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Пояснительная записка 

Рабочая программа по биологии  основного общего образования составлена в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО) по биологии, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования», с изменениями, внесенными приказом Минобрнауки России от 29.12.2014 года № 1644, приказом Минобрнауки 

России от 31.12.2015 года №1577, О.С. Габриелян. ФГГОС.  Программы курса химии для 8 – 11 классов общеобразовательных учреждений – М.: 

Дрофа, 2017. 

В образовательном процессе используется предметная линия учебников: 

8 класс – Габриелян, О. С. Химия.  8 класс: учебник  / О.С. Габриелян. – М.: Дрофа, 2017. 

9 класс - Габриелян, О. С. Химия.  9 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений /  О.С. Габриелян. – М.: Дрофа, 2017. 
 

Цели обучения: 

1) формирование системы химических знаний как компонента естественно-научной картины мира; 

2) развитие личности обучающихся, формирование у них гуманистических отношений и экологически      целесообразного      поведения      в      

быту      и      трудовой  деятельности; 

3) выработка понимания общественной потребности в развитии химии, а также формирование  отношения  к  химии  как  к  возможной  

области  будущей  практической деятельности; 

4) формирование умения безопасного обращения с веществами, используемыми в повседневной жизни. 
Задачи обучения: 

 формировать у обучающихся умения видеть и понимать ценность образования, значимость химического знания для каждого человека 

независимо от его профессиональной деятельности; 

 формировать представления о химической составляющей естественнонаучной картины мира; умения объяснять объекты и процессы 

окружающей действительности, используя для этого химические знания; 

 овладевать методами научного познания для объяснения химических явлений и свойств веществ, оценки роли химии в развитии 

современных технологий и получении новых материалов; 

 воспитывать убежденность в позитивной роли химии в жизни современного общества, необходимости грамотного отношения к своему 

здоровью и окружающей среде; 

 применять полученные знаний 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.
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
 

8 класс 
 

ВВЕДЕНИЕ (5 часов) 

Предмет химии. Методы познания в химии: наблюдение, эксперимент, моделирование. Источники химической информации, ее получение, анализ 

и представление его результатов. 

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

ТЕМА 1. АТОМЫ ХИМИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ (9 часов) 

Атомы как форма существования химических элементов. Основные сведения о строении атомов. Доказательства сложности строения атомов. 

Опыты Резерфорда. Планетарная модель строения атома. 

Состав атомных ядер: протоны, нейтроны. Относительная атомная масса. Взаимосвязь понятий «протон», «нейтрон», «относительная атомная масса». 

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

Изменение числа нейтронов в ядре атома — образование изотопов. Современное определение понятия «химический элемент». Изотопы как 

разновидности атомов одного химического элемента. 

Электроны. Строение электронных уровней атомов химических элементов малых периодов. Понятие о завершенном электронном уровне. 

Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева и строение атомов, физический смысл порядкового номера элемента, номера 

группы, номера периода. 

ТЕМА 2. ПРОСТЫЕ ВЕЩЕСТВА (6 часов) 

Положение металлов и неметаллов  в  Периодической  системе химических элементов Д. И. Менделеева. Важнейшие простые вещества — металлы 

(железо, алюминий, кальций, магний, натрий, калий). Общие физические свойства металлов. Важнейшие простые вещества-неметаллы, 

образованные атомами кислорода, водорода, азота, серы, фосфора, углерода. Молекулы простых веществ-неметаллов — водорода, кислорода, азота, 

галогенов. Относительная молекулярная масса. 

Расчеты с использованием понятий «количество вещества», «молярная масса», «молярный объем газов», «число Авогадро». 

ТЕМА 3. СОЕДИНЕНИЯ ХИМИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ (15 часов) 

Степень окисления. Сравнение степени окисления и валентности. Определение степени окисления элементов в бинарных соединениях.Составление 

формул бинарных соединений, общий способ их названий. 

Бинарные соединения металлов и неметаллов: оксиды, хлориды, сульфиды и пр. Составление их формул. 

Основания. Кислоты. Соли. 

ТЕМА 4. ИЗМЕНЕНИЯ, ПРОИСХОДЯЩИЕ С ВЕЩЕСТВАМИ   (13 часов). 

Понятие явлений, связанных с изменениями, происходящими с веществом. 

Явления, связанные с изменением кристаллического строения вещества при постоянном его составе, — физические явления. Физические явления в 

химии: дистилляция, кристаллизация, выпаривание и возгонка веществ, фильтрование и центрифугирование. 
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Расчеты по химическим уравнениям. Типы реакций. 

ТЕМА 5. РАСТВОРЕНИЕ. РАСТВОРЫ. СВОЙСТВА РАСТВОРОВ ЭЛЕКТРОЛИТОВ (19 часов) 

Растворение как физико-химический процесс.  

Основные положения теории электролитической диссоциации. Ионные уравнения реакций. Реакции обмена, идущие до конца. 

Кислоты, основания, соли в свете представления ЭД. ОВР. 

 

Требования к уровню подготовки обучающегося 8 класса 

знать / понимать 

химическую символику: знаки химических элементов, формулы химических веществ и уравнения химических реакций; 

важнейшие химические понятия: химический элемент, атом, молекула, относительные атомная и молекулярная массы, ион, химическая связь, 

вещество, классификация веществ, моль, молярная масса, молярный объем, химическая реакция, классификация реакций, электролит и неэлектролит, 

электролитическая диссоциация, окислитель и восстановитель, окисление и восстановление; 

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

уметь 

называть: химические элементы, соединения изученных классов; 

объяснять: физический смысл атомного (порядкового) номера химического элемента, номеров группы и периода, к которым элемент принадлежит в 

периодической системе Д.И. Менделеева; закономерности изменения свойств элементов в пределах малых периодов и главных подгрупп; сущность 

реакций ионного обмена; 

характеризовать: химические элементы (от водорода до кальция) на основе их положения в периодической системе Д.И.Менделеева и особенностей 

строения их атомов; связь между составом, строением и свойствами веществ; химические свойства основных классов неорганических веществ;  

определять: состав веществ по их формулам, принадлежность веществ к определенному классу соединений, типы химических реакций, валентность 

и степень окисления элемента в соединениях, тип химической связи в соединениях, возможность протекания реакций ионного обмена;  

составлять: формулы неорганических соединений изученных классов; схемы строения атомов первых 20 элементов периодической системы 

Д.И.Менделеева; уравнения химических реакций; 

обращаться с химической посудой и лабораторным оборудованием; 

распознавать опытным путем: кислород, водород, углекислый газ, аммиак; растворы кислот и щелочей, хлорид-, сульфат-, карбонат-ионы; 

вычислять: массовую долю химического элемента по формуле соединения; массовую долю вещества в растворе; количество вещества, объем или 

массу по количеству вещества, объему или массе реагентов или продуктов реакции;                                                                                                         

 

9 класс 

 

ВВЕДЕНИЕ. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ХИМИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ И ХИМИЧЕСКИХ РЕАКЦИЙ. ПЕРИОДИЧЕСКИЙ ЗАКОН И ПЕРИОДИЧЕСКАЯ 

СИСТЕМА ХИМИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ Д.И. МЕНДЕЛЕЕВА (10часов) 
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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 окисления-восстановления. 

Обобщение сведений о химических реакциях. Классификация химических реакций по различным признакам: «число и состав реагирующих и 

образующихся веществ», «тепловой эффект», «направление», «изменение степеней окисления элементов, образующих реагирующие вещества», 

«фаза», «использование катализатора». 

ТЕМА 1. 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, а также 

в свете их положения в электрохимическом ряду напряжений металлов. Коррозия металлов и способы борьбы с ней. Металлы в природе. Общие 

способы их получения. 

Общая характеристика щелочных, щелочноземельных металлов. Алюминий. Железо.  

ТЕМА 2. НЕМЕТАЛЛЫ (28 часов) 

Общая характеристика неметаллов: положение в Периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева.  

Водород. Вода. Общая характеристика галогенов. Сера и её соединения. Азот  и его соединения.Углерод и его соединения. 

Кремний и его соединения. 

ТЕМА 3. ОБОБЩЕНИЕ ЗНАНИЙ ПО ХИМИИ ЗА КУРС ОСНОВНОЙ ШКОЛЫ (10 часов) 

Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева. Значение Периодического закона.  

Виды химических связей и типы кристаллических решеток.  

Классификация химических реакций по различным признакам 

 

Требования к уровню подготовки обучающегося 9 класса 

 

знать / понимать 

 химическую символику: знаки химических элементов, формулы химических веществ и уравнения химических реакций;  

 важнейшие химические понятия: химический элемент, атом, молекула, относительные атомная и молекулярная массы, ион, химическая связь, 

вещество, классификация веществ, моль, молярная масса, молярный объем, химическая реакция, классификация реакций, электролит и 

неэлектролит, электролитическая диссоциация, окислитель и восстановитель, окисление и восстановление;  

 называть: химические элементы, соединения изученных классов; 

 объяснять: физический смысл атомного (порядкового) номера химического элемента, номеров группы и периода, к которым элемент 

принадлежит в периодической системе Д.И. Менделеева; закономерности изменения свойств элементов в пределах малых периодов и главных 

подгрупп; сущность реакций ионного обмена; 

 характеризовать: химические элементы (от водорода до кальция) на основе их положения в периодической системе Д.И.Менделеева и 

особенностей строения их атомов; связь между составом, строением и свойствами веществ; химические свойства основных классов н еорганических 
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веществ;  

 определять: состав веществ по их формулам, принадлежность веществ к определенному классу соединений, типы химических реакций, 

валентность и степень окисления элемента в соединениях, тип химической связи в соединениях, возможность протекания реакций ионного обмена;  

 составлять: формулы неорганических соединений изученных классов; схемы строения атомов первых 20 элементов периодической системы 

Д.И.Менделеева; уравнения химических реакций; 

 обращаться с химической посудой и лабораторным оборудованием; 

 распознавать опытным путем: кислород, водород, углекислый газ, аммиак; растворы кислот и щелочей, хлорид-, сульфат-, карбонат-ионы. 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

На изучение учебного предмета «Химия» в 8 - 9 классах отводится 136 часов, из них: 

 

 

 

 

 

Календарно – тематическое планирование. 8 класс. 

Года обучения Кол-во часов в 

неделю 

Кол-во учебных 

недель 

Всего часов за 

учебный год 

8 класс 2 34 68 

9 класс 2 34 68 

№ 

п/п 
Дата Тема 

Цели и задачи 

 урока 
УУД 

Оборудование, 

эксперимент 

Дом.  

задание 

Применение 

ИКТ 

1. Введение  (6 ч.) 

 

1 

 Предмет химии. 

Вещества. 

Дать понятие о предмете 

химии. Сформировать 

первоначальные 

представления: 

а) о веществе, а также о 

простых и сложных 

веществах; 

б) о химическом элементе и 

о трех формах его 

существования; 

в) начать формировать 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ: 

1.Мотивация научения 

предмету химия  

 2.Развивать чувство 

гордости за российскую 

химическую науку 

3.Нравственно-этическое 

оценивание 

 

КОММУНИКАТИВ-

Хим.опыты 

«Превращение воды 

в «молоко» и 

«молока» в воду» и 

«Превращение 

«воды» в «кровь» 

 

Хлорид кальция (р-

р) 

Карбонат натрия (р-

р) 

 

Введение 

§1 

Упр. 6,8,9 

презентация 

по теме 
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умение характеризовать 

вещества, используя для 

этого их физические 

свойства. 

НЫЕ:  

1. Планирование 

практической работе по 

предмету 

2.Разрешение конфликта 

3.Управление поведением 

партнера 

 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ: 

1.Формирование 

познавательной цели 

 Символы 

химических  

элементов 

 Химические 

формулы 

 Термины 

 Анализ и синтез 

 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ: 

1.Целеполагание и 

планирование  

. 

