов, записывать 

уравнения химических реакций в 

молекулярном и в окислительно-

восстановительном виде 

 Стр 42 
упр.5 

письменн

о 

УО 

 

§8стр 42 
упр.7 

письменн

о 

 

1

4

/
5 

20.10  Общие понятия о коррозии 

металлов.  
Урок 

изучени

я нового 

материа

ла. 

Опыт по 

коррозии и 

защита от 
коррозии. 

 

Знать понятие 

коррозии, виды 

коррозии, защиты 
изделий от коррозии.  

Уметь объяснять механизм коррозии.  Провероч

ная 

работа по 
химическ

им 

свойства
м 

металлов. 

§10 стр51 

упр.6 

письменн
о 

 

1
5

/

6 

23.10  Металлы в природе. Общие 
способы их получения.  

Комбин

ированн

ый. 

Коллекции 
руд. 

Знать основные 
способы получения 

металлов в 

промышленности.  

Уметь характеризовать реакции 
восстановления металлов из их оксидов.  

  §9 
Сооб. 

Примене

ние 
щелочны

х 

металлов 
и их 

соединен

ий. 

 

1

6

/
7 

27.10  Щелочные металлы. Комбин

ированн

ый 

Образцы 

щелочных 

металлов, 
Образцы их 

гидроксидов 

растворение их 
в воде.  

Знать положение  

щелочных металлов 

в ПСХЭ, их 
строение, 

зависимость свойств 

от строения. 

Уметь характеризовать химические элементы 

по положению их в ПСХЭ, составлять 

уравнения химических реакций на основе 
свойств натрия и калия.  

 Т, УО, 

ФО 

Стр.58 
упр.1 

письменн

о 

§11 

Стр.58 

упр.3,пис
ьменно. 

 



1

7
/

8 

30.10  Щелочноземельные металлы и 

их соединения.  
Комбин

ированн

ый. 

Образцы 

природных 
соединений 

щелочных 

металлов. 
Распознавание

солей натрия и 

калия по 
окраске 

пламени. 

 

Знать положение 

металлов в ПСХЭ, их 

строение и свойства. 

Уметь характеризовать  ХЭ кальций и магний  

по положению в ПС и строению атомов.  

 Т, УО, 

ФО 

 Стр 67 

упр.4 

письменн

о 

§12 

Стр 67 
упр.5 

письменн

о 
 

Сооб. 

Примене
ние 

алюмини

я 

 

1

8

/

9 

10.11  Алюминий, его физические и 

химические свойства. 
Комбин

ированн

ый. 

Коллекция 

изделий из 

алюминия и 

его сплавов. 
Взаимодействи

я алюминия с 

растворами 
кислот и 

щелочей.  

Знать строение 

алюминия, 

физические и 

особенности 
химических свойств.  

Уметь характеризовать элемент по 

положению его в ПСХЭ и строение атома, 

составлять уравнения химических реакций 

алюминия с водой, щелочью, кислотой.  

 Т, УО, 

ФО 

Стр.75 

упр.,6 

§13 

Стр.75 

упр.,5 

 

1
9

/

1
0 

13.11  Железо , его физические  и 
химические свойства. 

Комбин

ированн

ый 

Образцы 
сплавов 

железа. 

Горение 
железа в 

кислороде и 

хлоре, 
взаимодействи

е железа с 

растворами 
кислот и солей.  

Знать особенности 
строения металлов Б-

подгруппы на 

примере железа, 
химические и 

физические свойства 

железа.  

Уметь составлять схему строения атома 
железа с указанием числа электронов, уметь 

записывать уравнения химических реакций 

химических свойств железа с образованием 
соединений различных степеней окисления. 

  §14 
стр76-78 

 

2

0
/

1

1 

17.11  Генетические ряды железа (11) 

и (111) 
Комбин

ированн

ый 

Получение и 

свойства 
гидроксидов 

железа. 

Качественные 
реакции на 

ионы железа.  

Знать химические 

свойства соединений 
железа. 

Качественные 

реакции на ионы 
железа.  

Уметь составлять генетические ряды железа.  стр 82 

упр1 

§14 

стр78-81 
стр 82 

упр.4 

 

2

1
/

1

2 

20.11  Практическая работа №1 

«Решение экспериментальных 
задач по теме «Соединений 

металлов и изучение их 

свойств» 

Урок 

практик

ум 

  Уметь проводить химический эксперимент по 

характеристике химических свойств 
металлови их соединений, реакции между ве-

ществами в растворе, наблю-дения, получать 

новые вещест-ва из имеющихся реактивов, 
записывать уравнения реакций в 

молекулярном, ионном окис-лительно-

восстановительном виде, делать выводы, 
соблю-дать правила техники безопас-ности 

при проведении опытов 

Наблюд

ение, 
делать 

умозак

лючени
я. 

