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  Пояснительная записка 
 Рабочая программа составлена на основе федерального компонента Государственного стандарта 
2004г., а также Программы курса химии для учащихся 8 – 9 классов общеобразовательных учреждений 
(автор О.С. Габриелян), и рассчитана на 68 учебных часов из расчета 2 часа в неделю. В ней 
предусмотрено проведение 2 контрольных  и 6 практических работ. 
 В содержании курса 9 класса вначале обобщенно раскрыты сведения о свойствах классов 
веществ – металлов и неметаллов, а затем подробно освещены свойства щелочных и щелочноземельных 
металлов и галогенов. Наряду  с этим, в курсе раскрываются также и свойства отдельных важных в 
народнохозяйственном отношении веществ. Заканчивается курс кратким знакомством с органическими 
соединениями, в основе отбора которых лежит идея генетического развития органических веществ от 
углеводородов до биополимеров (белков и углеводов). 
 Рабочая программа ориентирована на использование учебника: Габриелян О.С. Химия. 9 класс: 
Учебник для общеобразовательных учреждений. – М.: Дрофа, 2009. – 267с. 

Цели курса: 
 усвоение важнейших знаний об основных понятиях и законах химии; 

химической символике; 
 овладение умениями наблюдать химические явления, проводить химический 

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

 развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в 
процессе проведения химического эксперимента, самостоятельного 
приобретения знаний в соответствии с возникающими жизненными 
потребностями; 

 воспитание отношения к химии как к одному из фундаментальных компонентов 
естествознания и элементу общечеловеческой культуры; 

 применение полученных знаний и умений для безопасного использования 
веществ и материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения 
практических задач в повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих 
вред здоровью человека и окружающей среде. 

 
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 9 КЛАССА 

 
В результате изучений данного предмета в 9 классе учащиеся должны 
 
знать / понимать: 

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

 важнейшие химические понятия: химический элемент, атом, молекула, 
относительные атомная и молекулярная массы, ион, химическая связь, вещество, 
классификация веществ, моль, молярная масса, молярный 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; 
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 характеризовать: химические элементы (от водорода до кальция) на основе их 
положения в периодической системе Д.И.Менделеева и особенностей строения их 
атомов; связь между составом, строением и свойствами веществ; химические свойства 
основных классов неорганических веществ;  

 определять: состав веществ по их формулам, принадлежность веществ к 
определенному классу соединений, типы химических реакций, валентность и степень 
окисления элемента в соединениях, тип химической связи в соединениях, возможность 
протекания реакций ионного обмена;  

 составлять: формулы неорганических соединений изученных классов; схемы 
строения атомов первых 20 элементов периодической системы Д.И.Менделеева; 
уравнения химических реакций; 

 обращаться с химической посудой и лабораторным оборудованием; 
 распознавать опытным путем: кислород, водород, углекислый газ, аммиак; 

растворы кислот и щелочей, хлорид-, сульфат-, карбонат-ионы; 
 вычислять: массовую долю химического элемента по формуле соединения; 

массовую долю вещества в растворе; количество вещества, объем или массу по 
количеству вещества, объему или массе реагентов или продуктов реакции; 
 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 

 безопасного обращения с веществами и материалами; 
 экологически грамотного поведения в окружающей среде; 
 оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм 

человека; 
 критической оценки информации о веществах, используемых в быту; 
 приготовления растворов заданной концентрации. 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКТ 
  

1. Федеральный компонент Государственного стандарта 2004 г. 
2. Габриелян О.С. Химия. 9 класс: учебник для общеобразовательных учреждений. – М.: 

Дрофа, 2009. 
3. Габриелян О.С., Воскобойникова Н.П., Яшукова А.В. Настольная книга учителя. Химия. 

9 класс: Методическое пособие. – М.: Дрофа, 2003г. 
4. Химия 9 класс: Контрольные и проверочные работы к учебнику О.С. Габриеляна 

«Химия.8»/ О.С. Габриелян, П.Н. Берёзкин, А.А. Ушакова и др. – М.: Дрофа, 2003 – 2006. 
5. Габриелян О.С., Смирнова Т.В. Изучаем химию в 9 кл.: Дидактические материалы. – М.: 

Блик плюс, 2004. 
6. Габриелян О.С., Яшукова А.В.. Рабочая тетрадь. 9 кл. к учебнику О.С. Габриеляна 

«Химия.9». – М.: Дрофа, 2009 
7. Габриелян О.С., Рунов Н.Н., Толкунов В.И. Химический эксперимент в школе. 9 класс. – 

М.: Дрофа, 2005. 
8. Габриелян О.С., Воскобойникова Н.П. Химия в тестах, задачах, упражнениях. 8 – 9 кл. – 

М.: Дрофа, 2005. 
Интернет-ресурсы: 

1. http://www.xumuk.ru/ - Химическая энциклопедия 
2. http://chemistry.narod.ru/ - Описания химических веществ и отраслей науки 
3. http://www.alhimikov.net/ - Алгоритмы решения задач 
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4. http://schoolchemistry.by.ru/ - Тесты по химии 
5. http://chemistry-chemists.com/ - Видео-опыты по химии 
6. http://www.chem.msu.su/rus/elibrary/ - Электронная библиотека 
7. http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=4605&tmpl=com – Сетевое объединение 

Химоза 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ХИМИИ 
 
При изучении химии в основной школе обеспечивается достижение личностных, 
метапредметных и предметных результатов. 

Личностные: 
 в ценностно-ориентационной сфере — чувство гордости за российскую 

химическую науку, гуманизм, отношение   к труду, целеустремленность; 
 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 
ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей; 

 в трудовой сфере — готовность к осознанному выбору дальнейшей 
образовательной траектории; 

 в познавательной (когнитивной, интеллектуальной) сфере — умение управлять 
своей познавательной деятельностью. 

 формирование основ экологической культуры, соответствующей современному 
уровню экологического мышления, развитие опыта экологически 
ориентированной рефлексивно-оценочной и практической   деятельности в 
жизненных ситуациях; 

Метапредметные: 
 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, 
развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 
учебных и познавательных задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 
контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 
способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать 
свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 
возможности её решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 
классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 
рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 
выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 
для решения учебных и познавательных задач; 

http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=4605&tmpl=com
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 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 
учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее 
решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта 
интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 
коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 
планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной 
речью, монологической контекстной речью; 

 формирование и развитие компетентности в области использования 
информационно-коммуникационных технологий; 

 формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 
познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 
ориентации. 

 
    Предметные: 
1.В познавательной сфере: 

 давать определения изученных понятий: «химический элемент», «атом», «ион», 
«молекула», «простые и сложные вещества», «вещество», «химическая 
формула», «относительная атомная масса», «относительная молекулярная 
масса», «валентность», «степень окисления», «кристаллическая решетка», 
«оксиды», «кислоты», «основания», «соли», «амфотерность», «индикатор», 
«периодический закон», «периодическая  таблица», «изотопы», «химическая 
связь», «электроотрицательность», «химическая реакция», «химическое 
уравнение», «генетическая связь», «окисление», «восстановление», 
«электролитическая диссоциация», «скорость химической реакции»; 

 описать демонстрационные и самостоятельно проведенные химические 
эксперименты; 

 описывать и различать изученные классы неорганических соединений, простые и 
сложные вещества, химические реакции; 

 классифицировать изученные объекты и явления; 
 делать выводы и умозаключения из наблюдений, изученных химических 

закономерностей, прогнозировать свойства неизученных веществ по аналогии 
со свойствами изученных; 

 структурировать изученный материал и химическую информацию, полученную из 
других источников; 

 моделировать строение атомов элементов 1-3 периодов, строение простых 
молекул; 