 

Соляная к-та 

Вода 

Уксусная к-та 

Фенолфталеин  

2  Превращение веществ. 

Роль химии в жизни 

человека. Краткий очерк 

истории химии. 

1.Начать формирование 

понятий о химических 

явлениях, их отличий от 

физических явлений. 

2.Дать начальные 

представления о 

химической реакции. 

3.Раскрыть роль химии в 

жизни человека. Кратко 

представить историю 

развития науки химии. 

 § 2, 3 - 

пересказ 

презентация 

по теме 

3 3 Периодическая система 

химических элементов 

Д.И.Менделеева. Знаки 

химических элементов. 

1.Ввести понятие о знаках 

хим.элементов. 

2.Ознакомить уч-ся со 

структурой Периодической 

таблицы. 

Таблица 

Д.И.Менделеева, 

 

§ 4. 

Выучить 

знаки 

хим.эл. 

(табл.1) 

 

4 4 Химические формулы. 

Относительная атомная  

и молекулярные массы. 

1.Дать первые 

представления о хим. 

формулах, научить 

школьников читать их. 

2.Сформировать понятие о 

коэффициентах и индексах. 

Дать понятия об 

относительной атомной и 

молекулярной массах. 

3.Научить ребят 

рассчитывать 

относительную 

Таблица 

Д.И.Менделеева, 

 

§ 5. Упр.1,2  
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молекулярную массу. 

5 5 Массовая доля элемента 

в соединении. 

 

Научить уч-ся вычислять 

массовую доли элемента в 

химическом соединении 

Таблица 

Д.И.Менделеева, 

 

§ 5.  

Упр. 6,7 

 

6 6 Практ. работа №1 

«Приемы обращения с 

лабораторным 

оборудованием» 

«Правила Т.Б» 

1.Познакомить уч-ся с 

лабораторным 

оборудованием, приемами 

обращения с ним. 

2.Рассмотреть правила 

техники безопасности в 

кабинете химии 

Лабораторная 

посуда, 

лабораторное 

оборудование 

  

Тема 2. Атомы химических элементов (10ч.) 

7 1 Основные сведения о 

строении атома. 

1.Формировать знания уч-ся 

о составе атома и атомного 

ядра. 

2.Показать взаимосвязь 

понятий: протон, нейтрон и 

массовое число. 

  

ЛИЧНОСТНЫЕ: 

1.Формировать у 

учащихся учебно-

познавательный интерес к 

новому учебному 

материалу и способам 

решения новой частной 

задачи 

 

 КОММУНИКАТИВ-

НЫЕ: 

1. Формулировать 

собственное мнение и 

позицию; 

2.Учитывать разные 

мнения и интересы и 

обосновывать 

собственную позицию; 

 

 

 

 

 

 

§ 6. Упр. 3,5 

презентация 

по теме 

8 2 Изменения в составе 

ядер атомов 

химических элементов. 

Изотопы. 

1.Сформировать 

представления о изотопах. 

2.Дать современное 

определение понятия 

«химический элемент» 

 

 §7. Упр. 3  

9 3  Электроны. Строение 

электронных оболочек 

атомов. 

1.Сформировать 

представления об 

электронной оболочке атома 

и энергетических уровнях. 

2.Рассмотреть электронное 

строение элементов первых 

трех периодов. 

 § 8. Упр 1 - 

3 

 

10 4 Металлические и 1.Сформировать понятие о Таблица § 9. Упр2  



35  

неметаллические 

свойства элементов. 

Изменение числа 

электронов на внешнем 

энергетическом уровне 

атомов химических 

элементов. 

металлических и 

неметаллических свойствах 

элементов на атомном 

уровне. 

2.Показать причины 

изменения свойств 

элементов в периодах и 

группах на основе строения 

их атомов. 

3.Периодический закон и 

ПСХЭ в свете строения 

атома. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ: 

1. Использовать знаково-

символические средства, в 

том числе модели и схемы 

для решения задач; 

 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ: 

1.Самостоятельно 

адекватно оценивать 

правильность 

выполнения действия и 

вносить необходимые 

коррективы в 

исполнение как по ходу 

его реализации, так и в 

конце 

действия. 

 

Д.И.Менделеева 

11 5 Ионная связь. 1.Дать понятия «ионы», 

«химическая связь»; 

2. Дать первоначальные 

представления об ионной 

связи.  

3.Научить определять тип 

химической связи в со-

единениях связь 

 

Табл. «Типы 

хим.связи» 

 

§9,  

 

12 6 Ковалентная 

химическая связь. 

1.Дать понятие о 

ковалентной химической 

связи. 

2.Научить школьников 

записывать схемы 

образования ковалентной 

связи для двухатомных 

молекул. 

3.Сформировать понятие о 

кратности ковалентной связи 

Табл. «Ковалентная 

связь» 

§.10.  

13 7 Ковалентная полярная 1.Сформировать понятия о  §.11.  
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химическая связь. ковалентной полярной 

хим.связи. 

2.Ознакомить учащихся с 

понятием 

электроотрицательности. 

3.Продолжить формировать 

умения составлять схемы 

образования молекул 

соединений с ковалентной 

полярной химической 

связью 

14 8 Металлическая 

химическая связь. 

1.Сформировать 

представления о 

металлической связи. 

2.Показать единую природу 

хим.связи 

Табл. «Типы 

хим.связи» 

§ 12.  

15 9 Подготовка к 

контрольной работе по 

теме «Атомы 

химических элементов»  

 

1.Повторение, обобщение и 

закрепление знаний по теме. 

2.Решение типовых заданий. 

 

 Повторить 

§. 6 – 12 

 

16 10 Контрольная работа по 

теме «Атомы 

химических элементов» 

 

Контроль знаний, умений, 

навыков. 

   

Тема 3. Простые вещества (7ч.) 

17 1 Простые вещества – 

металлы и неметаллы. 

1.Ознакомиться с общими 

физическими свойствами 

металлов и неметаллов. 

2.Ввести понятие 

аллотропии. 

3.Рассмотреть 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ: 

1.Формировать 

устойчивый учебно-

познавательного интерес  

к новым общим способам 

 §13-14. презентация 

по теме 



37  

относительность деления 

элементов на металлы и 

неметаллы.  

 

решения задач  

КОММУНИКАТИВ-

НЫЕ: 

1.Аргументировать свою 

позицию и 

координировать ее с 

позициями партнеров в 

сотрудничестве при 

выработке общего 

решения в совместной 

деятельности; 

 

 

 ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ: 

1.Ориентироваться на 

разнообразие способов 

решения задач 

2.Устанавливать 

причинно-следственные 

связи; 

 

 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ: 

1.Вносить необходимые 

коррективы в действие 

после его завершения на 

основе его оценки и учета 

характера сделанных 

ошибок; 

 

18 2 Количество вещества. 1.Ввести понятие о 

количестве вещества и 

единицах его измерения 

2.Дать представление о 

постоянной Авогадро. 

3.Показать взаимосвязь 

массы, количества 

вещества и числа частиц. 

 §. 15. Упр 

2-3. 

 

19 3 Молярный объем газов. 1.Сформировать понятие о 

молярном объеме газов и 

рассмотреть единицы 

измерения его. 

2.Научить производить 

расчеты с использованием 

понятий «количество 

вещества», «молярный 

объем», «молярная масса», 

«постоянная Авогадро» 

 

 § 16. Упр 1 

- 5 

 

20 4 Решение расчетных задач 

с использованием 

понятий «количество 

вещества», «молярный 

объем», «молярная 

масса», «постоянная 

Авогадро» 

 

Научить производить 

расчеты с использованием 

понятий «количество 

вещества», «молярный 

объем», «молярная масса», 

«постоянная Авогадро» 

   

21 5 Подготовка к 1.Повторение, обобщение и  Повторить  
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контрольной работе по 

теме «Простые 

вещества» 

закрепление знаний по 

теме. 

2.Решение типовых 

заданий. 

§. 13 – 16 

22 6 Контрольная работа по 

теме «Простые 

вещества» 

Контроль знаний, умений, 

навыков. 

   

23 7 Урок – упражнение. Проверка и закрепление 

знаний, умений и навыков. 

Анализ контрольной 

работы. 

   

Тема 4. Соединения химических элементов (14ч.) 

24 

 

 

 

1 Степень окисления. 

Бинарные соединения. 

1.Дать понятие степени 

окисления. 

2.Научить рассчитывать 

степени окисления по 

формулам и составлять 

формулы по степени 

окисления. 

3.Дать первоначальные 

представления о 

номенклатуре химических 

соединений. 

4. Дать понятие о 

номенклатуре бинарных 

соединений. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ: 

1.Развитие  внутренней 

позиции школьника на 

уровне положительного 

отношения к школе, 

понимания 

необходимости учения, 

выраженного в 

преобладании учебно-

познавательных мотивов и 

предпочтении 

социального способа 

оценки знаний; 

2.Формирование 

выраженной устойчивой 

учебно-познавательной 

мотивации учения. 

 

КОММУНИКАТИВ-

 § 17. Упр 

1,2,5,6 

 

25 2 Оксиды. 1.Сформировать понятия 

об оксидах. 

2.Закрепить на оксидах 

знание химической 

номенклатуры для 

бинарных соединений 

Образцы оксидов. 

 

§ 18. Упр 1. презентация 

по теме 
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26 3 Важнейшие оксиды в 

природе и жизни 

человека. Водородные 

соединения элементов. 

1.Показать огромное 

значение оксидов для 

жизни человека. 

2.Познакомить уч-ся с 

важнейшими 

представителями 

водородных соединений 

элементов. 

 

НЫЕ: 

1.Совершенствовать 

умение договариваться и 

приходить к общему 

решению в совместной 

деятельности; 

2.Развивать умение 

продуктивно разрешать 

конфликты на основе 

учета 

интересов и позиций всех 

его участников; 

 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ: 

1.Формировать умение 

проводить сравнение и 

классификацию по 

заданным критериям; 

 

2.Формировать у 

учащихся представление о 

номенклатуре 

неорганических 

соединений; 

 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ: 

1.Формировать умение 

учитывать выделенные 

учителем ориентиры 

действия  в 

новом  учебном материале 

в сотрудничестве с 

 § 18. Упр. 4, 

5. 

 

27 4 Основания. 1.Познакомить уч-ся с 

классом оснований. 

2.Рассмотреть 

классификацию, состав и 

номенклатуру оснований. 

Образцы оснований. 

 

§ 19. Упр. 

2- 5. 

презентация 

по теме 

28 5 Кислоты. 1.Сформировать понятие о 

кислотах. 

2.Рассмотреть состав, 

названия и классификацию 

кислот. 

3.Познакомить уч-ся с 

важнейшими 

неорганическими 

кислотами. 

Растворы кислот, 

индикаторы, 

стеклянная 

хим.посуда. 

 

§20. 

Выучить 

названия и 

формулы 

кислот 

 

29 6 Соли.  1.Сформировать понятие о 

солях. 

2.Рассмотреть состав и 

названия солей. 

3.Продолжить обучение 

определения с.о. элементов 

и зарядов ионов в сложных 

соединениях 

Образцы солей §21. Табл. 

5. Упр. 1- 3. 

 

30 7 Соли. 1.Проверить знания и Образцы солей. § 18 - 21 презентация 
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умения уч-ся по основным 

классам хим.соединений 

2.Ознакомить уч-ся с 

важнейшими 

представителями 

неорганических солей. 

 

учителем; 

2. Планировать свои 

действия  в соответствии с 

поставленной 

задачей и условиями ее 

реализации. 

 

по теме 

31 8 Кристаллические 

решетки. 