   



2

2
/

1

3 

24.11  Решение задач на определение 

выхода продукта реакции. 
КУ  Алгоритм решения 

задач на определение 
выхода продукта 

реакции.  

 Развива

ть 
вычисл

ительн

ый 
навык 

Решение 

задач 

Задача, 

Повторит
ь 

материал 

§4-14 

 

2

3

/
1

4 

27.11  Обобщение и систематизация 

знаний по теме Металлы.  
УОСЗН Карточки-

задания 

    §4-14, 

задача 

 

2

4

/

1
5 

1.12  Контрольная работа №2 по теме 

«Общие свойства металлов» 
УКЗУН Контрольная 

работа 

 Уметь применять знания.  И, КР    

 

 

Неметаллы (24ч.) 
2

5
/

1 

4.12  Общая характеристика 

неметаллов 

КУ образцы 

неметаллов 
(сера, йод, 

бром, фосфор) 

 

знаки химических 
элементов-

неметаллов. 

называть:химические элементы-неметаллы по 

их символам; 
объяснять:закономерности изменения свойств 

неметаллов в пределах малых периодов и 

главных подгрупп; 
характеризовать:неметаллы малых периодов на 

основе их положения в периодической системе 

химических элементов 
Д.И.Менделеева;особенности строения атомов 

неметаллов;связь между составом, строением 

(кристаллические решётки) и свойствами 
неметаллов – простых веществ; 

определять:тип химической связи в 

соединениях неметаллов. 

 фронт.ра

бота. 

§15 

упр.1-5, 
стр.93 

упр.3. 

Сооб.о 
водороде 

 



2

6
/

2 

8.12  Водород, его физические и 

химические свойства. 

КУ тест, карточки-

задание 

Знать/понимать: 

химические 

понятия: 
химический 

элемент, атом, 

молекула, 
относительная 

атомная и 

молекулярная 
массы, окислитель 

и восстановитель, 

окисление и 

восстановление. 

 Уметь: 

 объяснять: 

 двойственное положение водорода в 

периодической системе химических элементов 

Д.И. Менделеева; 

 характеризовать: 

 физические свойства водорода; 

 химические свойства водорода в свете 

представлений об окислительно-

восстановительных реакциях; 

 составлять: 

 уравнения химических реакций, 

характеризующие свойства водорода; 

 распознавать опытным путём: 

 водород среди других газов; 

 использовать приобретённые знания в 

практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

 безопасного обращения с водородом. 

 тестиров

ание, 
сам.работ

а с 

учебнико
м 

упр2,4 

§17 

упр.1-2 
Сооб. 

галогены 

 



2

7
/

3 

11.12  Общая характеристика галоге-

нов. 
КУ ПМО 

(«Галогены»), 
карточки-

задания,кроссв

орд 

знаки химических 

элементов-
галогенов, 

формулы простых 

веществ – 
галогенов. 

 объяснять: 

 закономерности изменения свойств 

галогенов в пределах главной подгруппы; 

 характеризовать: 

 особенности строения атомов галогенов; 

 физические и химические свойства 

галогенов: взаимодействие с металлами, 

водородом, растворами солей галогенов; 

 определять: 

 степень окисления галогенов в 

соединениях; 

 тип химической связи в соединениях 

галогенов; 

 составлять: 

 уравнения химических реакций, 

характеризующие свойства галогенов; 

 использовать приобретённые знания в 

практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

 безопасного обращения с хлором. 

 фронт.оп

рос, 
сам.работ

а в 

группах 
стр 110 

упр.4,5 

§18 упр.7 

устно 
Сообщ 

получени

е 
галогенов 

 



2

8
/

4 

15.12  Соединения галогенов. 

Получение галогенов. 

КУ ПМО 

(«Природные 
соединения 

галогенов. 

Получение 
галогенов») 

формулы 

галогеноводородов, 
галогеноводородны

х кислот. 

  

 называть: 

 соединения галогенов по их химических 

формулам; 

 характеризовать: 

 химические свойства соляной кислоты; 

 составлять: 

 химические формулы галогеноводородов 

и галогенидов; 

 уравнения химических реакций, 

характеризующие свойства соляной кислоты и 

хлоридов; 

 распознавать опытным путём: 

 соляную кислоту среди растворов 

веществ других классов; хлорид-ион среди 

других ионов; 

 использовать приобретённые знания в 

практической деятельности и повседневной 

жизни для: критической оценки информации 

о применении в быту йода (спиртовой раствор) 

и поваренной соли. 

 фронт.ра

бота, 
сам.работ

а 

стр 115 
упр 3 

письменн

о 

§19 стр 

115 упр.4  
письменн

о. 

§20 стр 
121 упр.7 

Сооб 

применен
ие 

кислород

а 

 



2

9
/

5 

18.12  Кислород, его физические и 

химические свойства. 

КУ Д. Горение 

серы и железа 
в кислороде. 