2.Вценностно – ориентационной сфере: 
 анализировать  и оценивать последствия для окружающей среды бытовой и 

производственной деятельности человека, связанной с переработкой веществ; 
3. В трудовой сфере: 

 проводить химический эксперимент; 
4. В сфере безопасности жизнедеятельности: 

 оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах и других травмах, связанных с 
веществами и лабораторным оборудованием. 
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Критерии и нормы оценки знаний учащихся 
Отметка "5" ставится в случае:  
1. Знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объёма программного 
материала.  
2. Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и 
примеров обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и внутрипредметные 
связи, творчески применяет полученные знания в незнакомой ситуации.  
3. Отсутствие ошибок и недочётов при воспроизведении изученного материала, при 
устных ответах устранение отдельных неточностей с помощью дополнительных 
вопросов учителя, соблюдение культуры письменной и устной речи, правил оформления 
письменных работ.  
Отметка "4":  
1. Знание всего изученного программного материала.  
2. Умений выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и 
примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи, применять 
полученные знания на практике.  
3. Незначительные (негрубые) ошибки и недочёты при воспроизведении изученного 
материала, соблюдение основных правил культуры письменной и устной речи, правил 
оформления письменных работ.  
 
Отметка "3" (уровень представлений, сочетающихся с элементами научных понятий):  
1. Знание и усвоение материала на уровне минимальных требований программы, 
затруднение при самостоятельном воспроизведении, необходимость незначительной 
помощи преподавателя.  
2. Умение работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 
видоизменённые вопросы.  
3. Наличие грубой ошибки, нескольких негрубых при воспроизведении изученного 
материала, незначительное несоблюдение основных правил культуры письменной и 
устной речи, правил оформления письменных работ. 
 
Отметка "2":  
1. Знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований программы, 
отдельные представления об изученном материале.  
2. Отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 
стандартные вопросы.  
3. Наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроизведении 
изученного материала, значительное несоблюдение основных правил культуры 
письменной и устной речи, правил оформления письменных работ.  
 
 

Оценка выполнения практических (лабораторных) работ 
Отметка "5" ставится, если ученик:  
1) правильно определил цель опыта;  
2) выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности 
проведения опытов и измерений;  
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3) самостоятельно и рационально выбрал и подготовил для опыта необходимое 
оборудование, все опыты провел в условиях и режимах, обеспечивающих получение 
результатов и выводов с наибольшей точностью;  
4) научно грамотно, логично описал наблюдения и сформулировал выводы из опыта. В 
представленном отчете правильно и аккуратно выполнил все записи, таблицы, рисунки, 
графики, вычисления и сделал выводы;  
5) проявляет организационно-трудовые умения (поддерживает чистоту рабочего места и 
порядок на столе, экономно использует расходные материалы).  
7) эксперимент осуществляет по плану с учетом техники безопасности и правил работы с 
материалами и оборудованием.  
 
Отметка "4" ставится, если ученик выполнил требования к оценке "5", но:  
1. опыт проводил в условиях, не обеспечивающих достаточной точности измерений;  
2. или было допущено два-три недочета;  
3. или не более одной негрубой ошибки и одного недочета,  
4. или эксперимент проведен не полностью;  
5. или в описании наблюдений из опыта допустил неточности, выводы сделал неполные. 
 
Отметка "3" ставится, если ученик:  
1. правильно определил цель опыта; работу выполняет правильно не менее чем 
наполовину, однако объём выполненной части таков, что позволяет получить 
правильные результаты и выводы по основным, принципиально важным задачам работы;  
2. или подбор оборудования, объектов, материалов, а также работы по началу опыта 
провел с помощью учителя; или в ходе проведения опыта и измерений были допущены 
ошибки в описании наблюдений, формулировании выводов;  
3. опыт проводился в нерациональных условиях, что привело к получению результатов с 
большей погрешностью; или в отчёте были допущены в общей сложности не более двух 
ошибок (в записях единиц, измерениях, в вычислениях, графиках, таблицах, схемах, и 
т.д.) не принципиального для данной работы характера, но повлиявших на результат 
выполнения;  
4. допускает грубую ошибку в ходе эксперимента (в объяснении, в оформлении работы, в 
соблюдении правил техники безопасности при работе с материалами и оборудованием), 
которая исправляется по требованию учителя.  
 
Отметка "2" ставится, если ученик:  
1. не определил самостоятельно цель опыта; выполнил работу не полностью, не 
подготовил нужное оборудование и объем выполненной части работы не позволяет 
сделать правильных выводов;  
2. или опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно;  
3. или в ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все недостатки, 
отмеченные в требованиях к оценке "3";  
4. допускает две (и более) грубые ошибки в ходе эксперимента, в объяснении, в 
оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе с 
веществами и оборудованием, которые не может исправить даже по требованию учителя.  
 
 

Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ 



8 
 

 
Отметка "5" ставится, если ученик:  
1. выполнил работу без ошибок и недочетов;  
2) допустил не более одного недочета.  
 
Отметка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней:  
1. не более одной негрубой ошибки и одного недочета;  
2. или не более двух недочетов.  
 
Отметка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 работы или 
допустил:  
1. не более двух грубых ошибок;  
2. или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета;  
3. или не более двух-трех негрубых ошибок;  
4. или одной негрубой ошибки и трех недочетов;  
5. или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов.  
 
Отметка "2" ставится, если ученик:  
1. допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть 
выставлена оценка "3";  
2. или если правильно выполнил менее половины работы. 
 