1.Итоги самостоятельной 

работы. 

2.Сформировать понятие о 

кристаллическом и 

аморфном состоянии 

твердых тел. 

3.Ознакомить с типами 

кристаллических решеток. 

4.Рассмотреть влияние 

хим.связи на свойства 

твердых тел. 

5.Дать представление о 

законе постоянства состава 

веществ 

Табл. 

«Кристаллические 

решетки» 

Модели 

кристаллических 

решеток разных 

типов. 

§. 22 презентация 

по теме 

32 9 Чистые вещества и 

смеси. 

1.Сформировать понятия о 

чистом веществе и смеси 

веществ. 

2.Ознакомить со способами 

разделения смесей 

Приборы для  

фильтрования, 

выпаривания, 

возгонки. 

Соответствующие 

для опытов растворы 

и смеси веществ. 

 

§. 23 Упр 

1,4 

 

33 10 Практ.работа №2 

«Очистка загрязненной 

поваренной соли» 

1. Научить уч-ся приемам 

очистки смесей. 

2. Вырабатывать умение 

Лабораторное 

оборудование, бузун 
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пользоваться 

лабораторным 

оборудованием 

34 11 Массовая и объемная 

доля компонентов смеси 

(раствора). 

1.Сформировать понятия 

массовой и объемной 

долей. 

2.Научить производить 

расчеты с использованием 

этих понятий 

 § 24. Упр 1 

- 3 

 

35 12 Практ.работа №5 

«Приготовление 

раствора сахара и расчет 

его массовой доли в 

растворе» 

Научить уч-ся готовить 

раствор заданной 

концентрации, 

рассчитывать массовую 

долю растворенного 

вещества. 

   

36 13 Решение расчетных задач 

с использованием 

понятия «доля». 

1.Научить производить 

расчеты массовой и 

объемной долей 

компонентов смеси 

веществ. 

2.Научить вычислять 

массовую долю вещества в 

р-ре по известной массе 

растворенного вещества и 

массе растворителя. 

3.Научить вычислять массу 

раст. в-ва и растворителя, 

для приготовления 

определенной массы 

раствора с известной 

массовой долей раств. 

вещества. 
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37 14 Контрольная работа по 

теме «Соединения 

химических элементов». 

Контроль знаний, умений, 

навыков. 

   

Тема 5. Изменения, происходящие с веществами (10ч.) 

38 1 Физические явления в 

химии. 

1.Ознакомить уч-ся с 

основными способами 

разделения смесей.  

2. Показать применение 

этих способов в 

промышленности и в быту. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ: 

1.Ориентация на 

понимание причин успеха 

в учебной деятельности; 

2. Учебно-познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу и 

способам решения новой 

частной задачи; 

 

КОММУНИКАТИВ-

НЫЕ: 

1.Формировать умение: 

• строить понятные для 

партнера высказывания, 

учитывающие, что 

партнер знает и видит, а 

что нет; 

• задавать вопросы; 

• контролировать действия 

партнера; 

 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ: 

 Формировать умение: 

• осуществлять анализ 

объектов с выделением 

существенных и 

несущественных 

Растворение 

перманганата калия; 

диффузия душистых 

веществ с горящей 

лампочки 

накаливания 

§ 25. Упр. 3 презентация 

по теме 

39 2 Химические реакции. 

Уравнения химических 

реакций. 

1.Повторить признаки и 

условия протекания 

хим.реакций. 

2.Сформировать понятия 

об экзо- и эндотермических 

реакциях. 

3.Сформировать 

представление о 

химическом уравнении. 

4.Начать формировать 

умение составлять 

уравнения хим.реакций. 

Взаимодействие 

соляной кислоты с 

мрамором или 

мелом; получение 

гидроксида меди 

(II);. 

 

§ 26, 

П. 27 

Упр.2,3 

 

40 3 Расчеты по химическим 

уравнениям. 

Научить школьников 

производить расчеты по 

химическим уравнениям. 

 

 § 28. Упр. 

1-3 

 

41 4 Реакции разложения 1.Дать понятие о реакциях 

разложения. 

2.Продолжать формировать 

умение составлять 

уравнения хим.реакций. 

 § 29 

Упр.1,2,4,5. 

презентация 

по теме 
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 признаков; 

• осуществлять синтез как 

составление целого из 

частей; 

 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ: 

Формирование умения: 

1.Осуществлять итоговый 

и пошаговый контроль по 

результату; 

2. Адекватно 

воспринимать оценку 

учителя; 

3. Различать способ и 

результат действия 

42 5 Реакции соединения 1.Дать понятие о реакциях 

соединения. 

2.Продолжать формировать 

умение составлять 

уравнения хим.реакций. 

Окисление меди в 

пламени спиртовки 

или горелки 

§ 30. 

Упр.1,2,5. 

 

43 6 Реакции замещения 1.Дать понятие о реакциях 

замещения. 

2.Продолжать формировать 

умение составлять 

уравнения хим.реакций 

 Замещение меди в 

растворе хлорида 

взаимодействие 

разбавленных 

кислот с металлами; 

§. 31. Упр.2 

- 5 

 

44 7 Реакции обмена 1.Дать понятие о реакциях 

обмена. 

2.Продолжать формировать 

умение составлять 

уравнения хим.реакций 

 Получение 

углекислого газа 

взаимодействием 

соды и кислоты 

§ 32. Упр.3-

6. 

 

45 8 Типы химических 

реакций на примере 

свойств воды. 

1.Рассмотреть различные 

типы хим.реакций на 

примере свойств воды. 

2.Дать понятие о 

гидролизе. 

3. Продолжать 

формировать умение 

составлять уравнения 

хим.реакций 

 §33. Упр. 1-

5 

 

 

презентация 

по теме 

46 9 Подготовка к 

контрольной работе. 

1.Закрепить знания и 

расчетные навыки уч-ся. 

2.Рассмотреть типовые 

примеры контрольной 

работы. 

 

 Повторить 

§. 25-33 

 

47 10 Контрольная работа по Контроль знаний, умений,    
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теме «Изменения, 

происходящие с 

веществами» 

навыков. 

Тема 6. Растворение. Растворы. Свойства растворов электролитов(21ч). 

48-

49 

1-2 Растворение. 

Растворимость веществ в 

воде. 

1.Ознакомить уч-ся с 

растворением как физико-

химическим процессом и с 

растворами как физико-

химическими системами. 

2.Рассмотреть зависимость 

растворимости твердых 

веществ от температуры. 

3.Дать классификацию 

растворов по признаку 

растворимости. 

 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ: 

1.Развивать способность к 

самооценке на основе 

критерия успешности 

учебной деятельности; 

 

 

КОММУНИКАТИВ-

НЫЕ: 

1.Формировать умение 

использовать речь для 

регуляции своего 

действия; 

2.Адекватно использовать 

речевые средства для 

решения 

различных 

коммуникативных задач, 

строить монологическое 

высказывание, владеть 

диалогической формой 

речи 

 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ: 

 

1.Формирование умения: 

осуществлять сравнение и 

 §34.  

50 3 Электролитическая 

диссоциация. 

1.Сформировать понятия 

об электролитах и 

неэлектролитах. 

2.Рассмотреть механизм 

диссоциации веществ с 

ионной и ковалентной 

полярной связью. 

3.Ввести понятие «степень 

электролитической 

диссоциации» и 

рассмотреть 

классификацию 

электролитов. 

Прибор для 

определения 

электропроводности 

растворов с 

электрической 

лампочкой.  

Растворы кислот, 

щелочей, солей 

одинаковой 

концентрации, 

растворы сахара, 

спирта, ледяная 

уксусная кислота. 

 

§ 35 презентация 

по теме 

51 4 Основные положения 

теории электролитической 

1.Сформулировать 

основные положения 

 §36. Упр. 4-

5 
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диссоциации. теории электролитической 

диссоциации. 

2.Обобщить сведения об 

ионах. 

 

классификацию, 

выбирая критерии для 

указанных логических 

операций; 

 строить логическое 

рассуждение 

 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ: 

 

 1.Развивать умение 

самостоятельно адекватно 

оценивать правильность 

выполнения действия и 

вносить необходимые 

коррективы в исполнение 

как по ходу его 

реализации, так и в конце 

действия. 

 

52 5 Ионные уравнения. Научить школьников 

составлять ионные 

уравнения реакций 

 §37. Упр. 1- 

5. 

 

53-

54  

6-7 Кислоты, их 

классификация и свойства. 

1.Сформировать понятие о 

кислотах как классе 

электролитов. 

2.Рассмотреть их 

классификацию. 

3.Представить химические  

свойства кислот в свете 

теории электролитической 

диссоциации. 

 

Реакции, 

характерные для 

растворов кислот 

(соляной или 

серной). 

§. 38 Упр. 

4,5 

презентация 

по теме 

55-

56 

8-9 Основания, их 

классификация и свойства. 

1.Сформировать понятие 

об основаниях как классе 

электролитов. 

2.Рассмотреть их 

классификацию. 

3.Представить химические  

свойства оснований в свете 

теории электролитической 

диссоциации. 

 

Реакции, 

характерные для 

растворов щелочей 

(гидроксидов натрия 

или калия). 

Получение и 

свойства 

нерастворимого 

основания, например 

гидроксида меди (II).  

 

§39. 

Упр.3,4. 

 

57- 10- Оксиды, их 

классификация и свойства. 

1.Обобщить сведения об 

оксидах. 

2.Рассмотреть свойства 

Реакции, 

характерные для 

основных оксидов 

§40. Упр. 

1,3,4,5. 
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кислотных и основных 

оксидов. 

 

(например, для 

оксида кальция) и  

для кислотных 

оксидов (например, 

для углекислого 

газа.. 

58-

59 

11-

12- 

Соли, их классификация и 

свойства. 

1. Сформировать понятие 

об основаниях как классе 

электролитов. 

2.Рассмотреть общие 

свойства солей в свете 

теории электролитической 

диссоциации. 

 

 Реакции, 

характерные для 

растворов солей 

(например, для 

хлорида меди (II). 

§41. Упр. 1 

– 5 

презентация 

по теме 

60 13 Генетическая связь между 

классами веществ. 

1.Сформировать понятие о 

генетической связи и 

генетическом ряде. 

2.Рассмотреть 

генетические ряды 

металлов и неметаллов. 

 §. 42. Упр. 

2-4 

 

61 14 Практ.работа №4                 

« Свойства кислот, 

оснований, оксидов и 

солей» 

Рассмотреть химические 

свойства кислот, 

оснований, оксидов и солей 

Табл. «Правила 

техники 

безопасности труда 

в кабинете химии» 

  

62-

63 

15-

16 

Окислительно-

восстановительные 

реакции 

1.Сформировать понятие 

об окислительно-

восстановительных 

реакциях. 

2.Научить уч-ся уравнивать 

записи ОВР методом 

электронного баланса. 

 §43. Упр. 1, 

7. 

 

64 17 Практ.работа №5 Научить решать Табл. «Правила   
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«Решение 

экспериментальных задач» 

 

экспериментальные задачи техники 

безопасности труда 

в кабинете химии» 

65-

66 

18-

19 

Подготовка к контрольной 

работе. 

1.Закрепить знания и 

расчетные навыки уч-ся. 

2.Рассмотреть типовые 

примеры контрольной 

работы. 

   

67 20 Итоговая контрольная 

работа. 

Контроль знаний, умений, 

навыков. 

 

   

68 21 Итоговый урок. Закрепление знаний, 

умений, навыков уч-ся. 

Подведение итогов за год.                                                                                       
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Календарно-тематическое планирование. 9 класс. 