Получение ки-

слорода 
разложением 

перманганата 

калия и перок-
сида водорода, 

собирание и 

распознавание 
кислорода. 

химические 

понятия: 
химический 

элемент, атом, 

молекула, 
относительная 

атомная и 

молекулярная 
массы, окислитель 

и восстановитель, 

окисление и 
восстановление. 

 объяснять: 

строение атома кислорода по его положению в 

периодической системе химических элементов 

Д.И.Менделеева; 

 характеризовать: 

физические свойства кислорода; 
химические свойства кислорода: 

взаимодействие с простыми веществами 

(металлами и неметаллами), сложными 

веществами; 

определять: 

тип химической вязи в молекуле кислорода и в 
оксидах; 

степень окисления атома кислорода в 

соединениях; 
составлять: 

уравнения химических реакций, 

характеризующие свойства кислорода; 
распознавать опытным путём: 

кислород среди других газов; 

использовать приобретённые знания в прак-

тической деятельности и повседневной 

жизни для: 

безопасного обращения с кислородом (условия 
горения и способы его прекращения). 

 фронт. и 

индивид.
опросы 

§21стр 

129 упр.8 
Сообщен

ие 

применен
ие серы 

 



3

0
/

6 

22.12  Сера, её физические и химиче-

ские свойства. Оксиды серы. 

КУ ПМО («Сера, 

свойства 
серы») 

формулы оксида 

серы (IV) и оксида 
серы (VI 

объяснять:строение атома серы по её 

положению в периодической системе 
химических элементов Д.И. Менде-

леева;закономерности изменения свойств 

элементов (кислорода и серы) в пределах 
главной подгруппы;циях; 

определять:тип химической связи в 

соединениях серы;степень окисления атома 
серы в соединениях;составлять:уравнения 

химических реакций, характеризующие 

свойства серы; экологически грамотного 
поведения (для удаления и обезвреживания 

разлитой ртути). 

называть:оксиды серы по их химическим 

формулам;характеризовать:физические 

свойства оксидов серы;химические свойства 

оксидов серы (как типичных кислотных 

оксидов); 

определять:принадлежность оксидов серы к 

кислотным оксидам;степень окисления атома 
серы и тип химической связи в оксидах; 

составлять:уравнения химических реакций 

взаимодействия оксидов с водой, с основными 
оксидами, щелочами; 

характеризовать:физические свойства серы; 

химические свойства серы (взаимодействие с 

металлами, кислородом, водородом) в свете 

представлений об окислительно-

восстановительных реакции.  

 Контроль 

с ПМО, 
фронт.ра

бота 

§22 

Упр.3 стр 
134 

Сооб 

применен
ие серной 

кислоты. 

 



3

1
/

7 

25.12  Серная кислота и её соли.   формулу серной 

кислоты. 

называть: 

серную кислоту и сульфаты по их химическим 
формулам; 

характеризовать: 

физические свойства концентрированной 
серной кислоты; 

химические свойства серной кислоты в свете 

теории электролитической диссоциации и 
окислительно-восстановительных реакций; 

народнохозяйственное значение серной 

кислоты и её солей; 
определять: 

принадлежность серной кислоты и её солей к 

соответствующим классам неорганических 
соединений; 

валентность и степень окисления серы в серной 

кислоте и в сульфатах; 
составлять: 

химические формулы сульфатов; 

уравнения химических реакций, 
характеризующие свойства разбавленной 

серной кислоты; 

уравнения химических реакций, 
характеризующие свойства концентрированной 

серной кислоты (взаимодействие с медью); 

распознавать опытным путём: 

серную кислоту среди растворов веществ 

других классов; 

сульфат-ион среди других ионов; 

использовать приобретённые знания в прак-

тической деятельности и повседневной 

жизни для: 
безопасного обращения с концентрированной 

сер 

 контроль 

с ПМО, 
фронт.ра

бота 

стр 141 
упр.2 

задача 

№5 

§23 

задача№7 

 

3
2

/

8 

12.01  Практическая работа № 2.». 
Решение экспериментальных 

задач по теме: «Подгруппа 

кислорода». 

Урок 
практик

ум 

Карточки –
заданий. 

Цинк, 

пробирки, 
кислоты,гидро

ксид натрия, 

хлорид бария. 

 Уметь: 
характеризовать: 

химические свойства  соединений серы; 

-- составлять: 

уравнения химических реакций, 

характеризующие свойства соединений серы; 

обращаться: 
с химической посудой и лабораторным 

оборудованием; 

использовать приобретённые знания в прак-

тической деятельности и повседневной 

жизни для: 

безопасного обращения с веществами. 

Уметь 
анализи

ровать, 

делать 
выводы

. 

 Оформит
ь 

практиче

скую 
работу. 

Сооб. 

Примене
ние азота. 

 



3

3
/

9 

15.01  Азот. КУ ПМО ( 

«Свойства 
азота. 

Биологическое 

значение.») 