Оценка самостоятельных устных и контрольных работ 
 
Оценка устных ответов учащихся 
Оценка «5» ставится в том случае, если учащийся 
–  показывает верное понимание физической сущности рассматриваемых явлений и 
закономерностей, законов и теорий. 
–  дает точное определение и истолкование основных понятий, законов, теорий, а так же 
правильное определение физических величин, из  
единиц и способов измерения. 
–  правильно выполняет чертежи, схемы и графики, сопровождает рассказ новыми 
примерами. 
–  строит  ответ  по  собственному  плану,  сопровождает  рассказ  новыми  примерами,  
умеет  применить  знания  в  новой  ситуации  при  
выполнении практических заданий.  
–  может  установить  связь  между  изучаемым  и  ранее  изученным  материалом  по  
курсу  физики,  а  так  же  с  материалом,  усвоенным  при  
изучении других предметов.  
Оценка «4»  ставится, если ответ ученика удовлетворяет основным требованиям к ответу 
на оценку «5», но дан 
–  Без использования собственного плана, новых примеров. 
–  Без применения новых знаний в новой ситуации. 
–  Без использования связей с ранее изученным материалом и материалом, усвоенным 
при изучении других предметов. 
–  Если  учащийся  допустил  одну  ошибку  или  не  более  двух  недочетов  и  может  их  
исправить  самостоятельно  или  с  небольшой  помощью  
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учителя. 
Оценка «3»  ставится, если учащийся 
–  Правильно  понимает  физическую  сущность  рассматриваемых  явлений  и  
закономерностей,  но  в  ответе  имеются  отдельные  пробелы  в  
усвоении вопросов курса физики, но препятствующие дальнейшему усвоению 
программного материала. 
–  Умеет применять полученные знания при решении простых задач с использованием 
готовых формул, но затрудняется при решении задач,  
требующих преобразования некоторых формул. 
–  Допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и 
одной негрубой ошибки, не более двух -трех негрубых  
ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов. 
–  Допустил четыре или пять недочетов. 
Оценка письменных контрольных работ 
Оценка «5» 
Ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочетов. 
Оценка «4» 
Ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней не более одной 
негрубой ошибки и одного недочета, не более трех недочетов. 
Оценка «3» 
Ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или допустил не 
более одной грубой ошибки и двух недочетов,  не более  
одной грубой и одной негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной 
негрубой ошибки и трех недочетов, при наличии четырех-пяти  
недочетов. 
Оценка практических работ 
Оценка «5» ставится, если учащийся 
Выполняет работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности 
проведения опытов и измерений. 
Самостоятельно и рационально монтирует необходимое оборудование. 
Все опыты проводит в условиях и режимах, обеспечивающих получение правильных 
результатов и выводов. 
Соблюдает требования правил техники безопасности 
Правильно и аккуратно выполняет все записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, 
вычисления 
Правильно выполняет анализ погрешностей. 
Оценка «4»    ставится, если выполнены требования к оценке  «5», но было допущено 2-3  
недочета, не более одной негрубой ошибки и одного  
недочета.  
Оценка «3»  ставится,  если работа выполнена не полностью, но объем выполненной 
части таков, что позволяет получить правильный результат и  
вывод; если в ходе проведения опыта и измерения были допущены ошибки. 
Перечень ошибок 
Грубые ошибки: 
1.  Незнание определений, основных понятий, законов, правил, основных положений 
теории, формул, общепринятых символов и обозначения  
физических величин, единиц их измерения. 
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2.  Неумение выделить в ответе главное. 
3.  Неумение применять знания для решения задач и объяснения физических явлений; 
неправильно  сформулированные вопросы задачи или  
неверное  объяснения  хода  ее  решения;  незнание  приемов  решения  задач,  
аналогичных  ранее  решенным  в  классе;  ошибки,  показывающи е  
неправильное понимание условия задачи или неправильное истолкование решения. 
4.  Неумение читать и строить графики и принципиальные схемы. 
5.  Неумение  подготовить  к  работе  установку  или  лабораторное  оборудование,  
провести  опыт,  необходимые  расчеты,  или  использовать  
полученные данные для выводов. 
6.  Небрежное отношение к лабораторному оборудованию и измерительным приборам. 
7.  Неумение определить показание измерительного прибора. 
8.  Нарушение требований правил безопасности труда при выполнении эксперимента. 
Негрубые ошибки: 
1.  Неточности  формулировок,  определений,  понятий,  законов,  теорий,  вызванные  
неполнотой  охвата  основных  признаков  определяемого  
понятия, ошибки, вызванные несоблюдением условий проведения опыта или измерений. 
2.  Ошибки в условных обозначениях на принципиальных схемах, неточности чертежей, 
графиков, схем. 
3.  Пропуск или неточное написание наименований единиц физических величин. 
Недочеты: 
1.  Арифметические ошибки в вычислениях, если это ошибки грубо не искажают 
реальность полученного результата. 
2.  Отдельные погрешности в формулировке вопроса или ответа. 
3.  Небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков. 
4.  Орфографические и пунктуационные ошибки. 
 

  
 

УЧЕБНО - ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 

№ 
п/п 

Тема урока Количество  
часов 

В  том  числе 
лабораторных  

и  
практических  

работ 
 

контрольны
х  работ 

1 ПОВТОРЕНИЕ. Общая характеристика 
химических элементов 

4   

2 Тема1 Скорость химических реакций 
 

6   

3 Тема 2 Металлы 15  1 
4 Тема 3 Неметаллы 20  1 
5 Тема 4 Практикум 5 5  
6 Тема 5 Органические вещества 12 1  

   7           Тема  6 Обобщение знаний по химии за 9 класс     68                       6 2 
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 ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 
Повторение. Общая характеристика химических элементов (4 час) 

Характеристика элемента по его положению в периодической системе химических 
элементов Д. И. Менделеева. Свойства оксидов, кислот, оснований и солей в свете 
теории электролитической диссоциации и процессов окисления-восстановления. 
Генетические ряды металла и неметалла. 

Понятие о переходных элементах. Амфотерность. Генетический ряд переходного 
элемента. 

Периодический закон и периодическая система химических элементов Д. И. 
Менделеева в свете учения о строении атома. Их значение. 

Лабораторный опыт. 1. Получение гидроксида цинка и исследование его свойств. 
ТЕМА 1.Скорость химических реакций 6 часов 
  Скорость химических реакций. Зависимость скорости химических реакций от 

различных факторов: природы реагирующего вещества, концентрации, температуры 
,площади поверхности соприкосновения, участия катализаторов и ингибиторов. Реакции 
гомо и гетерогенные. Обратимые химические реакции. Химическое равновесие. Способы 
смещения химического равновесия. 
 
ТЕМА 2  
Металлы (15 часов) 

Положение металлов в периодической системе химических элементов Д. И. 
Менделеева. Металлическая кристаллическая решетка и металлическая химическая 
связь. Общие физические свойства металлов. Сплавы, их свойства и значение. 
Химические свойства металлов как восстановителей. Электрохимический ряд 
напряжений металлов и его использование для характеристики химических свойств 
конкретных металлов. Способы получения металлов: пиро-, гидро- и 
электрометаллургия. Коррозия металлов и способы борьбы с ней. 

Общая характеристика  щелочных металлов.  Металлы в природе. Общие 
способы их получения. Строение атомов. Щелочные металлы — простые вещества, их 
физические и химические свойства. Важнейшие соединения щелочных металлов — 
оксиды, гидроксиды и соли (хлориды, карбонаты, сульфаты, нитраты), их свойства и 
применение в народном хозяйстве. Калийные удобрения. 

Общая характеристика  элементов главной подгруппы II  группы. 
Строение атомов. Щелочноземельные металлы — простые вещества, их физические и 
химические свойства. Важнейшие соединения щелочноземельных металлов — оксиды, 
гидроксиды и соли (хлориды, карбонаты, нитраты, сульфаты и фосфаты), их свойства и 
применение в народном хозяйстве. 

Алюминий.  Строение атома, физические и химические свойства простого 
вещества. Соединения алюминия — оксид и гидроксид, их амфотерный характер. 
Важнейшие соли алюминия. Применение алюминия и его соединений. 

Железо.  Строение атома, физические и химические свойства простого вещества. 
Генетические ряды Fe2+ и Fe3+. Качественные реакции на Fe2+ и Fe3+. Важнейшие соли 
железа. Значение железа, его соединений и сплавов в природе и народном хозяйстве. 

Демонстрации. Образцы щелочных и щелочноземельных металлов. Образцы 
сплавов. Взаимодействие натрия, лития и кальция с водой. Взаимодействие натрия и 
магния с кислородом. Взаимодействие металлов с неметаллами. Получение гидроксидов 
железа (II) и (III). 
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Лабораторные опыты. 2. Ознакомление с образцами металлов. 3. Взаимодействие 
металлов с растворами кислот и солей. 4. Ознакомление с образцами природных 
соединений: а) натрия; б) кальция; в) алюминия; г) железа. 5. Получение гидроксида 
алюминия и его взаимодействие с растворами кислот и щелочей. 6. Качественные 
реакции на ионы Fe2+ и Fe3+. 
 
ТЕМА 3  
Неметаллы (20 часов) 

Общая характеристика неметаллов: положение в периодической системе Д. И. 
Менделеева, особенности строения атомов, электроотрицательность как мера 
«неметалличности», ряд электроотрицательности. Кристаллическое строение неметаллов 
— простых веществ. Аллотропия. Физические свойства неметаллов. Относительность 
понятий «металл», «неметалл». 

Водород.  Положение в периодической системе химических элементов Д. И. 
Менделеева. Строение атома и молекулы. Физические и химические свойства водорода, 
его получение и применение. 