 

№ п/п Дата Тема урока Содержание урока 

(цели и задачи урока, 

основные понятия) 

Основные виды 

учебной 

деятельности 

Планируемые результаты, 

применяемые УУД (в соответствии с 

ФГОС) 

Домашне е 

задание План Факт 

Тема 1. Общая характеристика химических элементов и химических реакций (12 часов) 
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1.   Вводный 

инструктаж по ТБ. 

Характеристика 

химического 

элемента на 

основании его 

положения в 

Периодической 

системе 

Д.И.Менделеева. 

Положение элементов в 

периодической таблице, 

их характеристика. 

Цель урока: углубить и 

систематизировать 

знания и умения 

учащихся 

характеризовать 

свойства элементов 

(металлов и неметаллов 

и их кислородных 

соединений) в 

зависимости от 

положения в 

периодической системе 

химических элементов. 

Работают с 

периодической 

таблицей, 

сравнивают, 

анализируют и 

делают выводы о 

свойствах элементов 

и их 

кислородных 

соединений 

Личностные: формирование 

ответственного отношения к учению, 

стремления к саморазвитию и 

самообразованию. 

Предметные: Знать: строение 

периодической системы химических 

элементов Д. И. Менделеева. 

Уметь: давать характеристику элемента 

по его положению в периодической 

системе химических элементов Д. И. 

Менделеева. 

Метапредметные: Познавательные: 

Выделяют и формулируют 

познавательную цель. 

Строят логические цепи рассуждений. 

Выдвигают и обосновывают гипотезы, 

предлагают способы их проверки. 

Регулятивные: Формулируют 

познавательную цель, составляют план и 

последовательность действий в 

соответствии с ней. 

Коммуникативные: Планируют общие 

способы работы. Используют адекватные 

языковые средства для отображения 

своих мыслей и побуждений. 

§ 1 - учить; 

упр.7,8 

2.   Амфотерные 

оксиды и 

гидроксиды. 

Химические свойства 

амфотерных оксидов и 

гидроксидов. Цель 

Изучают свойства 

амфотерных 

соединений, 

Личностные: формирование 

ответственного отношения к учению, 

§ 2- 

учить; упр. 

2,3. 
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   Реакции ионного 

обмена. 

урока: изучение 

свойств амфотерных 

оксидов и образуемых 

ими гидроксидов; 

закрепление умений и 

навыков в написании 

реакций ионного обмена 

и оставлении цепочек 

химических 

превращений. 

сравнивают их со 

свойствами других 

соединений, 

анализируют 

полученные 

результаты и делают 

выводы. 

стремления к саморазвитию и 

самообразованию. 

Предметные: Знать: понятие 

«амфотерность», свойства амфотерных 

оксидов и гидроксидов. Уметь: 

сравнивать оксиды, давать им 

характеристику, писать уравнения 

реакций. 

 

3.   Характеристика 

химического 

элемента по 

кислотно- основным 

свойствам 

образуемых им 

соединений. 

Характеристика 

химического элемента 

по кислотно-основным 

свойствам образуемых 

им соединений. Цель 

урока: углубить , 

закрепить и проверить 

знания учащихся об 

изменении кислотно- 

основных свойств 

соединений в 

зависимости от 

положения элемента в 

периодической таблице. 

Повторяют свойства 

амфотерных 

соединений, 

сравнивают их со 

свойствами других 

соединений, 

анализируют 

полученные 

результаты и делают 

выводы. 

Пишут тест. 

Личностные: формирование 

ответственного отношения к учению, 

стремления к саморазвитию и 

самообразованию. 

Предметные: Знать: понятие 

«амфотерность», свойства амфотерных 

оксидов и гидроксидов. Уметь: 

сравнивать оксиды, давать им 

характеристику, писать уравнения 

реакций. 

Зап. в тетр. 

4.   Периодический 

закон и 

периодическая 

система химических 

элементов 

Д,И.Менделеева в 

свете 

учения о строении 

атома. 

Периодический закон и 

периодическая система 

химических элементов 

Д,И.Менделеева в свете 

учения о строении 

атома. Цель урока: 

повторить, углубить и 

обобщить важнейшие 

сведения о строении 

атома, периодическом 

Работают с 

периодической 

таблицей, 

сравнивают, 

анализируют и 

делают выводы о 

строении и 

свойствах 

элементов. 

Личностные: формирование 

ответственного отношения к учению, 

стремления к саморазвитию и 

самообразованию. 

Предметные: Знать: периодический 

закон строение периодической системы 

химических элементов. 

Уметь: давать характеристику элемента 

по его положению в периодической 

системе. 

§ 3- учить; 

упр.7,8. 
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    законе и периодической 

системе химических 

элементов Д.И. 

Менделеева. 

   

5.   Химическая 

организация живой 

и неживой природы 

Химическая 

организация живой и 

неживой природы. 

Цель урока: показать 

единство живой и 

неживой природы с 

точки зрения строения 

атомов, входящих в 

состав органических и 

неорганических 

элементов. 

Работают с 

периодической 

таблицей, 

сравнивают, 

анализируют и 

делают выводы о 

строении и 

свойствах 

элементов. Пишут 

тест. 

Личностные: формирование 

ответственного отношения к учению, 

стремления к саморазвитию и 

самообразованию. 

Предметные: Знать: периодический 

закон строение периодической системы 

химических элементов. 

Уметь: давать характеристику элемента 

по его положению в периодической 

системе. 

§ 4- учить 

6.   Классификация 

химических 

реакций. 

Классификация 

химических реакций. 

Цель урока: обобщить 

и систематизировать 

знания учащихся о 

различных типах и 

классификации 

химических реакций; 

закрепить навыки 

написания уравнений 

химических реакций. 

Повторяют 

классификацию 

химических реакций 

по различным 

признакам, 

сравнивают, 

анализируют и 

делают выводы. 

Личностные: формирование 

ответственного отношения к учению, 

стремления к саморазвитию и 

самообразованию. 

Предметные: Знать: признаки 

классификации химических реакций, 

типы реакций. Уметь: определять типы 

реакций в неорганической химии. 

Зап. в тетр. 

7.   Тепловой эффект 

химической 

реакции. 

Термохимические 

реакции. Цель урока: 

сформировать 

представления о 

термохимических 

реакциях, причинах 

протекания реакций, 

научить проводить 

расчёты по 

Знакомятся с эндо- и 

экзотермическими 

реакциями, 

проводят расчёты по 

термохимическим 

уравнениям. 

Личностные: Формирование устойчивой 

мотивации к изучению и закреплению 

полученных знаний. 

Предметные: Знать: понятия «тепловой 

эффект реакции», причины протекания 

химических реакций. Уметь: проводить 

расчёты по термохимическим 

уравнениям, рассчитывать тепловой 

эффект химической реакции. 

Зап. в тетр. 
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    термохимическим 

уравнениям. 

   

8.   Понятие о скорости Скорость химических Знакомятся со Личностные: Формирование устойчивой § 5- 

 химической реакций. Цель урока: скоростью мотивации к изучению и закреплению учить; 

 реакции. систематизировать и гомогенной и полученных знаний. Упр.8с.39 

  углубить знания о гетерогенной Предметные: Знать: понятия: катализ,  

  скорости химической реакций, скорость химической реакции. Уметь:  

  реакции, сравнивают, рассчитывать скорость химической  

  сформулировать анализируют, реакции.  

  понятие о скорости делают выводы.   

  гомогенной и    

  гетерогенной реакций;    

  факторах, влияющих на    

  скорость химической    

  реакции.    

9.   Факторы, Факторы, влияющие на Закрепляют знания Личностные: Формирование устойчивой § 6- учить 

 влияющие на скорость химических о факторах, мотивации к изучению и закреплению  

 скорость реакций. Цель урока: влияющих на полученных знаний.  

 химической систематизировать и скорость Предметные: Знать: понятия: катализ,  

 реакции. проверить знания химических скорость химической реакции; факторы,  

  учащихся о факторах, реакций, решают влияющие на скорость реакции. Уметь:  

  влияющих на скорость задачи. рассчитывать скорость химической  

  химической реакции.  реакции.  

10.   Катализаторы. Катализаторы. Катализ. Закрепляют знания Личностные: Формирование устойчивой § 6- учить 

 Катализ. Цель урока: о факторах, мотивации к изучению и закреплению  

  повторить, закрепить и влияющих на полученных знаний.  

  проверить знания скорость Предметные: Знать: понятия:  

  учащихся о влиянии химических «катализ, катализаторы, ингибиторы,  

  различных факторов на реакций, скорость химической реакции»; факторы,  

  скорость химических сравнивают, влияющие на скорость реакции. Уметь:  

  реакций; углубить анализируют, рассчитывать скорость химической  

  представления о делают выводы. реакции.  

  катализаторах и    
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    катализаторов и 

ингибиторов на 

скорость химической 

реакции. 

   

11.   Обобщение и 

систематизация 

знаний по теме: 

«Общая 

характеристика 

элементов и 

химических 

реакций». 

Общая характеристика 

элементов и 

химических реакций. 

Цель урока: обобщить 

и систематизировать 

знания учащихся об 

изменении свойств 

элементов и образуемых 

ими соединений в 

пределах периода и 

главной подгруппы 

периодической системы 

химических элементов; 

типы химических 

реакций; подготовиться 

к написанию 

контрольной работы. 

Сравнивают 

свойства 

химических 

элементов и 

образуемых ими 

соединений по их 

положению 

элементов в 

периодической 

системе химических 

элементов; 

повторяют 

классификацию 

химических 

реакций, 

анализируют и 

делают выводы, 

готовятся к 

написанию 

контрольной работы. 

Личностные: Формирование устойчивой 

мотивации к изучению и закреплению 

полученных знаний. 

Предметные: Знать: строение атома, 

важнейшие химические понятия: 

нуклиды, изотопы, 

основные законы химии: Периодический 

закон. 

Уметь: характеризовать: элементы по их 

положению в Периодической системе 

Д.И. Менделеева, объяснять зависимость 

свойств химического элемента и 

образованных им веществ по положению 

элемента в ПСХЭ 

Д.И. Менделеева, писать уравнения 

химических реакций. 

Зап. в тетр. 
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12.   Контрольная работа 

№ 1 по теме: 

«Общая 

характеристика 

химических 

элементов и 

химических 

реакций». 

Строение атома. 

Периодический закон. 

Типы химических 

реакций. Цель урока: 

проверить знания 

учащихся по знанию 

строения атома и 

периодического закона, 

умения оценивать 

Пишут 

контрольную работу 

по теме: 

«Общая 

характеристика 

химических 

элементов и 

химических 

реакций». 

Личностные: Формирование устойчивой 

мотивации к изучению и закреплению 

полученных знаний. 

Предметные: Знать: строение атома, 

важнейшие химические понятия: 

нуклиды, изотопы, 

основные законы химии: Периодический 

закон. 

 

    свойства элементов в 

зависимости от их 

положения ПСХЭ 

Д.И.Менделеева, по 

классификации 

химических реакций. 

 Уметь: характеризовать: элементы по их 

положению в Периодической системе 

Д.И. Менделеева, объяснять зависимость 

свойств химического элемента и 

образованных им веществ по положению 

элемента в ПСХЭ 

Д.И. Менделеева, писать уравнения 

химических реакций. 

 

Тема 2. Металлы (18 часов) 

13.   Положение Положение элементов- Повторяют Личностные: Формирование устойчивой § 7,8- 

 элементов- металлов в положение мотивации к изучению и закреплению учить 

 металлов в Периодической системе металлов в ПСХЭ, новых знаний.  

 Периодической химических элементов сравнивают, Предметные: Знать: строение  

 системе и особенности строения анализируют, периодической системы; определение  

 химических их атомов. Цель урока: делают выводы. понятия «химический элемент». Уметь:  

 элементов и углубить, обобщить и  давать характеристику и определять  

 особенности систематизировать  свойства металлов по положению в  

 строения их знания учащихся о  периодической системе химических  

 атомов. положении металлов в  элементов.  