химический 

элемент, атом, 
молекула, 

относительная 

атомная и 
молекулярная 

массы, окислитель 

и восстановитель, 
окисление и 

восстановление. 

 

объяснять: 
строение атома азота по его положению в пе-

риодической системе химических элементов 

Д.И. Менделеева; 
характеризовать: 

физические свойства азота; 

химические свойства азота как простого 
вещества в свете представлений об 

окислительно-восстановительных реакциях; 

определять: 
тип химической связи в молекуле азота и в его 

соединениях; 

степень окисления атома азота в 
соединениях;составлять: 

уравнения химических реакций, 

характеризующие свойства азота. 

 фронт.и 

индивид.
опросы 

стр.146 

упр.2 

§24  

упр.4. 

 

3
4

/

1
0 

19.01  Аммиак. КУ образцы солей 
аммония, 

лакмусовая 

бумажка, 
соляная 

кислота, тест 

Знать строение мо-
лекулы аммиака, 

физические и 

химические 
свойства, 

производство. 

Уметь доказывать 
химические 

свойства аммиака, 

записывать 

реакции в молеку-

лярном, ионном и 
окислительно-

восстановительном 

виде 

 называть: 

аммиак по его химической формуле; 

 характеризовать: 

физические и химические свойства аммиака; 

 определять: 

тип химической связи в молекуле аммиака; 
валентность и степень окисления атома азота в 

аммиаке; 

 составлять: 

уравнения химических реакций, 

характеризующие свойства аммиака 
(взаимодействие с водой, кислотами и 

кислородом); 

 распознавать опытным путём: 

аммиак среди других газов; 

 

 фронт.бе
седа, 

индивид.

работа 

§25упр 1-
54 

 



3

5
/

1

1 

22.01  Соли аммония. КУ образцы солей 

аммония, 
лакмусовая 

бумажка, 

соляная 
кислота, тест 

катион аммония.  называть: 

соли аммония по их химическим формулам; 

 характеризовать: 

химические свойства солей аммония; 

 определять: 

принадлежность солей аммония к 

определённому классу соединений; 

тип химической связи в солях аммония; 

 составлять: 

химические формулы солей аммония; 
уравнения химических реакций, 

характеризующие свойства солей аммония. 

 тестиров

ание,фро
нт.работа 

§26 

упр.1-5 

 

3
6

/

1
2 

26.01  Оксиды азота (II) и (IV).   химическую 
символику: 

формулы оксида 

азота (II) и оксида 
азота (IV). 

 

называть: 
оксиды азота по их химическим формулам; 

характеризовать: 

физические свойства оксидов азота; 
химические свойства оксида азота (IV) (как 

типичного кислотного оксида); 

 определять: 

принадлежность оксидов азота к соответствую-

щему классу неорганических соединений; 
степень окисления атома азота и тип 

химической связи в оксидах; 

уравнения химических реакций, 
характеризующие свойства оксида азота IV); 

 

    



3

7
/

1
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29.01  Азотная кислота и её свойства. 

Соли азотной кислоты. 

КУ карточки-

задания 

формулу азотной 

кислоты. 
 характеризовать: 

физические свойства азотной кислоты; 

химические свойства азотной кислоты в свете 

теории электролитической диссоциации и 
окислительно-восстановительных реакций; 

народнохозяйственное значение азотной 

кислоты; 

 определять: 

принадлежность азотной кислоты к 

соответствующему классу неорганических 

соединений; валентность и степень окисления 

азота в азотной кислоте; 

 составлять: 

уравнения химических реакций, 
характеризующие свойства разбавленной 

азотной кислоты; уравнения химических 

реакций, характеризующие свойства 
концентрированной азотной кислоты 

(взаимодействие с медью); 

 распознавать опытным путём: 

азотную кислоту среди растворов веществ 

других классов;использовать приобретённые 

знания в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
безопасного обращения с концентрированной 

азотной кислотой.называть:соли азотной 

кислоты по их химическим формулам; 

характеризовать: 

химические свойства солей азотной 

кислоты (разложение при нагревании); 
химические формулы нитратов; 

уравнения химических реакций, 

характеризующие свойства нитратов; 

 

 фронт.и 

индивид.
работа 

§27 

упр.1-3 

 



3

8
/

1
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2.02  Фосфор, его физические и хи-

мические свойства. 

КУ ПМО 

(«Свойства 
фосфора.Аллот

ропия.»), 

красный 
фосфор, колба, 

вода, 

спиртовка, 
ложечка для 

сжигания, 

метиловый 
оранжевый 

Знать характери-

стику фосфора как 
химического эле-

мента и простого 

вещества. Уметь 
доказывать 

химические 

свойства фосфора 
как простого 

вещества, 

записывать уравне-
ния химических 

реакций в молеку 

Уметь: 

 объяснять: 

строение атома фосфора по его положению в 

периодической системе химических элементов 
Д.И. Менделеева; 

закономерности изменения свойств элементов 

(азота и фосфора) в пределах главной 
подгруппы; 

 характеризовать: 

химические свойства фосфора (взаимодействие 

с металлами, кислородом) в свете представ-

лений об окислительно-восстановительных 
реакциях; 

 определять: 

тип химической связи в соединениях фосфора; 

степень окисления атома фосфора в 

соединениях; 

 составлять: 

уравнения химических реакций, 
характеризующие свойства фосфора. 

