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Пояснительная записка 

Данная рабочая программа разработана в соответствии с «Методическими рекомендациями по 

разработке рабочих программ учебных предметов, курсов» (Инструктивно-методическое 

письмо Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 04.05.2016 № 03-20-1587/16-0-0) и 

Положением о разработке рабочих программ ГБОУ СОШ № 371, а также на основании: 

 Государственного образовательного стандарта основного общего образования по химии; 

 Авторской программы О.С. Габриеляна, соответствующей Федеральному компоненту 

Государственного стандарта общего образования и допущенной Министерством 

образования и науки Российской Федерации (О.С. Габриелян Программа курса химии 

для 8-11 классов общеобразовательных учреждений.). 

 Образовательной программы основного общего образования ГБОУ школы №371 (5-9 

классы, ФГОС); 

 Учебного плана основного общего образования ГБОУ школы №371 на 2019-2020 

учебный год. 

Основные цели: формирование обобщённых сведений о свойствах классов веществ - металлов 

и неметаллов; подробных сведений о свойства щелочных и щелочноземельных металлов, 

алюминия и железа, халькогенов 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). 

Основные задачи: изучить важнейшие факты, понятия, законы и теории, химический язык, 

доступные обобщения и понятия о принципах химического производства; 

Развить умения работать с веществами, выполнять несложные химические опыты, соблюдать 

правила техники безопасности, грамотно применять химические знания в общении с природой; 

Раскрыть роли химии в решении глобальных проблем человечества; 

Развивать личность обучающихся, формировать у них гуманистические отношения и 

экологически целесообразное поведение в быту и в трудовой деятельности. 

Результаты освоения программы 

По завершению курса химии на этапе основного общего образования выпускники основной 

школы должны овладеть следующими результатами: 

Личностные результаты: 

 осознание своей этнической принадлежности, знание истории химии и вклада 

российской химической науки в мировую химию;  

 формирование ответственного отношения к познанию химии; готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе изученных фактов, законов 

и теорий химии; осознанного выбора и построение индивидуальной образовательной 

траектории; 

 формирование целостной естественнонаучной картины мира, неотъемлемой частью 

которой является химическая картина мира; 

 овладение современным языком, соответствующим уровню развития науки и 

общественной практики, в том числе и химическим; 

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

социуме, природе и частной жизни на основе экологической культуры и безопасного 
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обращения с веществами и материалами; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении со сверстниками и 

взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности, связанных с химией. 

Метапредметные результаты:  

Предполагают формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Регулятивные УУД: 

 определение целей собственного обучения, постановка и формулирование для себя 

новых задач; 

 планирование путей достижения желаемого результата обучения химии как 

теоретического, так и экспериментального характера; 

 соотнесение своих действий с планируемыми результатами, осуществление контроля 

своей деятельности в процессе достижения результата, определение способов действий 

при выполнении лабораторных и практических работ в соответствии с правилами 

техники безопасности; 

 в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки 

Познавательные УУД: 

 использование основных интеллектуальных операций: анализа и синтеза, сравнения и 

систематизации, обобщения и конкретизации, выявление причинно-следственных связей 

и построение логического рассуждения и умозаключения (индуктивного, дедуктивного и 

по аналогии) на материале естественнонаучного содержания; 

 составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.); 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

 определение источников химической информации, получение и анализ её, создание 

информационного продукта и его презентация; 

 генерирование идей и определение средств, необходимых для их реализации. 

Коммуникативные УУД: 

Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.). 

Предметные результаты: 

 умение обозначать химические элементы, называть их и характеризовать  на основе 

положения в Периодической системе Д.И. Менделеева; 

 формулирование изученных понятий: вещество, химический элемент, атом, молекула, 

ион, катион, анион, простое и сложное вещество, химическая реакция, виды химических 

реакций и т. п.; 

 определение по формулам состава неорганических и органических веществ, валентности 

атомов химических элементов или степени их окисления; 

 понимание информации, которую несут химические знаки, формулы и уравнения; 

 умение классифицировать простые (металлы, неметаллы, благородные газы) и сложные 

(бинарные соединения, в том числе и оксиды, а также гидроксиды – кислоты, основания, 

амфотерные гидроксиды и соли) вещества; 

 формулирование Периодического закона, объяснение структуры и информации, которую 
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несёт Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева, раскрытие 

значения Периодического закона; 

 умение характеризовать строение вещества – виды химических связей и типы 

кристаллических решёток; 

 описание строения атомов химических элементов № 1-20 и №26 и отображение их с 

помощью схем; 