Общая характеристика  галогенов.  Строение атомов. Простые вещества, их 
физические и химические свойства. Основные соединения галогенов (галогеноводороды 
и галогениды), их свойства. Качественная реакция на хлорид-ион. Краткие сведения о 
хлоре, броме, фторе и иоде. Применение галогенов и их соединений в народном 
хозяйстве. 

Сера.  Строение атома, аллотропия, свойства и применение ромбической серы. 
Оксиды серы (IV) и (VI), их получение, свойства и применение. Сероводородная и 
сернистая кислоты. Серная кислота и ее соли, их применение в народном хозяйстве. 
Качественная реакция на сульфат-ион. 

Азот.  Строение атома и молекулы, свойства простого вещества. Аммиак, 
строение, свойства, получение и применение. Соли аммония, их свойства и применение. 
Оксиды азота (II) и (IV). Азотная кислота, ее свойства и применение. Нитраты и 
нитриты, проблема их содержания в сельскохозяйственной продукции. Азотные 
удобрения. 

Фосфор.  Строение атома, аллотропия, свойства белого и красного фосфора, их 
применение. Основные соединения: оксид фосфора (V), ортофосфорная кислота и 
фосфаты. Фосфорные удобрения. 

Углерод .  Строение атома, аллотропия, свойства аллотропных модификаций, 
применение. Оксиды углерода (II) и (IV), их свойства и применение. Качественная 
реакция на углекислый газ. Карбонаты: кальцит, сода, поташ, их значение в природе и 
жизни человека. Качественная реакция на карбонат-ион. 

Кремний.  Строение атома, кристаллический кремний, его свойства и 
применение. Оксид кремния (IV), его природные разновидности. Силикаты. Значение 
соединений кремния в живой и неживой природе. Понятие о силикатной 
промышленности. 

Демонстрации. Образцы галогенов — простых веществ. Взаимодействие 
галогенов с натрием, алюминием. Вытеснение хлором брома или йода из растворов их 
солей. 

Взаимодействие серы с металлами, водородом и кислородом. 
Взаимодействие концентрированной азотной кислоты с медью. 
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Поглощение углем растворенных веществ или газов. Восстановление меди из ее 
оксида углем. Образцы природных соединений хлора, серы, фосфора, углерода, кремния. 
Образцы важнейших для народного хозяйства сульфатов, нитратов, карбонатов, 
фосфатов. Образцы стекла, керамики, цемента. 

Лабораторные опыты. 7. Качественная реакция на хлорид-ион. 8. Качественная 
реакция на сульфат-ион. 9. Распознавание солей аммония. 10. Получение углекислого 
газа и его распознавание. 11. Качественная реакция на карбонат-ион. 12. Ознакомление с 
природными силикатами. 13. Ознакомление с продукцией силикатной промышленности. 
 
ТЕМА 4 
Практикум 5 часов 

1.Получение амфотерного гидроксида и изучение его свойств. 2.Получение 
аммиака и изучение его свойств. 3.Решение экспериментальных задач на распознавание 
важнейших катионов. 4.Решение экспериментальных задач на распознаваниее 
важнейших анионов. 5.Практическое осуществление превращений веществ. 
 
ТЕМА 5 
Органические соединения (12 часов) 

Вещества органические и неорганические, относительность понятия «органические 
вещества». Причины многообразия органических соединений. Химическое строение 
органических соединений. Молекулярные и структурные формулы органических 
веществ. 

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

Химическое строение молекулы этилена. Двойная связь. Взаимодействие этилена с 
водой. Реакции полимеризации этилена. Полиэтилен и его значение. 

Понятие о предельных одноатомных спиртах на примерах метанола и этанола. 
Трехатомный спирт — глицерин. 

Понятие об альдегидах на примере уксусного альдегида. Окисление альдегида в 
кислоту. 

Одноосновные предельные карбоновые кислоты на примере уксусной кислоты. Ее 
свойства и применение. Стеариновая кислота как представитель жирных карбоновых 
кислот. 

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

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

Понятие об углеводах. Глюкоза, ее свойства и значение. Крахмал и целлюлоза (в 
сравнении), их биологическая роль. 

Демонстрации. Модели молекул метана и других углеводородов. Взаимодействие 
этилена с бромной водой и раствором перманганата калия. Образцы этанола и 
глицерина. Качественная реакция на многоатомные спирты. Получение уксусно-
этилового эфира. Омыление жира. Взаимодействие глюкозы с аммиачным раствором 
оксида серебра. Качественная реакция на крахмал. Доказательство наличия 
функциональных групп в растворах аминокислот. Горение белков (шерсти или птичьих 
перьев). Цветные реакции белков. 
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Лабораторные опыты. 14. Изготовление моделей молекул углеводородов. 15. 
Свойства глицерина. 16. Взаимодействие глюкозы с гидроксидом меди (II) без 
нагревания и при нагревании. 17. Взаимодействие крахмала с иодом. 
 
ТЕМА 6 
Обобщение знаний по химии за курс основной школы 6часов 
 

Физический смысл порядкового номера элемента в периодической системе 
химических элементов Д. И. Менделеева, номеров периода и группы. Закономерности 
изменения свойств элементов и их соединений в периодах и группах в свете 
представлений о строении атомов элементов. Значение периодического закона. 

Типы химических связей и типы кристаллических решеток. Взаимосвязь строения 
и свойств веществ. 

Классификация химических реакций по различным признакам (число и состав 
реагирующих и образующихся веществ; тепловой эффект; использование катализатора; 
направление; изменение степеней окисления атомов). 
Простые и сложные вещества. Металлы и неметаллы. Генетические ряды металла, 
неметалла и переходного металла. Оксиды (основные, амфотерные и кислотные), 
гидроксиды (основания, амфотерные гидроксиды и кислоты) и соли: состав, 
классификация и общие химические свойства в свете теории электролитической 
диссоциации и представлений о процессах окисления-восстановления. 



 
 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ   
 
 

№ 
п/п 

Тема раздела 
урока 

Кол-во 
часов 

Тип/форма 
урока 

Планируемые результаты обучения Виды и 
формы 

контроля 

Дата 
проведен

ия 

Примеча
ние предметные УУД 

Повторение вопросов курса 8 класса (4ч.)                

 1. 
Характеристик
а ХЭ по 
положению в 
ПС 

1 комбинированн
ый 

Научатся: характеризовать химические элементы 
1-3 –го периода по их положению ПСХЭ Д.И. 
Менделеева. 
Получат возможность научиться: описывать 
изученные  объекты как системы, применяя 
логику системного анализа 

Регулятивные: ставят учебные  задачи на основе соотнесения 
того, что уже известно и усвоено учащимся, и того, что ещё 
неизвестно 
Познавательные:самостоятельно выделяют и формулируют 
познавательную цель 
Коммуникативные:формулируют собственное мнение и позицию, 
задают вопросы, стоят понятные для партнера понятия 
ЛичностныеФормируют ответственное отношение к учению 

Фронт.опро
с 

  

 2. 
Характеристик
а ХЭ по 
положению в 
ПС 
Менделеева 

1 комбинированн
ый 

Индив.опро
с 

  

 3. Амфотерные 
оксиды и 
гидроксиды 

1 комбинированн
ый 

Научатся: называть общие химические свойства 
кислотных, основных оксидов, кислот, оснований 
и солей с позиции ТЭД; приводить примеры 
реакций, подтверждающих химические свойства: 
оксидов, кислот, оснований, солей; определять 
вещество – окислитель и вещество –
восстановитель в ОВР; 
Получат возможность научиться: прогнозировать 
способность вещества проявлять окислительные 
или восстановительные свойства с учетом 
степеней окисления элементов, входящих в его 
состав 
Научатся: характеризовать  химические свойства 
амфотерных оксидов и гидроксидов; использовать 
при характеристике веществ понятие 
«амфотерность», проводить опыты, 
подтверждающие химические  свойства 
амфотерных оксидов и гидроксидов; 
Получат возможность научиться: осознавать 
значение теоретических знаний для практической 
деятельности человека 