 фронт. 

опрос, 
контроль 

с ПМО 

§28 

упр.1-3 

 



3
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5.02  Соединения фосфора. КУ  Состав, характер и 

свойства оксида 
фосфора и 

ортофосфорной 

кислоты.  

 называть: 

оксид фосфора (V), ортофосфорную кислоту и 

её соли по их химическим формулам; 

 характеризовать: 

химические свойства оксида фосфора (V), орто-

фосфорной кислоты в свете теории 
электролитической диссоциации; 

народнохозяйственное значение фосфатов; 

 определять: 

принадлежность оксида фосфора (V), 
ортофосфорной кислоты и её солей к 

соответствующим классам неорганических 

соединений; 
валентность и степень окисления атома 

фосфора в оксиде фосфора (V), ортофосфорной 

кислоте и в фосфатах; 

 составлять: 

химические формулы фосфатов; 
уравнения химических реакций, 

характеризующие свойства оксида фосфора (V) 

как типичного кислотного оксида; 

уравнения химических реакций, 

характеризующие свойства ортофосфорной 

кислоты. 

 тестиров

ание 

§28 

упр.4-7 

 

4

0

/
1

6 

9.02  Углерод, его физические и хи-

мические свойства. 

КУ ПМО 

«(Свойства 

углерода. 
Аллотропия.), 

активированны

й уголь, 
каменный 

уголь 

Строение 

аллотропных 

модификаций 
углерода, их 

физические 

свойства, 
химические 

свойства углерода. 

 объяснять: 

строение атома углерода по его положению в 
периодической системе химических элементов 

Д.И. Менделеева; 

 характеризовать: 

химические свойства углерода (взаимодействие 

с металлами, оксидами металлов, водородом, 
кислородом) в свете представлений об 

окислительно-восстановительных реакциях; 

 определять: 

тип химической связи в соединениях углерода; 

степень окисления атома углерода в 
соединениях; 

 составлять: 

уравнения химических реакций, 

характеризующие свойства углерода. 

 ПМО 

«(Свойст

ва 
углерода.

Аллотро

пия.), 
активиро

ванный 

уголь, 
каменны

й уголь 

§28 

упр.1-6 

 



4

1
/

1

7 

12.02  Оксиды углерода. КУ тест, карточки-

задания 
 

Знать состав, 

строение и 
свойства, 

применение 

оксидов углерода.  

 называть: 

оксиды углерода по их химическим формулам; 

 характеризовать: 

физические свойства оксидов углерода; 

химические свойства оксида углерода (IV) (как 

типичного кислотного оксида); 

 определять: 

принадлежность оксидов углерода к определён-

ному классу соединений; 

степень окисления атома углерода и тип 

химической связи в оксидах; 

 составлять: 

уравнения химических реакций, 
характеризующие свойства оксида углерода 

(IV); 

 распознавать опытным путём: 

углекислый газ среди других газов; 

 тестиров

ание, 
сам.работ

а 

§29 

упр.1-3 

 

4
2

/

1
8 

16.02  Угольная кислота и её соли.   формулу угольной 
кислоты. 

 называть: 

соли угольной кислоты по их химическим 

формулам; 

 характеризовать: 

химические свойства угольной кислоты; 
народнохозяйственное значение карбонатов; 

 определять: 

принадлежность угольной кислоты и её солей к 

определённым классам неорганических 
соединений; валентность и степень окисления 

углерода в угольной кислоте; 

 составлять: 

химические формулы карбонатов и 

гидрокарбонатов; уравнения химических 
реакций превращения карбонатов в 

гидрокарбонаты и наоборот; 

 распознавать опытным путём: 

карбонат-ион среди других ионов. 

  §30, упр.6  



4

3
/

1

9 

19.02  Кремний и его соединения. КУ ПМО 

(«Кремний в 
природе. 

Производство 

стекла, 
фарфора, 

цемента»), 

коллекция 
«Минералы и 

горные 

породы» 

Знать состав, 

строение и 
свойства, при-

менение кремния и 

его оксида. Уметь 
доказывать 

химические 

свойства кремния и 
его оксида, 

записывать урав-

нения химических 
реакций в молеку-

лярном, ионном и 

окислительно-
восстановительном 

виде 

Уметь: 

 называть: 

оксид кремния (IV), кремниевую кислоту и её 

соли по их химическим формулам; 

 характеризовать: 

химические свойства оксида кремния (IV), 
кремниевой кислоты в свете теории 

электролитической диссоциации; 

народнохозяйственное значение силикатов; 

 определять: 

принадлежность оксида кремния (IV), 
кремниевой кислоты и её солей к определённым 

классам неорганических соединений; 

валентность и степень окисления атома кремния 
в оксиде кремния (IV), кремниевой кислоте и в 

силикатах; 

 составлять: 

химические формулы силикатов; 

уравнения химических реакций, 
характеризующие свойства кремния, оксида 

кремния (IV) и кремниевой кислоты. 