 составление формул оксидов химических элементов и соответствующих им 

гидроксидов; 

 написание структурных формул молекулярных соединений и формульных единиц 

ионных соединений по валентности, степеням окисления или зарядам ионов; 

 умение формулировать основные законы химии – постоянства состава веществ 

молекулярного строения, сохранения массы веществ, закон Авогадро; 

 умение формулировать основные положения атомно-молекулярного учения и теории 

электролитической диссоциации; 

 определение признаков, условий протекания и прекращения химических реакций; 

 составление молекулярных уравнений химических реакций, подтверждающих общие 

химические свойства основных классов неорганических веществ и отражающих связи 

между классами соединений; 

 составление уравнений реакций с участием электролитов также и в ионной форме; 

 определение по химическим уравнениям принадлежности реакций к определённому 

типу или виду; 

 составление уравнений окислительно-восстановительных реакций с помощью метода 

электронного баланса;  

 применение понятий «окисление» и «восстановление» для характеристики химических 

свойств веществ; 

 определение с помощью качественных реакций хлорид-, сульфат- и карбонат-анионы и 

катион аммония в растворе; 

 объяснение влияния различных факторов на скорость химических реакций; 

 умение характеризовать положение металлов и неметаллов в Периодической системе 

элементов, строение их атомов и кристаллов, общие физические и химические свойства;  

 объяснение многообразия простых веществ явлением аллотропии с указанием её причин; 

 установление различий гидро-, пиро- и электрометаллургии и иллюстрирование их 

примерами промышленных способов получения металлов; 

 умение давать общую характеристику элементов I, II, VIIА групп, а также водорода, 

кислорода, азота, серы, фосфора, углерода, кремния и образованных ими простых 

веществ и важнейших соединений (строение, нахождение в природе, получение, 

физические и химические свойства, применение);  

 умение описывать коррозию металлов и способы защиты от неё; 

 умение производить химические расчёты с использованием понятий «массовая доля 

вещества в смеси», «количество вещества», «молярный объём» по формулам и 

уравнениям реакций; 

 описание свойств и практического значения изученных органических веществ; 

 выполнение обозначенных в программе экспериментов, распознавание неорганических 

веществ по соответствующим признакам; 
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 соблюдение правил безопасной работы в химическом кабинете (лаборатории). 

 

Отличительные особенности по сравнению с примерной программой 

 изменено число часов на 

o тему «Повторение основных вопросов курса 8 класса» вместо 15 часов – 12 часов; 

o тему «Металлы» вместо 16 часов – 12 часов; 

o тема «Неметаллы» вместо 25 часов – 27 часов; 

o тема «Химия и окружающая среда» вместо 2 часов – 6 часов; 

o тема «Обобщение знаний по химии за курс основной школы» вместо 7 часов – 6 

часов; 

 в тему «Химия и окружающая среда» включен материал о скорости химической реакции 

и горючих полезных ископаемых; 

 из авторской программы исключена часть учебного материала, который отсутствует в 

обязательном минимуме содержания основных образовательных программ для основной 

школы, также исключены некоторые демонстрационные опыты и лабораторные работы 

из-за недостатка времени на их выполнение при 2 часах в неделю, так как авторская 

программа предусматривает 2/3 часа в неделю; 

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

обязательный минимум содержания основных образовательных программ. 

Данные изменения внесены для обеспечения прохождения программы в полном объеме с 

учетом графика общегосударственных праздничных и выходных дней на второе полугодие 

2019 и первое полугодие 2020 года. 

Кроме того, при составлении календарно-тематического планирования выделены резервные 

часы для проведения внутренних и внешних мониторингов оценки качества образования. 

Программа рассчитана на 68 ч (2 ч в неделю), в т.ч. практических работ – 4, контрольных 

работ – 4. 

Межпредметные связи. Программа построена с учетом реализации межпредметных связей с 

курсом физики 7-8 класса, где изучаются основные сведения о строении молекул и атомов, и 

биологии 6-9 классов, где дается знакомство с химической организацией клетки и процессами 

обмена веществ. 

Метапредметные результаты: 

 сформированность навыков критического мышления, анализа и синтеза; 

 умение оценивать и сопоставлять методы исследования; 

 сформированность умений обобщать, анализировать и оценивать информацию; 

 проверка гипотез и интерпретация данных различных источников; 

 способность продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности; 

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности; 

 способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических 

задач, применению различных методов познания; 

 способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, включая 

умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

 владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку 
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зрения, искать адекватные языковые средства. 