Регулятивные: ставят учебную задачу, определяют 
последовательность промежуточных целей с учетом конкретного 
результата, составляют план и алгоритм действий 
Познавательные: 
самостоятельно выделяют 
 формулируют познавательную цель, используя общие приемы 
решения задач 
Коммуникативные: 
Контроль и оценка действий партнера 
Личночтные Проявляют устойчивый  учебно – познавательный 
интерес к новым способам  решения задач 

Провер.раб   
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 4. 
Периодический 
закон и ПС ХЭ 
Д.И.Менделеев
а 

1 комбинированн
ый 

Научатся: описывать и характеризовать 
табличную форму ПСХЭ Д.И. Менделеева; делать 
умозаключения о характере изменения свойств 
химических элементов с увеличением зарядов 
атомных ядер. 
Получат возможность научиться: применять 
знания о закономерностях периодической системы 
химических элементов для объяснения и 
предвидения свойств конкретных веществ 

Регулятивные: 
Планируют свои действия в соответствии с поставленной задачей 
и условиями ее реализации 
Познавательные: ставят 
и формулируют цели и проблемы урока; осознанно и произвольно 
строят в устной и письменной форме 
Коммуникативные: 
Владение монологической и диалогической формами речи 
Личностные Определяют свою личную позицию, адекватную 
дифференцированную самооценку своих успехов в учебе 

Сам.раб   

Тема 1. СКОРОСТЬ ХИМИЧЕСКИХ РЕАКЦИЙ (6ч.)                                                     

  1.Скорость 
химических 
реакций 

1 Комбинированн
ый изучение 
нового 
материала 

Научатся: устанавливать принадлежность 
химической реакции к определённому типу по 
одному из классификационных признаков: 1) по 
числу и составу исходных веществ и продуктов 
реакции (реакции соединения, разложения, 
замещения и обмена); 
 2) по выделению или поглощению теплоты 
(реакции экзотермические и эндотермические);  
3) по изменению степеней окисления химических 
элементов (реакции окислительно-
восстановительные);  
4) по обратимости процесса (реакции обратимые и 
необратимые); 
Получат возможность научиься: составлять 
молекулярные и полные ионные уравнения по 
сокращенным ионным уравнениям. 

Регулятивные: Выдвигают версии решения проблемы, осознавать 
конечный результат 
Познавательные: Выбирают основания и критерии для  
классификации 
Преобразовывать информацию из одного вида в другой и 
выбирать для себя удобную форму фиксации представления 
информации 
Коммуникативные: 
Отстаивать свою точку зрения, приводить аргументы, 
подтверждая их фактами. Различать в устной речи  мнение, 
доказательства, гипотезы, теории 
Личностные: Определяют внутреннюю позицию обучающихся на 
уровне положительного отношения к образовательному процессу, 
понимают необходимость учения 

Дом.раб   

 2. Зависимость 
скорости от 
различных 
факторов 

1 комбинированн
ый 

Научатся:  называть факторы, влияющие на 
скорость химической реакции и объяснять их 
влияние на скорость химической реакции; 
называть факторы, влияющие на смещение 
химического равновесия. 
Получат возможность  
научиться: прогнозировать результаты 
воздействия различных факторов на изменение 
скорости химической реакции; прогнозировать 
результаты воздействия различных факторов на 
смещение химического равновесия 

Регулятивные: Самостоятельно обнаруживают и формулируют 
проблему. 
Познавательные: Выявляют причины и следствия явлений. Строят 
логические рассуждения, устанавливают причинно – 
следственные связи 
Коммуникативные: Учитывают разные мнения и стремятся к 
координации различных позиций в сотрудничестве, формулируют 
собственное мнение и позицию  
Личностные Проявляют устойчивый учебно – познавательный 
интерес к новым общим способам решения задач 

Индив.опро
с 

  

 3. Катализ и 
катализаторы 

1 комбинированн
ый 

Научатся: использовать при характеристике 
превращений веществ понятия «катализатор», 
«ингибитор», «антиоксиданты», проводить 
несложные химические опыты и наблюдения за 
изменениями свойств свойств веществ в процессе 
превращений, соблюдать правила ТБ и ОТ. 
Получат возможность научиться: грамотно 
обращаться с веществами в повседневной жизни 

Регулятивные: Учитывают правило в планировании и контроле 
способа решения, осуществляют пошаговый контроль 
Познавательные: Самостоятельно создают алгоритм 
деятельностит при решении проблем различного характера 
Коммуникативные: 
Договариваются о совместной деятельности, приходят к общему 
решению, в том числе и столкновению интересов 
Личностныет Усвоение правил индивидуального и безопасного 
поведения вЧС, угожающих жизни и здоровью людей 

ДЗ   

 4. Обратимые и 
необратимые 
реакции 

1 комбинированн
ый 

  Индив.опро
с 
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 5. Химическое 
равновесие,спо
собы его 
смещения 

1 комбинированн
ый 

  Провер.раб   

 6. Обобщение 
и 
систематизаци
я знаний по 
теме 

1 Комбинированн
ый 
совершенствова
ние знаний 

Научатся:  обобщать знания и представлять их 
схем, таблиц, презентаций 

Регулятивные: Вносят необходимые коррективы в действие после 
его завершения на основе его и учета характера сделанных 
ошибок 
Познавательные: Строят речевое высказывание в устной и 
письменной форме 
Коммукативные: контролируют действия партнера 

Фронт.и 
индив.опрос 

  

Тема 2. МЕТАЛЛЫ (15 ч.)  

 1. Положение 
МЕ в 
ПС,особенност
и их 
атомов,физ.св-
ва 

1 Комбинированн
ый урок 

Научатся: характеризовать металлы по их 
положению в ПСХЭ Д.И.Менделеева, описывать 
строение физические свойства металлов, 
объяснять зависимость свойств металлов от их 
положения ПСХЭ Д.И.Менделеева; 
Получат возможность научиться: 
прогнозировать свойства неизученных элементов 
и их соединений на основе знаний о 
периодическом законе. 

Регулятивные: Принимают и сохраняют учебную задачу, 
планируют свои действия в соответствии с поставленной задачей 
и условиями ее реализации 
Познавательные: Используют знаково – символические средства 
Коммукативные: Аргументируют свою позицию и координируют 
ее с позиции партнеров в сотрудничестве 
Личностные: Определяют свою личную позицию, адекватную 
дифференцированную самооценку своих успехов в учебе 

Фронт.опро
с 

  

 2. Химичекие 
свойства 
металлов 

1 Комбинированн
ый урок 

Научатся: описывать свойства веществ на основе 
наблюдений за их превращениями, 
демонстрируемыми учителем, исследовать 
свойства веществ в ходе выполнения 
лабораторного опыта, делать выводы о 
закономерностях свойств металлов в периодах и 
группах.  
Получат возможность научиться: 
прогнозировать химические свойства 
неизученных элементов и их соединений на 
основе знаний о периодическом законе 

Регулятивные: Постановка учебной задачи на основе соотнесения 
того, что известно и усвоено , и того, что еще неизвестно 
Познавательные: Выдвижение гипотез, их обоснование, 
доказательство 
Коммукативные: Учавствуют в коллективном обсуждении 
проблем, проявляют активность во взаимодействии для решения 
коммуникативных и познавательных задач 
Личностные: Формируют умения использовать знания в быту 

Индив.опро
с 

  

 3. Общие 
понятия о 
коррозии 
металлов 

1 Комбинированн
ый урок 

Научатся: использовать при характеристике 
металлов и их соединений понятия «коррозия 
металлов», «химическая коррозия», 
«электрохимическая коррозия», находить способы 
защиты металлов от коррозии. 
Получат возможность научиться : применять 
знания о коррозии в жизни. 