 ПМО 

(«Кремни
й в 

природе. 

Производ
ство 

стекла, 

фарфора, 
цемента»

), 

коллекци
я 

«Минера

лы и 
горные 

породы» 

§31, упр 

1-4 

 

4
4

/

2
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26.02  Практическая работа № 3. 
Экспериментальные задачи по 

теме: «Подгруппы азота и 

углерода». 

Урок 
практик

ум. 

Аммиак, 
соляная 

кислота.хлори

д бария, 
пробирки 

Технику 
безопасности при 

работе в кабинете 

хими 

 характеризовать: 

химические свойства веществ, образованных 

элементами подгрупп азота и углерода; 

 составлять: 

уравнения химических реакций, 
характеризующие свойства веществ, 

образованных элементами подгрупп азота и 

углерода; 

 обращаться: 

с химической посудой и лабораторным 

оборудованием; 

 использовать приобретённые знания 

в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

безопасного обращения с веществами. 

Уметь 
анализи

ровать, 

делать 
выводы 

Работа в 
группах 

Оформит
ь 

практиче

скую 
работу 

 



4

5
/

2

1 

1.03  Практическая работа№4 

«Получение, собирание и 
распознавание газов» 

Урок 

практик
ум 

Цинк, соляная 

кислота, 
пробирки, 

газоотводные 

трубки, 
перманганат 

калия, 

известковая 
вода, 

спиртовки, 

мрамор. 

Технику 

безопасности при 
работе в кабинете 

химии с кислотами. 

Уметь работать по инструктивным карточкам. Уметь 

анализи
ровать, 

делать 

выводы 

Работа в 

группах 

Оформит

ь 
практиче

скую 

работу 

 

4

6

/
2

2 

4.03  Решение задач.  УОСЗ карточки-

задания 

Знать алгоритм 

решение задачи. 

Приобретать навыки вычислительной 

деятельности. 

 фронт.ра

бота, 

индивид.
работа 

Стр 178 

упр.7 

Повторит
ь главу 

неметалл

ы. 

 

4
7

/

2
3 

11.03  Обобщение и систематизация 
знаний по теме Неметаллы». 

подготовка к контрольной 

работе. 

УОСЗ карточки-
задания 

 Уметь обобщать  фронт.и 
индивид.

опросы, 

решение 
задач 

Подготов
иться к 

к.р 

 

4

8
/

2

4 

15.03  Контрольная работа по теме 

«Неметаллы». 

УКЗУН текст с 

контрольной 
работой 

 Уметь применять знания, умения и навыки, 

полученные при изучении темы 

 контроль

ная 
работа 

  

Органические вещества. (12ч.) 
4
9

/

1 

18.03  Предмет органической химии. 
Теория строения органических 

соединений А.М.Бутлерова. 

УФЗ образцы 
органических 

веществ 

(уксусная 
кислота, сахар, 

ацетон) 

Особенности 
строения 

органических 

соединений, 
основные положения 

теории строения 

А.М.Бутлерова. 

 характеризовать: 

строение атома углерода; 

связь между составом и строением 
органических веществ; 

 определять: 

валентность и степень окисления 

углерода в органических соединениях. 

 фронт.ра
бота 

§32 
упр.1-3 

 



5

0
/

2 

22.03  Предельные углеводороды. КУ Шаростержнев

ая и 
масштабная 

модели 

молекул 
алкана.  

Состав, изщомерия, 

номенклатура 
алканов, и их 

свойства. 

 называть: 

метан и этан по их химическим 

формулам; 

 характеризовать: 

связь между составом, строением и 

свойствами метана и этана; 
химические свойства метана (горение), 

этана (горение и дегидрирование); 

 определять: 

принадлежность метана и этана к 

предельным углеводородам; 

 составлять: 

уравнения реакций, характеризующие 
химические свойства метана и этана 

(горение, дегидрирование); 

 использовать приобретённые 

знания в практической 

деятельности и 

повседневной жизни для: 

безопасного обращения с метаном 

(природным газом). 

 фронт.и 

индивид.
работа 

§33 

упр.1-3 

 

5
1

/

3 

25.03  Непредельные углеводороды. 
Этилен и его гомологи. 

КУ этиловый 
спирт, серная 

кислота 

(конц.), 
раствор 

перманганата 

калия 

Состав, изомерию, 
номенклатуру 

алкенов, их 

химические свойства 
и способы получения 

на примере этилена.  