Методические особенности изучения предмета: 

Значительное место в содержании курса отводится химическому эксперименту. Он выполняет 

роль источника знаний, служит основой для выдвижения и проверки гипотез, средством 

закрепления знаний, умений и умений, методом контроля усвоения материала, 

сформированности умений и навыков. Химический эксперимент сочетается с другими 

средствами обучения, в том числе с аудиовизуальными, средствами новых информационных 

технологий. 

Программа направлена на формирование общеучебных умений и навыков: учебно-

управленческих, учебно-коммуникативных, учебно-информационных умений и навыков; 

информационных компетентностей, компетентностей разрешения проблем, способов 

деятельности: сравнение, сопоставление, ранжирование, анализ, синтез. 

Организация обучения 

Формы организации обучения: индивидуальная, групповая, фронтальная. 

Методы обучения: 

 по источнику знаний: словесные, наглядные, практические; 

 по уровню познавательной активности: проблемный, частично-поисковый, 

объяснительно-иллюстративный; 

 по принципу расчленения или соединения знаний: аналитический, синтетический, 

сравнительный, обобщающий, классификационный. 

Технологии обучения: индивидуально-ориентированная, разноуровневая. Основной формой 

организации учебного процесса является классно-урочная система. В качестве дополнительных 

форм организации образовательного процесса используется система консультационной 

поддержки, индивидуальных занятий, самостоятельная работа учащихся с использованием 

современных информационных технологий. Организация сопровождения учащихся направлена 

на: 

 создание оптимальных условий обучения; 

 исключение психотравмирующих факторов; 

 сохранение психосоматического состояния здоровья учащихся; 

 развитие положительной мотивации к освоению программы; 

 развитие индивидуальности и одаренности каждого ребенка. 

Результаты обучения 

Виды контроля: текущий, индивидуальный, тематический, итоговый. 

Формы контроля: устный опрос, проверочные работы, практические и контрольные работы 

Учебно-методический комплект: 

 Учебник: «Химия 9 класс» О.С. Габриелян - рекомендовано Министерством образования 

и науки РФ / 2-е издание, стереотипное - М.: Дрофа, 2014. 

 Габриелян О.С. Химия. 9 класс : рабочая тетрадь к учебнику О.С. Габриеляна / 

О.С. Габриелян, С.А. Сладков. – М.: Дрофа, 2013. 

 Габриелян О.С. Химия, 9 класс: контрольные и проверочные работы к учебнику 

Габриеляна О.С. «Химия. 9 класс» / Габриелян О. С., Березкин П. Н., Ушакова А. А. и 

др. 9-е изд., стереотип. - М.: Дрофа, 2014 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

(2 часа в неделю, всего 68 часов) УМК О.С. Габриеляна. 

№ 

п/п 

Наименование 

темы 

Количество часов 

Всего В т. ч. практические работы 

1. 
Повторение основных 

вопросов курса 8 класса 
12 

Практическая работа № 1. Осуществление 

цепочки химических превращений; 

2. Неметаллы 27 
Практическая работа № 2. Получение, 

собирание и распознавание газов. 

3. Металлы 12 
Практическая работа № 3. Получение и 

свойства соединений металлов; 

4. 
Химия и окружающая 

среда 
6 

Практическая работа № 4. 

Экспериментальные задачи по распознаванию 

и получению веществ. 

5. 

Обобщение знаний по 

химии за курс основной 

школы 

6  

6. Резервные уроки 5  

 Итого 68 4 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 9 КЛАСС  

Повторение и обобщение сведений по курсу 8-го класса (12 ч) 

Строение атома. Химическая связь. Периодический закон и периодическая система 

химических элементов Д.И. Менделеева в свете учения о строении атома. Бинарные 

соединения. Оксиды солеобразующие и несолеобразующие. Гидроксиды: основания, 

амфотерные, кислоты. Средние, кислые, основные соли. 

Обобщение сведений о химических реакциях. Классификация химических реакций по 

различным основаниям: составу и числу реагирующих и образующихся веществ, тепловому 

эффекту, направлению, изменению степеней окисления элементов, образующих реагирующие 

вещества, фазе, использованию катализатора. 

Химические реакции в растворах электролитов. Понятие об электролитической диссоциации. 

Электролиты и неэлектролиты. Механизм диссоциаций электролитов с различным характером 
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связи. Степень электролитической диссоциации. Сильные и слабые электролиты.  

Основные положения теории электролитической диссоциации. Классификация ионов и их 

свойства. Кислоты, основания и соли как электролиты. Их классификация и диссоциация. 