Регулятивные: Различают способ и результат действия 
Познавательные: Владеют общим приемом решения задач 
Коммукативные: Договариваются о совместной деятельностм, 
приходят к общему решению  
Личностные: Умение интегрировать полученные знания в 
практических условиях 

сообщения   

 4. Сплавы 1 комбинированн
ый 

  ДЗ   

 5. Металлы в 
природе.Общи
е способы 
получения 

1 Комбин6ирован
ный 

Научатся: составлять уравнения реакций , 
лежащих в основе получения металлов. 
Получат возможность научиться: приводить 
примеры  уравнений реакций, лежащих в основе 
промышленных способов получения чугуна и 
стали. 

Регулятивные: Учитывают правило в планировании и контроле 
способа действия 
Познавательные: Используют поиск необходимой информации 
для выполнения учебных заданий с использованием учебной 
литературы 
Коммукативные: Учитывют разные мнения и стремяться к 
координации различных позиций в сотрудничестве 
Личностные: Гордость  за  российскую науку 

Индив.опро
с 
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 6. Общая 
характеристика 
элементов1А 
группы 

1 Комбинированн
ый изучение 
нового  

  Провер.раб   

 7. Соединения 
щелочных 
металлов 

1 комбинированн
ый 

Научатся: характеризовать физические и  
химические свойства оксидов и гидроксидов 
щелочных металлов, составлять химические 
уравнения, характеризующие свойства щелочных 
металлов, решать  «цепочки» превращений. 
Получат возможность научиться:  составлять 
«цепочки» превращений. 

Регулятивные: Учитывают правило в планировании и контроле 
способа решения 
Познавательные: Используют поиск необходимой информации 
для выполнения учебных заданий с использованием учебной 
литратуры 
Коммукативные: Учитывают разные мнения и стремятся к 
координации различных позиций в сотрудничестве 

Индив.опро
с 

  

 8.Общая 
характеристика 
элементов 2А 
группы 

1 комбинированн
ый 

  Фронт.опро
с 

  

 9. Соединения 
щелочно-
земельных 
металлов 

1 комбинированн
ый 

Научатся: характеризовать физические и  
химические свойства оксидов и гидроксидов 
щелочноземельных металлов, составлять 
химические уравнения, характеризующие 
свойства щелочных металлов, решать  «цепочки» 
превращений. 
Получат возможность научиться:  составлять 
«цепочки» превращений 

Регулятивные: Учитывают правило в планировании и контроле 
способа решения 
Познавательные: Используют поиск необходимой информации 
для выполнения учебных заданий с использованием учебной 
литратуры 
Коммукативные: Учитывают разные мнения и стремятся к 
координации различных позиций в сотрудничестве 

Сам.раб   

 10.Алюминий и 
его физические 
и химические 
св-ва 

1 Комбинированн
ый изучение 
нового 
материала 

Научаться: давать характеристику алюминия  по 
его полжению в ПСХЭ Д.И.Менделеева,  
характеризовать состав атома, характеризовать 
физические и химические свойства алюминия, 
объяснять зависимость свойств алюминия от его 
положения в ПСХЭ Д.И.Менделеева, объяснять 
причины химической инертности алюминия. 

Регулятивные: Планируют свои действия с поставленной задачей 
и условиями ее решения, оценивают правильность выполнения 
действия 
Познавательные: Самостоятельно выделяют и формулируют 
познавательную цель, используют общие приемы решения задач 
Коммукативные: Допускают возможность различных точек 
зрения, в том числе не совпадающих с их собственной. И 
ориентируются на позицию партнера в общении  и 
взаимодействии  
Личностные: Формируют интерес к конкретному химическому 
элементу 

ДЗ   

 11.Соединения 
алюминия 

1 комбинированн
ый 

Научатся: характеризовать физические и  
химические свойства оксида и гидроксида  
алюминия, составлять химические уравнения, 
характеризующие свойства алюминия, решать  
«цепочки» превращений. 
Получат возможность научиться:  составлять 
«цепочки» превращений 

Регулятивные: Учитывают правило в планировании и контроле 
способа решения 
Познавательные: Используют поиск необходимой информации 
для выполнения учебных заданий с использованием учебной 
литратуры 
Коммукативные: Контролируют действие партнера  
Личностные: Формируют умение интегрировать полученные 
знания в прктическую жизнь 

Индив.опро
с 
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 12.Железо и 
его физические 
и химические 
св-ва 

1 комбинированн
ый 

Научаться: давать характеристику железа  по его 
полжению в ПСХЭ Д.И.Менделеева,  
характеризовать состав атома, характеризовать 
физические и химические свойства железа, 
объяснять зависимость свойств железа от его 
положения в ПСХЭ Д.И.Менделеева,  исследовать 
свойства железа в ходе выполнения 
лабораторного опыта, описывать химический 
эксперимент. 
Получат возможность научиться: грамотно 
обращаться с веществами в повседневной жизни 

Регулятивные: Планируют свои действия с поставленной задачей 
и условиями ее решения, оценивают правильность выполнения 
действия 
Познавательные: Самостоятельно выделяют и формулируют 
познавательную цель, используют общие приемы решения задач 
Коммукативные: Допускают возможность различных точек 
зрения, в том числе не совпадающих с их собственной. И 
ориентируются на позицию партнера в общении  и 
взаимодействии  
Личностные: Формируют интерес к конкретному химическому 
элементу 

Индив.опро
с 

  

 13.Генетически
е ряды железа 

1 Комбинированн
ый 
совершенствова
ние знаний 

Научатся: характеризовать физические и  
химические свойства оксидов и гидроксидов 
железа, составлять химические уравнения, 
характеризующие свойства соединений железа,  
проводить качественные реакции, 
подтверждающие наличие в водных растворах 
катионов железа, решать  «цепочки» 
превращений. 
Получат возможность научиться:  составлять 
«цепочки» превращений, составлять 
молекулярные и полные ионные уравнения по 
сокращенным ионным уравнениям 

Регулятивные: Учитывают правило в планировании и контроле 
способа решения 
Познавательные: Используют поиск необходимой информации 
для выполнения учебных заданий с использованием учебной 
литратуры 
Коммукативные: Учитывают разные мнения и стремятся к 
координации различных позиций в сотрудничестве  
Личностные: Развитие осознанного, уважительного и 
доброжелательного отношения к другому человеку. Его мнению, 
способности вести диалог с другими людьми 

Сам.раб   

 14.Обобщение 
по теме 
МЕТАЛЛЫ 

1 комбинированн
ый 

Научатся:  обобщать знания и 
представлять их схем, таблиц, 
презентаций 

Регулятивные: Вносят необходимые коррективы в действие после 
его завершения на основе его и учета характера сделанных 
ошибок 
Познавательные: Строят речевое высказывание в устной и 
письменной форме 
Коммукативные: контролируют действия партнера  
Личностные: Выражают адекватное понимание причин  успеха и 
неуспеха учебной деятельности 

Работа по 
карточкам 

  

 15.Контрольна
я работа №1 по 
теме 
"МЕТАЛЛЫ" 

1 Урок контроля 
знаний 

Научатся: применять полученные 
знания и сформированные умения для 
решения учебных задач 

Регулятивные: Осуществляют итоговый и  пошаговый контроль 
по результату 
Познавательные: Строят речевое высказывание в устной и 
письменной форме 
Коммукативные: контролируют действия партнера  
Личностные: Проявляют ответственно-сть за результаты 

КР   

ТЕМА 3. НЕМЕТАЛЛЫ (20 ч.)                                  