 называть: 

этилен по его химической формуле; 

 характеризовать: 

связь между составом, строением и 

свойствами этилена; 
химические свойства этилена (горение, 

взаимодействие с водой, бромом); 

 определять: 

принадлежность этилена к 

непредельным углеводородам; 

 составлять: 

уравнения реакций, характеризующие 
химические свойства этилена (горение, 

взаимодействие с водой, бромом). 

 сам.работ
а, 

фронт.бе

седа 

§34  



5

2
/

4 

5.04  Понятие о предельных 

одноатомных спиртах. 
Глицерин. 

КУ Гидроксид 

меди, глицерин 
раствор, 

пробирки. 

Состав, 

изомерию,номенклат
уру спиртов и их 

свойства. 

 называть: 

спирты (метанол, этанол, глицерин) по 

их химическим формулам; 

 характеризовать: 

связь между составом и свойствами 

спиртов; 
химические свойства метанола и 

этанола (горение); 

 определять: 

принадлежность метанола, этанола и 

глицерина к классу спиртов; 

 составлять: 

уравнения реакций, характеризующие 
химические свойства метанола и 

этанола (горение); 

 использовать приобретённые 

знания в практической 

деятельности и 

повседневной жизни для: 

критической оценки информации о 

метаноле и этаноле. 

 химическ

ий 
диктант,

фронт.оп

рос 

§35 упр 

2,3 

 

5
3

/

5 

8.04  Предельные одноосновные 
карбоновые кислоты. Сложные 

эфиры. 

КУ уксусная 
кислота, 

магний, 

гидроксид 
натрия, 

лакмус, 

метиловый 
оранжевый, 

цинк, мел, 

этанол, серная 
кислота 

(конц.), 

спиртовка, 
пробиркодерж

атель, 

пробирки 

Состав, 
изомерию,номенклат

уру, свойства 

предельных 
карбоновых кислот и 

эфиров.  

 называть: 

уксусную и стеариновую кислоту по их 

химическим формулам; 

 характеризовать: 

связь между составом, строением и 
свойствами кислот; 

химические свойства уксусной кислоты 

(общие с другими кислотами); 

 определять: 

принадлежность уксусной и 
стеариновой кислот к определённому 

классу органических соединений; 

 составлять: 

уравнения реакций, характеризующие 
химические свойства уксусной кислоты 

(общие с другими кислотами); 

 индивид.
опрос, 

лабор.раб

ота 

§36 упр 
2,3 

 



5

4
/

6 

12.04  Жиры. КУ образцы 

твердых и 
жидких жиров, 

вода, мыло, 

стиральный 
порошок, 

бензин, 

фенолфталеин. 

Состав, свойства, 

применение жиров. 

Называть изученные вещества.  «немой» 

диктант, 
фронт.оп

рос, 

лаб.работ
а 

§37 

упр.1,2 

 

5
5

/

7 

15.04  Аминокислоты и белки. 
Реакции поликонденсации. 

КУ азотная 
кислота, 

аммиак, 

гидроксид 

натрия, 

медный 

купорос, 
ацетон, 

сульфат меди, 

шерстяные 
нити 

Состав особые 
свойства кислот и их 

биологическую роль. 

Записывать уравнение 
поликонденсации, обнаруживать белки 

по цветным реакциям. 

 устный 
опрос, 

фронт.ра

бота 

§38 
упр.2,3 

 

5

6
/

8 

18.04  Понятие об углеводах.  Урок 

изучени
я нового 

материа

ла. 

крахмал, 

спиртовой 
раствор йода, 

гидроксид 

меди, 
гидроксид 

натрия, 

раствор 
глюкозы, 

спиртовка, 

пробирки, тест 

Состав, 

классификацию, 
свойства и значение 

углеводов на 

примере глюкозы. 

Записывать уравнение реакций с 

участием глюкозы.  

 тестиров

ание, 
фронт.ра

бота 

§39 

упр.2,3 

 

5

7

/
9 

22.04  Полимеры. КУ коллекции 

пластмасс и 

волокон, 
каучуков 

Основные понятия 

химии ВМС, 

классификацию 
полимеров по их 

происхождению. 

Называть изученные вещества.   фронт.оп

рос, 

сам.работ
а с 

учебнико

м 

§42 

упр.3,4 

 

5
8

/

1
0 

26.04  Практическая работа  №5 
«Изготовление моделей 

углеводородов» 

Урок 
практик

ум 

Масштабные и 
стержневые 

модели 

Масштабные и 
стержневые модели 

углеводородов. 

Применять эти знания на практике. Делать 
выводы, 

умозаключен

ия. 

 Оформит
ь 

практиче

скую 
работу. 