  периодической системе    

  химических элементов,    

  особенностях строения    

  их атомов.    

14.   Физические Физические свойства Знакомятся с Личностные: Формирование устойчивой § 9,10- 

 свойства металлов. металлов. физическими мотивации к изучению и закреплению учить; 
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 Сплавы. Сплавы. Цель урока: свойствами новых знаний. упр.2,4. 

  обобщить и углубить металлов и Предметные: Знать: физические  

  знания учащихся о образуемых ими свойства металлов, понятие «сплавы», их  

  физических свойствах сплавов. характеристику, способы получения и  

  металлов, Сравнивают, области применения. Уметь:  

  обусловленных анализируют, характеризовать физические свойства  

  строением их делают выводы. металлов, состав сплавов.  

  кристаллических    

  решёток. Расширить    

  представления о    

    сплавах, их свойствах и 

областях применения. 

   

15.   Химические Химические свойства Изучают Личностные: Формирование устойчивой § 11- 

 свойства металлов. металлов. Цель урока: химические мотивации к изучению и закреплению учить; 

  познакомить учащихся свойства металлов, полученных знаний. упр. 3,5,7. 

  с общими свойствами сравнивают, Предметные: Знать: химические  

  металлов, их анализируют, свойства металлов. Уметь:  

  взаимодействием с делают выводы. характеризовать свойства металлов,  

  простыми и сложными  писать уравнения реакций.  

  веществами, с    

  особенностями    

  взаимодействия с    

  концентрированными    

  кислотами,    

  познакомить с методом    

  ионно-электронного    

  баланса.    

16.   Металлы в Металлы в природе. Изучают способы Личностные: Формирование устойчивой § 12- 

 природе. Общие Общие способы получения мотивации к изучению и закреплению учить; 

 способы получения получения металлов. металлов, полученных знаний. упр.6. 

 металлов. Цель урока: углубить сравнивают, Предметные: Знать: химические  

  и обобщить знания анализируют, свойства металлов, способы их  

  учащихся о делают выводы. получения. Уметь: характеризовать  
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  нахождении металлов в  свойства металлов, писать уравнения  

  природе, способах  реакций.  

  переработки руд и    

  получения металлов:    

  пирометаллургия,    

  гидрометаллургия,    

  электролиз.    

17.   Понятие о Коррозия металлов. Изучают коррозию Личностные: Формирование устойчивой § 13- 

 коррозии металлов. Цель урока: дать металлов. мотивации к изучению и закреплению учить; 

  понятие о коррозии Сравнивают полученных знаний. упр.1. 

  металлов, различные Предметные: Знать: понятие «процесс  

  классификации коррозионные коррозии», классификацию коррозии:  

    коррозионных 

процессов и способах 

защиты металлов от 

коррозии; изучить 

сущность химической и 

электрохимической 

коррозии; закрепить 

представления об ОВР. 

процессы, 

анализируют, 

делают выводы. 

химическую и электрохимическую, 

способы защиты от коррозии. Уметь: 

объяснять явление коррозии. 

 

18.   Общая Общая характеристика Изучают Личностные: Формирование устойчивой § 14- 

 характеристика элементов главной характеристику мотивации к изучению и закреплению учить; 

 элементов главной подгруппы I группы. щелочных полученных знаний. упр. 1,2. 

 подгруппы I Цель урока: углубить металлов и их Предметные: Знать: положение  

 группы. и систематизировать соединений, щелочных металлов в периодической  

  знания учащихся о сравнивают, системе; химические и физические  

  свойствах щелочных анализируют, свойства металлов. Уметь: составлять  

  металлов, научить делают выводы. уравнения химических реакций.  

  объяснять изменения    

  свойств металлов и их    

  соединений в    

  зависимости от    

  положения металла в    
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  периодической системе    

  химических элементов    

  Д.И.Менделеева.    

19.   Соединения Соединения щелочных Изучают Личностные: Формирование устойчивой Инд. д /з. 

 щелочных металлов. Цель урока: соединения мотивации к изучению и закреплению  

 металлов. расширить знания щелочных полученных знаний.  

  учащихся о металлов, их Предметные: Знать: важнейшие  

  соединениях щелочных характеристику и соединения щелочных металлов —  

  металлов, способах свойства, оксиды, гидроксиды и соли (хлориды,  

  получения и сравнивают, карбонаты, сульфаты, нитраты), их  

  практическом анализируют, свойства и применение в народном  

  применении. делают выводы. хозяйстве.  

    Уметь: составлять уравнения  

    химических реакций.  
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20.   Общая 

характеристика 

элементов главной 

подгруппы II 

группы. 

Общая характеристика 

элементов главной 

подгруппы II группы. 

Цель урока: углубить и 

систематизировать 

знания учащихся о 

свойствах 

щелочноземельных 

металлов, научить 

объяснять изменения 

свойств металлов и их 

соединений в 

зависимости от 

положения металла в 

периодической системе 

химических элементов 

Д.И.Менделеева. 

Изучают 

характеристику 

щелочноземельных 

металлов и их 

соединений, 

сравнивают, 

анализируют, 

делают выводы. 

Личностные: Формирование устойчивой 

мотивации к изучению и закреплению 

полученных знаний. 

Предметные: Знать: положение 

щелочноземельных металлов в 

периодической системе; химические и 

физические свойства металлов. Уметь: 

составлять уравнения химических 

реакций. 

§ 15- 

учить; 

упр.5. 

21.   Соединения 

щелочноземельных 

металлов. 

Соединения 

щелочноземельных 

металлов. Цель урока: 

расширить знания 

учащихся о соединениях 

щелочноземельных 

металлов, способах 

получения и 

практическом 

применении. 

Изучают соединения 

щелочноземельных 

металлов, их 

характеристику и 

свойства, 

сравнивают, 

анализируют, 

делают выводы. 

Личностные: Формирование устойчивой 

мотивации к изучению и закреплению 

полученных знаний. 

Предметные: Знать: важнейшие 

соединения щелочноземельных металлов 

— оксиды, гидроксиды и соли (хлориды, 

карбонаты, сульфаты, нитраты), их 

свойства и применение в народном 

хозяйстве. 

Уметь: составлять уравнения 

химических реакций. 

Зап. в тетр. 

22.   Алюминий, его 

физические и 

химические 

свойства. 

Алюминий, его 

физические и 

химические свойства. 

Цель урока: 

формирование 

представлений о 

природных элементах; 

Изучают 

физические и 

химические 

свойства алюминия, 

сравнивают, 

Личностные: Формирование устойчивой 

мотивации к изучению и закреплению 

полученных знаний. 

Предметные: Знать: положение 

алюминия в периодической системе, его 

химические и физические свойства. 

§ 16 

с.107-110- 

учить; 

упр.6,7. 



59  

    изучение строения анализируют, Уметь: характеризовать свойства  

атома алюминия, его делают выводы. алюминия, составлять уравнения 

физических и  химических реакций. 

химических свойств,   

способов получения;   

способствовать   

развитию умений   

составлять уравнения   

химических реакций с   

участием простых   

веществ.   

23.   Соединения Соединения алюминия. Изучают Личностные: Формирование устойчивой § 16 

 алюминия Цель урока: химические мотивации к изучению и закреплению с.111-114- 

  расширить свойства полученных знаний. учить; 

  представления соединений Предметные: Знать: важнейшие инд. д/з. 

  учащихся о природных алюминия, соединения алюминия, их химические и  

  соединениях сравнивают, физические свойства.  

  алюминия, раскрыть анализируют, Уметь: характеризовать свойства  

  понятие амфотерности, делают выводы. соединений алюминия, составлять  

  амфотерных оксидах и  уравнения химических реакций.  

  гидроксидах,    

  образованных    

  алюминием.    

24.   Железо, его 

физические и 

химические 

свойства 

Железо, его физические 

и химические свойства. 

Цель урока: 

продолжить 

формировать 

представления о 

природных элементах; 

изучение строения 

атома железа, его 

физических и 

химических свойств, 

способов получения; 

Изучают 

физические и 

химические 

свойства железа, 

сравнивают, 

анализируют, 

делают выводы. 

Личностные: Формирование устойчивой 

мотивации к изучению и закреплению 

полученных знаний. 

Предметные: Знать: положение железа в 

периодической системе, его 

химические и физические свойства. 

Уметь: характеризовать свойства железа, 

составлять уравнения химических 

реакций. 

§ 17 

с.116-119- 

учить. 
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    способствовать 

развитию умений 

составлять уравнения 

химических реакций с 

участием простых 

веществ. 

   

25.   Соединения Соединения железа. Изучают Личностные: Формирование устойчивой § 17 

 железа. Генетические ряды химические мотивации к изучению и закреплению с.119-123- 

 Генетические ряды железа (II) и железа свойства полученных знаний. учить; 

 железа (II) и железа (III). Цель урока: соединений железа, Предметные: Знать: важнейшие инд. д/з. 

 (III). расширить сравнивают, соединения железа, их химические и  

  представление анализируют, физические свойства.  

  учащихся о делают выводы. Уметь: характеризовать свойства  

  разнообразии двух- и  соединений ажелеза, составлять  

  трёхвалентного железа,  уравнения химических реакций.  

  изучить свойства    

  оксидов и гидроксидов    

  железа (II) и железа    

  (III), развить навыки    

  составления    

  генетических рядов.    

26.   Практическая Цепочки химических Выполняют Личностные: Формирование устойчивой Зап. в 

 работа № 1. превращений. Цель практическую мотивации к изучению и закреплению тетр. 

 «Осуществление урока: сформировать работу, новых знаний.  

 цепочки навыки практической анализируют Предметные: Знать: основные правила  

 химических работы с веществами, полученный ТБ при работе в химическом кабинете,  

 превращений». между которыми в результат, делают признаки и условия протекания  

  растворе протекают выводы о химических реакций.  

  реакций ионного наблюдаемых Уметь: обращаться с химической  

  обмена, закрепить явлениях. посудой, составлять цепочки  

  навыки написания  генетических рядов, записывать  

  цепочек химических  уравнения реакций.  

  превращений.    
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27.   Обобщение и 

систематизация 

знаний по теме 

«Металлы». 

Строение и свойства 

металлов. Цель урока: 

обобщить и 

систематизировать 

знания учащихся о 

свойствах металлов и 

строении их атомов. 

Повторяют и 

закрепляют знания 

по свойствам 

металлов и 

строению их атомов, 

готовятся к 

написанию 

контрольной работы. 

Личностные: Формирование устойчивой 

мотивации к изучению и закреплению 

полученных знаний. 

Предметные: Знать: строение атома, 

основные законы химии: Периодический 

закон, строение и свойства металлов. 

Уметь: характеризовать: элементы по их 

положению в Периодической системе 

Д.И. Менделеева, объяснять зависимость 

свойств химического элемента и 

образованных им веществ по положению 

элемента в ПСХЭ 

Д.И. Менделеева, писать уравнения 

химических реакций, решать задачи. 

Зап. в тетр. 

28.   Контрольная работа 

№ 2 по теме: 

«Металлы». 

Строение и свойства 

металлов. Цель урока: 

проверить знания 

учащихся о свойствах 

металлов, способах их 

получения; выявить 

умения в написании 

уравнений химических 

реакций, характерных 

для металлов и их 

соединений, решении 

задач. 

Пишут 

контрольную работу 

по теме: 

«Металлы». 

Личностные: Формирование устойчивой 

мотивации к изучению и закреплению 

полученных знаний. 

Предметные: Знать: основные понятия 

темы. Уметь: использовать полученные 

знания при написании контрольной 

работы. 