 1. Общая 
характеристика 
неметаллов 

1 комбинированн
ый 

Научатся: давать определения понятиям 
«электроотрицательность» « аллотропия» 
характеризовать неметаллы по их положению в 
ПСХЭ Д.И.Менделеева, описывать строение 
физические свойства неметаллов, объяснять 
зависимость свойств неметаллов от их положения 
ПСХЭ Д.И.Менделеева;составлять названия 
соединений неметаллов по формуле и формул по 
названию, научатся давать определения 
«аллотропия», «аллотропные модификации». 
Получат возможность научиться: прогнозировать 
свойства неизученных элементов и их соединений 
на основе знаний о периодическом законе 

Регулятивные: Планируют свои действия в связи с поставленной 
задачей и условиями ее решения 
Познавательные: Ставят и формулируют цели и проблемы урока 
Коммукативные: Адекватно используют речевые средства для 
эффективного решения коммуникативных задач  
Личностные: Формирование готовности и способности к 
обучению и саморазвитию и самообразованию на основе 
мотивации к обучению и познанию 

Дз   

 2. Общая 
характеристика 
неметаллов 

1 комбинированн
ый 

Индив.опро
с 
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 3. Соединения 
галогенов 

1 комбинированн
ый 

Научатся: устанавливать связь между свойствами 
соединений и их применением, изучать свойства 
соединений галогенов в ходе выполнения 
лабораторных опытов , 
Получат возможность научиться: использовать 
приобретенные компетенции при выполнении  
проектных работ по изучению свойств и способов 
получения и распознавания  соединений галогенов 

Регулятивные: Учитывают правило в планировании и контроле 
способа решения 
Познавательные: Используют поиск необходимой информации 
для выполнения учебных заданий с использованием учебной 
литратуры 
Коммукативные: Учитывают разные мнения и стремятся к 
координации различных позиций в сотрудничестве  
Личностные: Воспитание ответственного отношения к природе 

Сам.раб   

 4. Сера и ее 
физические и 
химические 
свойства 

1 комбинированн
ый 

Научатся:, 
характеризовать строение молекулы  серы 
объяснять зависимость свойств серы от ее 
положения в ПСХЭ Д.И. Менделеева, составлять 
химические уравнения, характеризующие 
химические свойства серы, объяснять применение 
аллотропных модификаций серы 
Получат возможность научиться: грамотно 
обращаться с веществами в повседневной жизни 

Регулятивные: Различают способ и результат действия 
Познавательные: Владеют общим приемом решения задач 
Коммукативные: Договариваются о совместной деятельности, 
приходя к общему решению  
Личностные: Формируют  основы экологического мышления 

Индив.опро
с 

  

 5. Оксиды серы 1 комбинированн
ый 

Научатся:, 
описывать свойства соединений серы, составлять 
уравнения реакций, соответствующих «цепочке» 
превращений  
Получат возможность научиться: 
прогнозировать химические свойства веществ на 
основе их свойств и строения 
 

Регулятивные: Учитывают правило в планировании и контроле 
способа решения 
Познавательные: Используют поиск необходимой информации 
для выполнения учебных заданий с использованием учебной 
литратуры 
Коммукативные: Контролируют действие партнера  
Личностные: Формируют интерес к конкретному химическому 
элементу, поиск дополнительной информации о нем. 

Фронт.опро
с 

  

 6. Серная 
кислота и ее 
соли 

1 комбинированн
ый 

Научатся:,  
описывать свойства серной кислоты, в ходе 
проведения лабораторных опытов , проводить 
качественную реакцию на сульфат - ион 
Получат возможность научиться: 
характеризовать особые свойства 
концентрированной серной кислоты 

Регулятивные: Различают способ и результат действия 
Познавательные: Владеют общим приемом решения задач 
Коммукативные: Договариваются о совместной деятельностм, 
приходят к общему решению 

Индив.опро
с 

  

 7. Азот и его 
свойства 

1 комбинированн
ый 

Научатся:, 
характеризовать строение атома и молекулы  
азота, объяснять зависимость свойств азота  от его 
положения в ПСХЭ Д.И. Менделеева, составлять 
химические уравнения, характеризующие 
химические свойства азота Получат 
возможность научиться: грамотно обращаться с 
веществами в повседневной жизни 

Регулятивные: Планируют свои действия в связи с поставленной 
задачей и условиями ее решения 
Познавательные: Ставят и формулируют цели и проблемы урока 
Коммукативные: Адекватно используют речевые средства для 
эффективного решения коммуникативных задач  
Личностные:Формируют интерес к конкретному химическому 
элементу 

ДЗ   

 8. Аммиак и его 
свойства 

1 комбинированн
ый 

Научатся: описывать свойства аммиака в ходе 
проведения лабораторных опытов, проводить 
качественную реакцию на ион -аммония 
Получат возможность научиться: приводить 
примеры уравнений реакций, лежащих в основе 
промышленных способов получения аммиака 

Регулятивные: Планируют свои действия в связи с поставленной 
задачей и условиями ее решения 
Познавательные: Ставят и формулируют цели и проблемы урока 
Коммукативные: Контролируют действия партнера 
Личностные:Формируют интерес к конкретному химическому 
элементу 

Индив.опро
с 

  

 9. Соли 
аммония 

1 комбинированн
ый 

  Провер.раб   
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 10.Азотная 
кислота и ее 
свойства 

1 комбинированн
ый 

Научатся:, 
описывать свойства азотной  кислоты, в ходе 
проведения лабораторных опытов  
Получат возможность научиться: составлять  
«цепочки» превращений по азоту 

Регулятивные: Различают способ и результат действия 
Познавательные: Владеют общим приемом решения задач 
Коммукативные: Договариваются о совместной деятельностм, 
приходят к общему решению  
Личностные:Формируют интерес к конкретному химическому 
элементу 

Индив.опро
с 

  

 11.Соли 
азотной 
кислоты. 
Азотные 
удобрения 

1 комбинированн
ый 

Научатся :составлять уравнения ОВР с участием 
азотной кислоты, применять соли азотной 
кислоты в практической деятельности, проводить 
качественную реакцию на нитрат - ион 
Получат возможность научиться: характеризовать 
особые свойства концентрированной азотной 
кислоты 

Регулятивные: Планируют свои действия в соответствии с 
поставленной задачей и условиями ее реализации 
Познавательные: Владеют общим приемом решения задач 
Коммукативные: Контолируют действия партнера 

Сам.раб   

 12.Фосфор 1 комбинированн
ый 

Научатся:  
характеризовать строение атома фосфора, 
объяснять зависимость свойств фосфора от его 
положения в ПСХЭ Д.И. Менделеева, составлять 
химические уравнения, характеризующие 
химические свойства азота 
в результате проведения лабораторных опытов, 
проводить качественную реакцию на фосфат - ион 
Получат возможность научиться:  описывать 
физические и химические процессы, являющиеся 
частью круговорота веществ в природе 

Регулятивные: Планируют свои действия в связи с поставленной 
задачей и условиями ее решения 
Познавательные: Ставят и формулируют цели и проблемы урока 
Коммукативные: Адекватно используют речевые средства для 
эффективного решения коммуникативных задач  
Личностные: Формируют интерес к конкретному химическому 
элементу, поиск дополнительной информации о нем. 