Общие химические свойства кислот: изменение окраски индикаторов, взаимодействие с 

металлами, оксидами и гидроксидами металлов и солями. Молекулярные и ионные (полные и 

сокращённые) уравнения реакций. Химический смысл сокращённых уравнений. Условия 

протекания реакций между электролитами до конца. Ряд активности металлов. 

Общие химические свойства щелочей: взаимодействие с кислотами, оксидами неметаллов, 

солями. Общие химические свойства нерастворимых оснований: взаимодействие с кислотами, 

разложение при нагревании. 

Общие химические свойства средних солей: взаимодействие с кислотами, щелочами, солями 

и металлами. Взаимодействие кислых солей со щелочами. 

Свойства кислот, оснований, оксидов и солей в свете теории электролитической 

диссоциации и окислительно-восстановительных реакций. Шкала pH. 

Практическая работа № 1. Осуществление цепочки химических превращений; 

Неметаллы (27 ч) 

Строение атомов неметаллов и их положение в Периодической системе. Ряд 

электроотрицательности. Кристаллические решётки неметаллов – простых веществ. 

Аллотропия и её причины. Физические свойства неметаллов. Общие химические свойства 

неметаллов: окислительные и восстановительные. 

Галогены, строение их атомов и молекул. Физические и химические свойства галогенов. 

Закономерности изменения свойств галогенов в зависимости от их положения в Периодической 

системе. Нахождение галогенов в природе и их получение. Значение и применение галогенов. 

Галогеноводороды и соответствующие им кислоты: плавиковая, соляная, бромоводородная, 

иодоводородная. Галогениды. Качественные реакции на галогенид-ионы. Применение 

соединений галогенов и их биологическая роль. 

Общая характеристика элементов VI А – группы. Сера в природе и её получение. 

Аллотропные модификации серы и их свойства. Химические свойства серы и её применение. 

Сероводород: строение молекулы, физические и химические, получение и значение. 

Сероводородная кислота. Сульфиды и их значение. Люминофоры. 

Оксид серы(IV), сернистая кислота, сульфиты. Качественная реакция на сульфит-ион. 

Оксид серы(VI), серная кислота, сульфаты. Кристаллогидраты. Качественная реакция на 

сульфат-ион. 

Серная кислота – сильный электролит. Свойства разбавленной серной кислоты, как 

типичной кислоты: взаимодействие с металлами, основными и амфотерными оксидами, 

основаниями и амфотерными гидроксидами, солями. Качественная реакция на сульфат-ион. 

Общая характеристика элементов V A группы. Азот, строение атома и молекулы. 

Физические и химические свойства и применение азота. Азот в природе и его биологическая 

роль. 

Аммиак, строение молекулы и физические свойства. Аммиачная вода, нашатырный спирт, 

гидрат аммиака. Донорно-акцепторный механизм образования катиона аммония. 

Восстановительные свойства аммиака. Соли аммония и их применение. Качественная реакция 

на катион аммония. 

Оксиды азота: несолеобразующие и кислотные. Азотистая кислота и нитриты. Азотная 

кислота, её получение и свойства. Нитраты. 
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Фосфор, строение атома и аллотропия. Фосфиды. Фосфин. Оксид фосфора(V) и 

ортофосфорная кислота. Фосфаты. Фосфорные удобрения. Инсектициды. 

Общая характеристика элементов IV А- группы: особенности строения атомов, простых 

веществ и соединений в зависимости от положения элементов в Периодической системе.  

Углерод. Аллотропные модификации: алмаз, графит. Аморфный углерод и его сорта: сажа, 

активированный уголь. Адсорбция. Химические свойства углерода. Коксохимическое 

производство и его продукция. Карбиды. 

Оксид углерода(II): строение молекулы, получение  и его свойства. Оксид углерода(IV): 

строение молекулы, получение  и его свойства. Угольная кислота. Соли угольной кислоты: 

карбонаты и гидрокарбонаты. Техническая и пищевая сода. 

Неорганические и органические вещества. Углеводороды. Химическое строение 

органических веществ, как порядок соединения атомов в молекуле по валентности. 

Метан, этан, как предельные углеводороды. Этилен и ацетилен, как непредельные 

(ненасыщенные) углеводороды. Горение углеводородов. Качественные реакции на 

непредельные соединения. 

Этиловый спирт, его получение, применение и физиологическое действие. Трехатомный 

спирт глицерин. Качественная реакция на многоатомные спирты. Уксусная – представитель 

класса карбоновых кислот. 