 

29.   Практическая работа 

№ 2. 

«Получение и 

свойства 

соединений 

металлов». 

Получение и свойства 

соединений металлов. 

Цель урока: 

сформировать навыки 

практической работы с 

веществами, между 

которыми в растворе 

протекают реакции, 

характерные для 

Выполняют 

практическую 

работу, анализируют 

полученный 

результат, делают 

выводы о 

наблюдаемых 

явлениях. 

Личностные: Формирование устойчивой 

мотивации к изучению и закреплению 

новых знаний. 

Предметные: Знать: основные правила 

ТБ при работе в химическом кабинете, 

признаки и условия протекания 

химических реакций, химические 

свойства металлов и их соединений. 

Зап. в тетр. 
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    соединений металлов, 

закрепить навыки 

написания уравнений 

реакций в 

молекулярной, полной и 

краткой ионной 

форме. 

 Уметь: обращаться с химической 

посудой, составлять цепочки 

генетических рядов металлов, записывать 

уравнения реакций. 

 

30   Практическая работа 

№ 3. 

«Экспериментальн 

ые задачи по 

распознаванию и 

получению 

соединений 

металлов». 

Экспериментальные 

задачи по 

распознаванию и 

получению соединений 

металлов. Цель урока: 

продолжить 

формировать навыки 

практической работы и 

закрепить навыки 

написания уравнений 

реакций в 

молекулярной, полной и 

краткой ионной форме 

для реакций ионного 

обмена, подбора 

коэффициентов для 

окислительно- 

восстановительных 

реакций. 

Выполняют 

практическую 

работу, анализируют 

полученный 

результат, делают 

выводы о 

наблюдаемых 

явлениях. 

Личностные: Формирование устойчивой 

мотивации к изучению и закреплению 

новых знаний. 

Предметные: Знать: основные правила 

ТБ при работе в химическом кабинете, 

признаки и условия протекания 

химических реакций, химические 

свойства металлов и их соединений. 

Уметь: обращаться с химической 

посудой, составлять цепочки 

генетических рядов металлов, записывать 

уравнения реакций. 

Зап. 

в тетр. 

Тема 3. Неметаллы (28 часов) 

31.   Общая 

характеристика 

неметаллов. 

Неметаллы в 

природе и способы 

их получения. 

Общая характеристика 

неметаллов. Неметаллы 

в природе и способы их 

получения. Цель урока: 

углубить, 

обобщить и 

систематизировать 

Работают с 

периодической 

таблицей. Изучают 

положение атомов 

неметаллов в 

периодической 

системе 

Личностные: Формирование устойчивой 

мотивации к изучению и закреплению 

новых знаний. 

Предметные: Знать: определение 

понятия «химический элемент»; строение 

периодической системы, строение атома. 

§ 18- 

учить; упр. 

2-4. 
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    знания учащихся о 

положении неметаллов в 

периодической системе 

химических элементов, 

строении их атомов, 

нахождении в природе и 

способах 

получения. 

химических 

элементов, 

сравнивают, 

анализируют, 

делают выводы. 

Уметь: давать характеристику и 

определять свойства элемента по 

положению в периодической системе. 

 

32.   Общие химические Общие химические Изучают Личностные: Формирование устойчивой Зап. в 

 свойства свойства неметаллов. химические мотивации к изучению и закреплению тетр. 

 неметаллов. Цель урока: свойства полученных знаний.  

  познакомить учащихся неметаллов, Предметные: Знать: химические  

  с общими свойствами сравнивают, свойства неметаллов. Уметь:  

  неметаллов, их анализируют, характеризовать свойства неметаллов,  

  взаимодействием с делают выводы. писать уравнения реакций.  

  простыми и сложными    

  веществами, закрепить    

  навыки в написании    

  уравнений реакций,    

  характерных для    

  неметаллов.    

33.   Водород, его Водород, его Изучают свойства Личностные: Формирование устойчивой § 19- 

 нахождение в нахождение в природе, водорода, строение мотивации к изучению и закреплению учить; 

 природе, получение получение и свойства. его атома и полученных знаний. упр.3,4. 

 и свойства. Цель урока: положение Предметные: Знать: определение  

  познакомить учащихся элемента в понятия «химический элемент»; строение  

  с физическими и периодической периодической системы; свойства  

  химическими таблице, водорода.  

  свойствами водорода, сравнивают, Уметь: давать характеристику и  

  объяснить анализируют, определять химические и физические  

  двойственное делают выводы. свойства элемента водород по  

  положение этого  положению в периодической системе  

  элемента в  химических элементов.  

  периодической системе    
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  химических элементов,    

    рассказать о 

нахождении водорода в 

природе, способах его 

получения. 

   

34.   Вода. Строение Вода. Строение Изучают свойства Личностные: Формирование устойчивой § 20- 

 молекулы. молекулы. Физические воды, процессы мотивации к изучению и закреплению учить; 

 Физические и и химические свойства. гидролиза и новых знаний. Упр.7 

 химические Цель урока: диссоциации, Предметные: Знать: свойства воды,  

 свойства. расширить и углубить сравнивают, процессы диссоциации и гидролиза  

  знания учащихся о анализируют, веществ. Уметь: писать уравнения  

  свойствах воды и делают выводы. диссоциации и гидролиза веществ.  

  процессах, идущих с её    

  участием, рассмотреть    

  процессы диссоциации    

  веществ и гидролиза    

  неорганических    

  соединений.    

35.   Вода в жизни Вода в жизни человека. Закрепляют знания Личностные: Формирование устойчивой § 21- 

 человека. Цель урока: углубить, о свойствах воды, мотивации к изучению и закреплению учить 

  систематизировать и пишут новых знаний.  

  проверить знания проверочную Предметные: Знать: свойства воды,  

  учащихся о свойствах работу. процессы диссоциации и гидролиза  

  воды и процессах,  веществ. Уметь: писать уравнения  

  протекающих в водных  диссоциации и гидролиза веществ.  

  растворах.    

36.   Галогены. Строение и свойства Изучают строение Личностные: Формирование устойчивой § 22- 

  галогенов. Цель урока: и свойства мотивации к изучению и закреплению учить; 

  познакомить учащихся галогенов, новых знаний. упр.4,5. 

  с общими сравнивают, Предметные: Знать: определение  
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  представлениями об анализируют, понятия «химический элемент»; строение  

  элементах VIIA группы делают выводы. периодической системы, свойства  

  – галогенами,  галогенов.  

  строением их атомов,  Уметь: давать характеристику и  

  окислительно-  определять химические и физические  

  восстановительными  свойства элементов галогенов по  

    свойствами, развить 

умение давать 

характеристику и 

определять свойства 

элементов по их 

положению в ПСХЭ. 

 положению в периодической системе 

химических элементов. 

 

37.   Соединения Соединения галогенов. Изучают свойства Личностные: Формирование устойчивой § 23- 

 галогенов. Цель урока: соединений мотивации к изучению и закреплению учить; 

  сформировать у галогенов в новых знаний. упр.4. 

  обучающихся зависимости от Предметные: Знать: основные  

  представления о положения химические свойства соединений  

  важнейших основного элемента галогенов.  

  соединениях галогенов, в ПСХЭ, Уметь: составлять уравнения  

  познакомить со сравнивают, химических реакций.  

  свойствами анализируют,   

  водородных делают выводы.   

  соединений галогенов,    

  с качественными    

  реакциями определения    

  галогенид-ионов,    

  возобновить знания о    

  свойствах кислот и    

  солей галогенов    

38.   Получение Получение галогенов. Повторяют Личностные: Формирование устойчивой § 24- 

 галогенов. Биологическое свойства галогенов, мотивации к изучению и закреплению учить; 

 Биологическое значение и применение сравнивают, новых знаний. упр.1. 

 значение и галогенов. Цель урока: анализируют, Предметные: Знать: основные  
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 применение расширить и углубить делают выводы. химические свойства соединений  

 галогенов. знания учащихся о  галогенов.  

  свойствах галогенов и  Уметь: составлять уравнения  

  способах их получения,  химических реакций.  

  биологическом    

  значении и    

  практическом    

  применении галогенов.    

39.   Кислород. Свойства кислорода. Изучают свойства Личностные: Формирование устойчивой § 25- 

  Цель урока: углубить кислорода, учатся мотивации к изучению и закреплению учить 

  знания учащихся о решать и новых знаний.  

  свойствах кислорода, составлять Предметные: Знать: определение  

  способах его термохимические понятия «химический элемент и простое  

  получения, нахождения уравнения. вещество, термохимическое уравнение»,  

  в природе; научить  свойства кислорода.  

  решать и составлять  Уметь: давать характеристику и  

  термохимические  определять химические и физические  

  уравнения с участием  свойства элемента кислорода по  

  кислорода.  положению в периодической системе,  

    писать уравнения реакций.  

40.   Сера, ее Сера, ее физические и Изучают Личностные: Формирование устойчивой § 26- 

 физические и химические свойства. физические и мотивации к изучению и закреплению учить; 

 химические Цель урока: углубить химические новых знаний. упр.2,3. 

 свойства. знания учащихся о свойства серы, Предметные: Знать: определение  

  строении элементов сравнивают, понятия «химический элемент и простое  

  VIA группы на примере анализируют, вещество, аллотропия», свойства серы.  

  серы, познакомить с делают выводы. Уметь: давать характеристику и  

  аллотропными  определять химические и физические  

  модификациями и  свойства элемента сера по положению в  

  химическими  периодической системе, писать  

  свойствами серы.  уравнения реакций.  

41.   Соединения серы: Соединения серы: Изучают свойства Личностные: Формирование устойчивой § 27- 

 сероводород и сероводород и соединений серы, мотивации к изучению и закреплению учить; 
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 сульфиды, оксиды сульфиды, оксиды сравнивают, новых знаний.  

 серы. серы. Цель урока: анализируют, Предметные: Знать: соединения серы:  

  расширить знания делают выводы. оксиды серы, сероводород, сульфиды.  

  учащихся о  Уметь: составлять уравнения  

  соединениях серы,  химических реакций, решать по ним  

  способах их получения  задачи.  

  и свойствах, закрепить    

  навыки написания    

  уравнений химических    

  реакций, характерных    
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    для серы, решать 

задачи. 

   

42.   Серная кислота, ее 

получение и 

свойства. 

Серная кислота, ее 

получение и свойства. 

Цель урока: углубить 

знания учащихся о 

свойствах серной 

кислоты различной 

концентрации и 

способах её получения, 

закрепить навыки 

написания уравнений 

реакций, характерных 

для серной кислоты. 

Изучают свойства 

разбавленной и 

концентрированной 

серной кислоты, 

сравнивают, 

анализируют, 

делают выводы. 

Личностные: Формирование устойчивой 

мотивации к изучению и закреплению 

новых знаний. 

Предметные: Знать: получение, 

свойства и применение серной кислота и 

её солей, их применение в народном 

хозяйстве; качественные реакции на 

сульфат-ион. 

Уметь: составлять уравнения 

химических реакций, решать по ним 

задачи. 

Инд. д/з. 

43.   Практическая работа 

№ 4 Решение 

экспериментальных 

задач по теме: 

«Подгруппа 

кислорода». 

Свойства соединений 

кислорода и серы. 

Цель урока: проверить 

знания учащихся по 

свойствам соединений 

кислорода 

и серы, выявить навыки 

написания уравнений 

химических реакций, 

привить умение 

выполнять 

практическую работу. 

Выполняют 

практическую 

работу, анализируют 

полученный 

результат, делают 

выводы о 

наблюдаемых 

явлениях. 

Личностные: Формирование устойчивой 

мотивации к изучению и закреплению 

новых знаний. 