ДЗ   

 13.Соединения 
фосфора 

1 комбинированн
ый 

карточки   

 14.Углерод 1 комбинированн
ый 

Научатся: характеризовать строение атома 
углерода, объяснять зависимость свойств углерода  
от его положения в ПСХЭ Д.И. Менделеева, 
составлять химические уравнения, 
характеризующие химические свойства углерода 
Получат возможность научиться:  описывать 
физические и химические процессы, являющиеся 
частью круговорота веществ в природе 

Регулятивные: Различают способ и результат действия  
Познавательные: Владеют общим приемом решения задач 
Коммукативные: Договариваются о совместной деятельности под 
руководством учителя  
Личностные:Формируют интересс к конкретному химическому 
элементу, поиск дополнительной информации о нем. 

ДЗ   

 15.Оксиды 
углерода 

1 комбинированн
ый 

Научатся:, 
описывать свойства оксидов углерода, составлять 
уравнения реакций, соответствующих «цепочке» 
превращений . проводить качественную реакцию 
по распознаванию углекислого газа 
Получат возможность научиться: прогнозировать 
химические свойства веществ на основе их 
свойств и строения 

Регулятивные: Учитывают правило в планировании и контроле 
способа решения 
Познавательные: Используют поиск необходимой информации 
для выполнения учебных заданий с использованием учебной 
литратуры 
Коммукативные: Контролируют действие партнера 
Личностные: Формируют умение использовать знания в быту 

Индив.опро
с 

  

 16.Карбонаты 1 комбинированн
ый 

  Провер.раб   

 17.Кремний 1 комбинированн
ый 

Научатся:, 
характеризовать строение атома кремния, 
объяснять зависимость свойств кремния  от его 
положения в ПСХЭ Д.И. Менделеева, составлять 
химические уравнения, характеризующие 
химические свойства кремния 
Получат возможность научиться: грамотно 
обращаться с веществами в повседневной жизни 

Регулятивные: Адекватно воспринимают предложения и оценку 
учителя и одноклаасников 
Познавательные: Выбирают наиболее эффективные способы 
решения задач, контролируют и оценивают процесс и результат 
деятельности 
Коммукативные: Договариваются о распределении функций и 
ролей в совместной деятельности 
Личностные: Формируют интереса к конкретному химическому 
элементу, поиск дополнительной информации о нем. 

Фронт.опро
с 
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 18.Силикатная 
промышленнос
ть 

1 комбинированн
ый 

Научатся: практическому применению 
соединений кремния 
Получат возможность научиться: прогнозировать 
химические свойства веществ на основе их 
свойств и строения 

Регулятивные: Различают способ и результат действия  
Познавательные: Владеют общим приемом решения задач 
Коммукативные: Договариваются о совместной деятельности под 
руководством учителя 
Личностные: Формируют понимание особенностей жизни и труда 
в условиях информатизации общества 

сообщения   

 19.Обобщение 
по теме 
"НЕМЕТАЛЛЫ" 

1 Урок 
совершенствова
ния знаний 

Научатся:  обобщать знания и представлять их 
схем, таблиц, презентаций 

Регулятивные: Вносят необходимые коррективы в действие после 
его завершения на основе его учета сделанных ошибок 
Познавательные: Строят речевое высказывание в устной и 
письменной форме 
Коммукативные:  Корректируют действия партнера 
Личностные: Выражают адекватное понимание причин успеха и 
неуспеха учебной деятельности 

Сам.раб   

 20.Контрольна
я работа № 2 
по теме 
"НЕМЕТАЛЛЫ" 

1 Урок контроля 
знаний 

Научатся: применять полученные знания и 
сформированные умения для решения учебных 
задач 

Регулятивные: осуществляют пошаговый  и итоговый контроль по 
результату 
Познавательные: строят речевое высказывание в устной и 
письменной форме 
Коммукативные: учитывают разные мнения и стремяться к 
координации различных позиций в сотркудничестве 
Личностные: Проявляют ответственность за результаты 

КР   

ТЕМА 4. ПРАКТИКУМ ПО НЕОРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ (5 ч.) 
 1. Получение 

амфотерного 
гидроксида и 
изучение его 
свойств 

1 Урок 
практическая 
работа 

  Практ.раб   

 2. Получение 
аммиака и 
изучение его 
свойств 

1 Урок 
практическая 
работа 

  Практ.раб   

 3. Решение 
экспериментал
ьных задач на 
распознавание 
катионов 

1 Урок 
практическая 
работа 

  Практ.раб   

 4. Решение 
экспериментал
ьных задач на 
распознавание 
анионов 

1 Урок 
практическая 
работа 

  Практ.раб   

 5. 
Практическое 
осуществление 
превращений 
веществ 

1 Урок 
практическая 
работа 

  Практ.раб   
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ТЕМА 5. ОРГАНИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА (12 ч.)  
 1. Предмет 

органической 
химии 

1 Комбинированн
ый урок 

  Фронт.опро
с 

  

 2. 
Алканы.Химиче
ские свойства и 
применение 

1 Комбинированн
ый урок 

  Индив.опро
с 

  

 3. 
Алкены.Химиче
ские свойства и 
применение 

1 комбинированн
ый 

  Сам.раб   

 4. Понятия о 
спиртах 

1 комбинированн
ый 

  Индив.опро
с 

  

 5. Понятия о 
карбоновых 
кислотах 

1 Комбинированн
ый урок 

  карточки   

 6. Понятие о 
сложных 
эфирах. Жиры 

1 комбинированн
ый 

  Провер.раб   

 7. Понятие об 
аминокислотах 

1 комбинированн
ый 

  ДЗ   

 8. Реакции 
поликонденсац
ии 
аминокислот. 
Белки 

1 комбинированн
ый 

  ДЗ   

 9. Углеводы 1 комбинированн
ый 

  Сам.раб   

 10.Полимеры 1 комбинированн
ый 

  ДЗ   

 11.Обобщение 
знаний по теме 

1 Урок 
совершенствова
ния знаний 

  ДЗ   

 12.Решение 
экспериментал
ьных задач по 
орг.химии 

1 Урок 
практическая 
работа 

  Практ.раб   

ТЕМА 6. ОбОБЩЕНИЕ ЗНАНИЙ ПО ХИМИИ ЗА 9КЛАСС (6 ч)  
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 1. ПЗ и ПС 
Д.И.Менделеев
а 

1 Комбинированн
ый  

Научатся: обобщать   информацию по теме  в 
виде схем, выполнять тестовые  задания 
 

Регулятивные: Планируют свои действия в соответствии с 
поставленной задачей и условиями ее реализации 
Познавательные: ставят и формулируют цели и проблемы урока; 
осознанно и произвольно строят в устной и письменной форме 
Коммуникативные: Владение монологической и диалогической 
формами речи  
Личностные: Проявляют ответственность за результат 

Фронт.опро
с 

  

 2. Строение 
вещества.Виды 
химической 

1 комбинированн
ый 

Научатся: обобщать   информацию по теме  в 
виде таблицы, выполнять тестовую работу 
 

Регулятивные: Различают способ и результат действия 
Познавательные: Владеют общим приемом решения задач 
Коммукативные: Контролируют действия парнера 

Индив.опро
с 

  

 3. Химические 
реакции 

1 комбинированн
ый 

Научатся: обобщать   информацию по теме  в 
виде схем, выполнять тестовые задания 
 

Регулятивные: Различают способ и результат действия  
Познавательные: Владеют общим приемом решения задач 
Коммукативные: Договариваются о совместной деятельности под 
руководством учителя 

Сам.раб   

 4. Классы 
хим.соединени
й в свете ТЭД 

1 комбинированн
ый 

  ДЗ   

 5. Классы 
хим.соединени
й в свете ТЭД 

1 комбинированн
ый 

  Индив.опро
с 

  

 6. Обобщение 
знаний за курс 
основной 
школы 

1 комбинированн
ый 

  Фронт.и 
индив.опрос 
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