 

5

9
/

1

1 

29.04  Контрольная работа 

«Органические соединения» 

УКЗУН Контрольная 

работа 

   И,КР   

6
0

/

1
2 

3.05  Анализ контрольной работы         



Обобщение знаний по химии за курс основной школы (6 часов) 
6
1

/

1 

6.05  Периодический закон и перио-
дическая система химических 

элементов Д.И.Менделеева в 

свете учения о строении атома. 

КУ Периодическая 
система 

Д.И.Менделеев

а 

Знать/понимать: 
химические понятия: 

химический элемент, 

атом; 
основные законы 

химии: 

Периодический 
закон. 

 

Уметь: 
называть: 

химические элементы по их символам; 

объяснять: 
физический смысл атомного (порядко-

вого) номера химического элемента, 

номеров группы и периода, к которым 
элемент принадлежит в периодической 

системе Д.И.Менделеева; 

закономерности изменения свойств 

элементов в пределах малых периодов 

главных подгрупп 

 Работа с 
КИМами 

тест  

6
2

/

2 

10.05  Строение веществ. КУ КИМы Знать/понимать: 
химические понятия: 

атом, молекула, ион, 

химическая связь. 
 

Уметь: 
характеризовать: 

связь между составом, строением и 

свойствами веществ; 
определять: 

тип химической связи в соединениях 

 Работа с 

КИМами 

тест  

6
3

/

3 

13.05  Классификация химических ре-
акций. 

КУ КИМы химическую 
символику: 

уравнения 

химических реакций; 
химические понятия: 

химическая реакция, 

классификация 
реакций. 

 

Уметь: 
определять: 

типы химических реакций; 

возможность протекания реакций 
ионного обмена; 

составлять: 

уравнения химических реакций. 

 Работа с 
КИМами 

тест  

6

4
/

4 

17.05  Классификация веществ. КУ КИМы Знать/понимать: 

химическую 
символику: 

формулы 

химических веществ; 
химические понятия: 

вещество, 

классификация 
веществ, электролит 

и неэлектролит, 

окислитель и 

восстановитель. 

 

Уметь: 

называть: 
соединения изученных классов; 

объяснять: 

сущность реакций ионного обмена; 
характеризовать: 

химические свойства простых веществ и 

основных классов неорганических 
соединений; 

определять: 

состав веществ по их формулам; 

принадлежность веществ к 

определённому классу соединений; 

составлять: 
формулы неорганических соединений 

изученных классов. 

 Работа с 

КИМами 

тест  

6
5

-

/
5 

20.05  Итоговое тестирование в форме 
ГИА 

УКЗУН КИМы    Работа с 
КИМами 

  



6

6
/

6 

24.05  Анализ ошибок         

 
 



Предпочтительные формы контроля 

В ходе изучения курса химии 8-9 класса предусмотрен тематический и итоговый контроль 

(письменно)  

      

Кроме того, для текущего контроля знаний учащихся предусмотрено проведение  химиче-

ских  диктантов, самостоятельных и тестовых работ, занимающих  от 10 до 25 минут; инди-

видуальный и фронтальный опрос. 

  

Критерии оценивания обучающихся по предмету «химия» 

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 не-

полный, несвязный. 

Отметка «2»: при ответе обнаружено непонимание учащегося основного содержания 

учебного материала или допущены существенные ошибки, которые учащийся не может 

исправить при наводящих вопросах учителя. 

Отметка «1»: отсутствие  ответа 

Оценка контрольных работ 

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

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

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

ошибка и при этом две – три несущественные ошибки. 

Отметка «2»: работа выполнена меньше чем на половину или содержит несколько суще-

ственных ошибок. 

Отметка «1»: работа не выполнена 

 

Оценка умений решать задачи 

Отметка «5»: в логическом рассуждении и решении ошибок нет, задача решена рацио-

нальным способом. 

Отметка «4»: в логическом рассуждении и решении нет существенных ошибок, но задача 

решена не рациональным способом или допущено не более двух несущественных ошибок. 

Отметка «3»: в логическом рассуждении нет существенных ошибок, но допущена суще-

ственная ошибка в математических расчетах. 

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

Отметка «1»: отсутствие ответа на задание. 

Оценка экспериментальных умений 

Отметка «5»: работа выполнена полностью и правильно, сделаны правильные наблюде-

ния и выводы, эксперимент осуществлен по плану с учетом ТБ, проявлены организационно – 

трудовые умения. 

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

но при этом эксперимент проведен не полностью или допущены несущественные ошибки в 

работе с веществами. 

Отметка «3»: работа выполнена  правильно, сделан эксперимент не менее чем на полови-

ну, но допущена   существенная ошибка в ходе эксперимента, в объяснении, в оформлении 

работы, в соблюдении правил ТБ. 

Отметка «2»: допущены две и более существенные ошибки  в ходе эксперимента, в объ-

яснении, в оформлении работы, в соблюдении правил ТБ при работе с  веществами.                 

Отметка «1»: у учащегося отсутствуют экспериментальные умения, работа не выполнена.   