Предметные: Знать: основные правила 

ТБ при работе в химическом кабинете, 

признаки и условия протекания 

химических реакций, химические 

свойства кислорода и серы и их 

соединений. 

Уметь: обращаться с химической 

посудой, записывать уравнения 

химических реакций. 

Зап. 

в тетр. 

44.   Азот и его свойства Азот и его свойства. 

Цель урока: 

познакомить учащихся с 

общими 

представлениями об 

элементах подгруппы 

азота, строением атома 

азота, развить умение 

давать характеристику 

Изучают свойства 

азота, пишут 

уравнения реакций, 

решают задачи. 

Личностные: Формирование устойчивой 

мотивации к изучению и закреплению 

новых знаний. 

Предметные: Знать: определение 

понятия «химический элемент и простое 

вещество», свойства азота. 

Уметь: давать характеристику и 

определять химические и физические 

свойства элемента азот по положению в 

§ 28- 

учить; 

упр.2,4. 
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    и определять свойства 

элемента азота по 

положению в ПСХЭ, 

познакомить со 

свойствами 

молекулярного азота и 

способами его 

получения. 

 периодической системе, писать 

уравнения реакций. 

 

45.   Аммиак и его Аммиак и его свойства. Изучают свойства Личностные: Формирование устойчивой § 29- 

 свойства. Цель урока: азота, пишут мотивации к изучению и закреплению учить; 

  познакомить учащихся уравнения реакций, новых знаний. упр.7,8. 

  со строением, решают задачи. Предметные: Знать: строение, свойства,  

  свойствами и  получение и применение аммиака.  

  способами получения  Уметь: составлять уравнения  

  аммиака, развить  химических реакций, решать по ним  

  навыки написания  задачи.  

  уравнений химических    

  реакций, характерных    

  для аммиака, и решать    

  по уравнениям реакций    

  задачи.    

46.   Соли аммония. Соли аммония. Цель Изучают свойства Личностные: Формирование устойчивой § 30- 

  урока: углубить знания азота, пишут мотивации к изучению и закреплению учить; 

  учащихся о свойствах уравнения реакций, новых знаний. инд. д/з. 

  соединений азота – решают задачи. Предметные: Знать: строение, свойства,  

  солей аммония, их  получение и применение солей аммония.  

  применении в  Уметь: составлять уравнения  

  промышленности и  химических реакций, решать по ним  

  быту; развить навыки  задачи.  

  написания уравнений    

  химических реакций,    

  характерных для солей.    
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47.   Кислородные 

соединения азота. 

Кислородные 

соединения азота. Цель 

урока: расширить 

знания учащихся о 

многообразии свойств 

соединений азота, 

познакомить со 

свойствами кислотных 

оксидов азота, 

специфическими 

свойствами азотной 

кислоты и её солей, 

способных разлагаться 

при нагревании. 

Знакомятся со 

свойствами 

кислородных 

соединений азота, 

сравнивают, 

анализируют, 

делают выводы. 

Личностные: Формирование устойчивой 

мотивации к изучению и закреплению 

новых знаний. 

Предметные: Знать: состав оксидов 

азота, формулу азотной кислоты и её 

свойства. Уметь: составлять уравнения 

химических реакций, решать по ним 

задачи. 

§ 31- 

учить; 

упр.2. 

48.   Практическая работа 

№ 5 Решение 

экспериментальных 

задач по теме: 

«Подгруппа азота». 

Свойства соединений 

азота. Цель урока: 

обобщить, закрепить и 

проверить знания 

учащихся о свойствах 

соединений азота; 

закрепит навыки 

выполнения 

практической работы; 

выявить навыки 

написания уравнений 

химических реакций, 

характерных для 

соединений азота. 

Выполняют 

практическую 

работу, анализируют 

полученный 

результат, делают 

выводы о 

наблюдаемых 

явлениях. 

Личностные: Формирование устойчивой 

мотивации к изучению и закреплению 

новых знаний. 

Предметные: Знать: основные правила 

ТБ при работе в химическом кабинете, 

признаки и условия протекания 

химических реакций, химические 

свойства азота и его соединений. 

Уметь: обращаться с химической 

посудой, записывать уравнения 

химических реакций. 

Зап. 

в тетр. 

49.   Фосфор, его 

физические и 

химические 

свойства. 

Фосфор, его физические 

и химические свойства. 

Цель урока: 

познакомить учащихся 

со свойствами фосфора, 

его аллотропными 

Знакомятся со 

свойствами 

фосфора, его 

аллотропией, 

сравнивают, 

анализируют, 

делают выводы. 

Личностные: Формирование устойчивой 

мотивации к изучению и закреплению 

новых знаний. 

Предметные: Знать: определение 

понятия «химический элемент и простое 

вещество, аллотропия», свойства 

фосфора. 

§ 32- 

учить; инд. 

д/з. 
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    модификациями, 

привить навыки 

написания уравнений 

химических реакций, 

характерных для 

фосфора. 

 Уметь: давать характеристику и 

определять химические и физические 

свойства элемента фосфор по положению 

в периодической системе, писать 

уравнения реакций. 

 

50.   Соединения фосфора Соединения фосфора. 

Цель урока: расширить 

знания учащихся о 

соединениях фосфора, 

способах их получения 

и свойствах, закрепить 

навыки написания 

уравнений химических 

реакций, характерных 

для соединений 

фосфора. 

Изучают свойства 

соединений 

фосфора, 

сравнивают, 

анализируют, 

делают выводы. 

Личностные: Формирование устойчивой 

мотивации к изучению и закреплению 

новых знаний. 

Предметные: Знать: основные 

соединения: оксид фосфора (V), 

ортофосфорная кислота и фосфаты; 

фосфорные удобрения. 

 

Уметь: составлять уравнения 

химических реакций, решать по ним 

задачи. 

Зап. 

в тетр. 

51.   Углерод, его 

физические и 

химические 

свойства. 

Углерод, его физические 

и химические свойства. 

Цель урока: расширить 

и углубить знания 

учащихся о свойствах 

углерода, строении его 

атома; познакомить с 

аллотропными 

модификациями 

углерода. 

Изучают физические 

и химические 

свойства углерода, 

сравнивают, 

анализируют, 

делают выводы. 

Личностные: Формирование устойчивой 

мотивации к изучению и закреплению 

новых знаний. 

Предметные: Знать: определение 

понятия «химический элемент и простое 

вещество, аллотропия», свойства 

углерода. 

Уметь: давать характеристику и 

определять химические и физические 

свойства элемента углерод по 

положению в периодической системе, 

писать уравнения реакций. 

§ 33- 

учить; 

упр.5,6,8. 

52.   Оксиды углерода. 

Угольная кислота 

Оксиды углерода. 

Угольная кислота. Цель 

урока: расширить 

знания 

учащихся о 

Изучают свойства 

кислородных 

соединений 

углерода, 

сравнивают, 

Личностные: Формирование устойчивой 

мотивации к изучению и закреплению 

новых знаний. 

Предметные: Знать: состав оксидов 

углерода, формулу угольной кислоты и 

§ 34 

с.242-244. 
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    многообразии свойств 

соединений углерода, 

познакомить со 

свойствами кислотных 

оксидов, свойствами 

угольной кислоты и её 

солей. 

анализируют, 

делают выводы. 

её свойства. Уметь: составлять 

уравнения химических реакций, решать 

по ним задачи. 

 

53.   Соли угольной 

кислоты. 

Жесткость воды и 

способы ее 

устранения. 

Соли угольной 

кислоты. Жесткость 

воды и способы ее 

устранения. Цель 

урока: расширить 

знания учащихся о 

соединениях угольной 

кислоты – карбонатах и 

гидрокарбонатах, 

познакомить с 

жёсткостью воды и 

способами её 

устранения; закрепить 

знания о кислородных 

соединениях углерода. 

Изучают соли 

угольной кислоты, 

сравнивают, 

анализируют, 

делают выводы. 

Личностные: Формирование устойчивой 

мотивации к изучению и закреплению 

новых знаний. 

Предметные: Знать: карбонаты: 

кальцит, сода, поташ, их значение в 

природе и жизни человека; качественную 

реакцию на карбонат-ион; 

гидрокарбонаты, понятие «жёсткость 

воды». 

Уметь: составлять уравнения 

химических реакций, решать по ним 

задачи. 

§ 34 

с.245-248- 

учить; инд. 

д/з. 

54.   Кремний, его 

физические и 

химические 

свойства. 

Кремний, его 

физические и 

химические свойства. 

Цель урока: 

познакомить учащихся 

со свойствами кремния, 

его аллотропными 

модификациями, 

строением атома; 

привить навыки 

написания уравнений 

химических реакций, 

Изучают физические 

и химические 

свойства кремния, 

сравнивают, 

анализируют, 

делают выводы. 

Личностные: Формирование устойчивой 

мотивации к изучению и закреплению 

новых знаний. 

Предметные: Знать: определение 

понятия «химический элемент и простое 

вещество, аллотропия», свойства 

кремния. 

Уметь: давать характеристику и 

определять химические и физические 

свойства элемента кремний по 

положению в периодической системе, 

писать уравнения реакций. 

§ 35 

с.249-253- 

учить; 

упр.4. 
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    характерных для 

кремния. 

   

55.   Соединения 

кремния. 

Силикатная 

промышленность. 

Соединения кремния. 

Силикатная 

промышленность. Цель 

урока: познакомить 

учащихся с 

соединениями кремния 

– оксидом кремния и 

кремниевой кислотой, 

силикатами, их 

свойствами и 

применением. Развить 

навыки составления 

уравнений химических 

реакций, характерных 

для соединений 

кремния, решать по ним 

задачи. 

Изучают свойства 

кислородных 

соединений 

кремния, 

сравнивают, 

анализируют, 

делают выводы. 

Личностные: Формирование устойчивой 

мотивации к изучению и закреплению 

новых знаний. 

Предметные: Знать: оксид кремния (IV), 

его природные разновидности; силикаты; 

значение соединений кремния в живой и 

неживой природе. Уметь: составлять 

уравнения химических 

реакций, решать по ним задачи. 

Инд. д/з. 

56.   Практическая работа 

№ 6 Решение 

экспериментальных 

задач по теме: 

«Подгруппа 

углерода». 

Свойства соединений 

углерода и кремния. 

Цель урока: обобщить, 

закрепить и проверить 

знания учащихся о 

свойствах соединений 

углерода и кремния; 

закрепит навыки 

выполнения 

практической работы; 

выявить навыки 

написания уравнений 

химических реакций, 

характерных для 

соединений углерода и 

кремния. 

Выполняют 

практическую 

работу, анализируют 

полученный 

результат, делают 

выводы о 

наблюдаемых 

явлениях. 

Личностные: Формирование устойчивой 

мотивации к изучению и закреплению 

новых знаний. 

Предметные: Знать: основные правила 

ТБ при работе в химическом кабинете, 

признаки и условия протекания 

химических реакций, химические 

свойства углерода и кремния, их 

соединений. 

Уметь: обращаться с химической 

посудой, записывать уравнения 

химических реакций. 

Зап. 

в тетр. 
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57.   Обобщение и 

систематизация 

знаний по теме 

«Неметаллы». 

Обобщение и 

систематизация знаний 

по теме «Неметаллы». 

Цель урока: углубить и 

закрепить знания 

учащихся по свойствам 

неметаллов и 

образуемых ими 

соединений; закрепить 

навыки написания 

цепочек химических 

превращений и решения 

задач по уравнениям 

химических реакций. 

Повторяют и 

закрепляют знания 

по свойствам 

неметаллов и их 

соединений, 

готовятся к 

написанию 

контрольной работы. 

Личностные: Формирование устойчивой 

мотивации к изучению и закреплению 

новых знаний. 

Предметные: Знать: основные правила 

ТБ при работе в химическом кабинете, 

признаки и условия протекания 

химических реакций, химические 

свойства неметаллов и их соединений. 

Уметь: обращаться с химической 

посудой, составлять цепочки уравнения 

реакций, решать задачи. 

Зап. 

в тетр. 

58.   Контрольная работа 

№ 3 по теме: 

«Неметаллы». 

Строение и свойства 

неметаллов и их 

соединений. Цель 

урока: проверить 

знания учащихся о 

свойствах неметаллов, 

способах их получения; 

выявить умения в 

написании уравнений 

химических реакций, 

характерных для 

неметаллов и их 

соединений, решении 

задач. 

Пишут 

контрольную работу 

по теме: 

«Неметаллы». 

Личностные: Формирование устойчивой 

мотивации к изучению и закреплению 

полученных знаний. 

Предметные: Знать: основные понятия 

темы. Уметь: использовать полученные 

знания при написании контрольной 

работы. 

 

Тема 4. Обобщение знаний за курс основной школы (10 часов) 

59.   Периодический 

закон и 

периодическая 

система 

Периодический закон и 

периодическая система 

химических элементов 

Д,И.Менделеева в свете 

Работают с 

периодической 

таблицей, 

сравнивают, 

анализируют и 

Личностные: формирование 

ответственного отношения к учению, 

стремления к саморазвитию и 

самообразованию. 

§ 36,37- 

учить 
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   элементов 

Д.И.Менделеева. 

учения о строении 

атома. Цель урока: 

повторить, углубить и 

обобщить важнейшие 

сведения о строении 

атома, периодическом 

законе и периодической 

системе химических 

элементов Д.И. 

Менделеева. 

делают выводы о 

строении и 

свойствах 

элементов. 

Предметные: Знать: периодический 

закон строение периодической системы 

химических элементов. 

Уметь: давать характеристику элемента 

по его положению в периодической 

системе. 

 

60.   Виды химических 

связей и типы 

кристаллических 

решеток. 

Электроотрицательност 

ь. Виды химической 

связи. Цель урока: 

повторить, углубить и 

обобщить важнейшие 

сведения о химической 

связи, её типах, 

механизмах 

образования. Научить 

определять тип 

химической связи в 

простых и сложных 

веществах, объяснять 

механизм образования 

донорно-акцепторной, 

ковалентной, 

водородной связи. 

Повторяют виды 

химических связей, 

изучают механизмы 

образования связи, 

сравнивают, 

анализируют и 

делают выводы. 

Личностные: Формирование устойчивой 

мотивации к изучению и закреплению 

новых знаний. 

Предметные: Знать: важнейшие 

химические понятия: вещества 

молекулярного и немолекулярного 

строения, понятия «ионы», «химическая 

связь». 

Уметь: определять: заряд иона, тип 

химической связи, объяснять природу и 

способ образования химической связи. 

Зап. 

в тетр. 

61.   Классификация 

химических реакций 

по различным 

признакам. 

Скорость 

химических 

реакций. 

Классификация 

химических реакций по 

различным признакам. 

Скорость химических 

реакций. Цель урока: 

обобщить и 

систематизировать 

знания учащихся о 

Повторяют виды 

классификации 

химических 

реакций по 

различным 

признакам, 

сравнивают, 

Личностные: формирование 

ответственного отношения к учению, 

стремления к саморазвитию и 

самообразованию. 

Предметные: Знать: признаки 

классификации химических реакций, 

типы реакций; понятия: катализ, 

скорость химической реакции. Уметь: 

§ 38- 

учить 
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    различных типах и 

классификации 

химических реакций; 

углубить знания о 

скорости химической 

реакции, факторах, 

влияющих на скорость 

химической реакции; 

закрепить навыки 

написания уравнений 

химических реакций. 

анализируют и 

делают выводы. 

определять типы реакций в 

неорганической химии, проводить 

расчёты по термохимическим 

уравнениям, рассчитывать тепловой 

эффект химической реакции. 

 

62.   Диссоциация 

электролитов в 

водных растворах. 

Ионные уравнения 

реакций. 

Неорганические 

веществ, их 

номенклатура и 

классификация. 

Свойства растворов 

электролитов. Цель 

урока: обобщить и 

углубить знания о 

диссоциации веществ, 

полной и ступенчатой 

диссоциации кислот, 

оснований и солей, 

условиях протекания 

реакций ионного обмена 

с написанием полных и 

кратких ионных 

уравнений. 

Возобновить знания 

учащихся об основных 

классах 

неорганических 

соединений, их 

классификации. 

Повторяют свойства 

растворов, 

выполняют 

упражнения по 

диссоциации 

веществ, решают 

задачи с 

использованием 

количественных 

характеристик 

растворов. 

Повторяют 

классификацию 

неорганических 

веществ, составляют 

названия 

неорганических 

соединений, решают 

задачи по 

уравнениям 

реакций. Готовятся 

к контрольной 

работе. 

Личностные: Формирование устойчивой 

мотивации к изучению и закреплению 

полученных знаний. 

Предметные: Знать: понятие 

«диссоциация», свойства электролитов, 

их количественные характеристики; 

классификацию неорганических веществ. 

Уметь: составлять уравнения 

диссоциации и ионного обмена, 

характеризовать общие химические 

свойства основных классов 

неорганических соединений с точки 

зрения теории электролитической 

диссоциации, проводить расчеты; 

классифицировать неорганические 

вещества, писать формулы веществ, 

давать им названия, писать уравнения 

химических реакций и выполнять по ним 

расчёты. 

§ 39- 

учить 
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63.   Итоговая 

контрольная работа 

№ 4 за курс 

основной школы. 

Итоговая контрольная 

работа. Цель урока: 

проверить знания 

учащихся о свойствах 

неорганических 

веществ, умения 

составления цепочек 

химических 

превращений, решения 

задач. 

Пишут итоговую 

контрольную 

работу. 

Личностные: Формирование устойчивой 

мотивации к изучению и закреплению 

полученных знаний. 

Предметные: Знать: основные понятия 

и законы курса. 

Уметь: составлять формулы и 

химические уравнения основных классов 

веществ; вести расчёты по уравнениям 

химических реакций. 

 

64.   Обобщение и 

систематизация 

знаний за курс 

основной школы. 

Обобщение и 

систематизация знаний 

за курс основной 

школы. Цель урока: 

обобщить и 

систематизировать 

знания за курс основной 

школы. 

Повторяют 

основные темы за 

курс основной 

школы. 

Личностные: Формирование устойчивой 

мотивации к изучению и закреплению 

полученных знаний. 

Предметные: Знать: основные понятия 

и законы курса, классификацию 

основных классов неорганических 

веществ, их свойства. 

Уметь: составлять формулы и 

химические уравнения основных классов 

веществ; вести расчёты по уравнениям 

химических реакций. 

 

65   Неорганические 

веществ, их 

номенклатура и 

классификация. 

Классификация 

неорганических 

веществ. Цель урока: 

возобновить знания 

учащихся об основных 

классах 

неорганических 

соединений, их 

классификации. 

Повторяют 

классификацию 

неорганических 

веществ, составляют 

названия 

неорганических 

соединений, решают 

задачи по 

уравнениям 

реакций. 

Личностные: Формирование устойчивой 

мотивации к изучению и закреплению 

полученных знаний. 

Предметные: Знать: классификацию 

неорганических веществ. Уметь: 

классифицировать неорганические 

вещества, писать формулы веществ, 

давать им названия, писать уравнения 

химических реакций и выполнять по ним 

расчёты. 

§ 41,42- 

учить 

66   Характеристика 

химических свойств 

Основные классы 

неорганических 

соединений. 

Повторяют 

классификацию 

неорганических 

Личностные: Формирование устойчивой 

мотивации к изучению и закреплению 

полученных знаний. 

§ 40- 

учить 
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   неорганических 

веществ. 

Окислительно- 

восстановительные 

реакции. Цель урока: 

повторить, 

систематизировать и 

углубить знания по 

свойствам основных 

классов неорганических 

соединений, углубить 

знания по типам 

химических реакций, 

протекающих с 

изменением степеней 

окисления элементов, 

закрепить навыки 

подбора 

коэффициентов в 

схемах ОВР методом 

электронного баланса. 

соединений, их 

свойства. 

Предметные: Знать: основные понятия 

и законы курса, классификацию 

основных классов неорганических 

веществ, их свойства. 

Уметь: составлять формулы и 

химические уравнения основных классов 

веществ; вести расчёты по уравнениям 

химических реакций, составлять 

уравнения ОВР, используя метод 

электронного баланса, указывать 

окислитель и восстановитель. 

Запись в 

тетради. 

67   Решение задач Цель урока: закрепить 

навыки решения задач 

Повторяют и 

закрепляют навыки 

решения задач 

Личностные: Формирование устойчивой 

мотивации к изучению и закреплению 

полученных знаний. 

Предметные: Знать: основные понятия 

и законы курса. 

Уметь: составлять формулы и 

химические уравнения основных классов 

веществ, производить по ним расчёты. 

Запись в 

тетр. 

68   Подведение итогов Цель урока: 

подведение итогов 

учебного года 
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ПРИЛОЖЕНИЕ. 

Критерии оценивания 

Устный ответ 

Оценка «5» - ответ полный, правильный, самостоятельный, материал изложен в определенной логической последовательности. 

Оценка «4» - ответ полный и правильный, материал изложен в определенной логической последовательности, допущены две-три 

несущественные ошибки, исправленные по требованию учителя. 

Оценка «3» - ответ полный, но допущены существенные ошибки или ответ  неполный. 

Оценка «2» - ученик не понимает основное содержание учебного материала или допустил существенные ошибки, которые не может исправить 

даже при наводящих вопросах учителя. 

  

Расчетные задачи 

Оценка «5» - в логическом рассуждении нет ошибок, задача решена рациональным способом. 

Оценка «4» - в рассуждении нет ошибок, но задача решена нерациональным способом или допущено не более двух несущественных ошибок. 

Оценка «3» - в рассуждении нет ошибок, но допущена ошибка в математических расчетах. 

Оценка «2» - имеются ошибки в рассуждениях и расчетах. 

Экспериментальные задачи 

Оценка «5» - правильно составлен план решения, подобраны реактивы, дано полное объяснение и сделаны выводы. 

Оценка «4» - правильно составлен план решения, подобраны реактивы, при этом допущено не более двух ошибок (несущественных) в 

объяснении и выводах. 

Оценка «3» - правильно составлен план решения, подобраны реактивы, допущена существенная ошибка в объяснении и выводах. 
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Оценка «2» -допущены две и более ошибки в плане решения, в подборе реактивов, выводах. 

Практическая работа 

Оценка «5» - работа выполнена полностью, правильно сделаны наблюдения и выводы, эксперимент осуществлен по плану, с учетом 

техники безопасности, поддерживается чистота рабочего места, экономно расходуются реактивы. 

Оценка «4»- работа выполнена полностью, правильно сделаны наблюдения и выводы, но при этом эксперимент проведен не полностью 

или допущены несущественные ошибки в работе с веществами и оборудованием. 

Оценка «3»- работа выполнена не менее чем на половину или допущены существенные ошибка в ходе эксперимента, в объяснении, в 

оформлении работы, но исправляются по требованию учителя. 

Оценка «2»- допущены две или более существенные ошибки, учащийся не может их исправить даже по требованию учителя. 

Контрольная работа 

Оценка «5» - работа выполнена полностью, возможна несущественная ошибка. 

Оценка «4» - работа выполнена полностью, допущено не более двух несущественных ошибок. 

Оценка «3» - работа выполнена не менее чем наполовину, допущена одна существенная или две несущественные ошибки. 

Оценка «2» - работа выполнена менее чем наполовину или содержит несколько существенных ошибок. 
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