Кремний, строение его атома и свойства. Кремний в природе. Силициды и силан. Оксид 

кремния(IV). Кремниевая кислота и её соли. 

Производство стекла и цемента. Продукция силикатной промышленности: оптическое 

волокно, керамика, фарфор, фаянс. Оптическое волокно. 

Неметаллы в природе. Фракционная перегонка жидкого воздуха, как способ получения 

кислорода, азота, аргона. Получение фосфора, кремния, хлора, иода. Электролиз растворов. 

Получение серной кислоты: сырьё, химизм, технологическая схема, метод кипящего слоя, 

принципы теплообмена, противотока и циркуляции. Олеум. Производство аммиака: сырьё, 

химизм, технологическая схема. 

Практическая работа № 2. Получение, собирание и распознавание газов. 

Металлы (12 ч) 

Положение металлов в Периодической системе химических элементов Д.И. Менделеева, 

строение их атомов и кристаллов. Металлическая связь и металлическая кристаллическая 

решётка. Физические свойства металлов: электро- и теплопроводность, отражающая 

способность, пластичность. Сплавы чёрные и цветные. 

Металлы как восстановители. Электрохимический ряд напряжений. Взаимодействие 

металлов с неметаллами, оксидами, кислотами, солями. Алюминотермия. 

Оксиды и гидроксиды щелочных металлов, их получение, свойства, применение. Важнейшие 

соли щелочных металлов, их значение в живой и неживой природе и в жизни человека. 

Оксиды и гидроксиды щелочноземельных металлов, их получение, свойства и применение. 

Важнейшие соли щёлочноземельных металлов, их значение в природе и жизни человека. 

Карбонаты и гидрокарбонаты кальция. 

Жёсткость воды: временная и постоянная. Способы устранения временной жёсткости. 

Способы устранения постоянной жёсткости. Иониты. 

Соединения алюминия в природе. Химические свойства алюминия. Особенности оксида и 

гидроксида алюминия как амфотерных соединений. Важнейшие соли алюминия (хлорид, 

сульфат). 
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Особенности строения атома железа. Железо в природе. Важнейшие руды железа. Получение 

чугуна и стали. Оксиды и гидроксиды железа(II) и (III). Соли железа(II) и (III). Обнаружение 

ионов катионов железа в растворе. Значение соединений железа. 

Коррозия химическая и электрохимическая. Защита металлов от коррозии. 

Металлы в природе: в свободном виде и в виде соединений. Понятие о металлургии. Чёрная 

и цветная металлургия. Пирометаллургия, гидрометаллургия, электрометаллургия. Доменный 

процесс. Переработка чугуна в сталь. Электролиз расплавов. 

Практическая работа № 3. Получение и свойства соединений металлов; 

Химия и окружающая среда (6 ч) 

Строение Земли: ядро, мантия, земная кора, их химический состав. Литосфера и её 

химический состав. Минералы. Руды. Осадочные породы. Полезные ископаемые. Химический 

состав гидросферы. Химический состав атмосферы. 

Источники химического загрязнения окружающей среды. Глобальные экологические 

проблемы человечества: парниковый эффект, кислотные дожди, озоновые дыры. 

Международное сотрудничество в области охраны окружающей среды от химического 

загрязнения. «Зелёная химия». 

Маркировка упаковочных материалов, электроники и бытовой техники,  продуктов питания, 

этикеток по уходу за одеждой. 

Понятие о скорости химической реакции. Факторы, влияющие на скорость химических 

реакций: природа реагирующих веществ, их концентрация, температура, площадь 

соприкосновения, наличие катализатора. Катализ. 

Практическая работа № 4. Экспериментальные задачи по распознаванию и получению 

веществ. 

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

Строение атома в соответствии с положением химического элемента в Периодической 

системе. Строение вещества: химическая связь и кристаллические решётки. Зависимость 

свойств образованных элементами простых веществ (металлов, неметаллов, благородных газов) 

от положения элементов в Периодической системе. Типология неорганических веществ, 

деление их на классы и группы. 

Признаки и условия протекания химических реакций. Типология химических реакций по 

различным основаниям. Реакции ионного обмена. Окислительно-восстановительные реакции. 

Химические свойства простых веществ. Характерные химические свойства солеобразующих 

оксидов, гидроксидов (оснований, кислот и амфотерных гидроксидов), солей. 
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Календарно-тематическое планирование по химии 9 класс, (2 часа в неделю, всего 68 часов), УМК О. С. Габриеляна 

 

№ п/п Тема урока Тип урока 
Основные элементы 

содержания 

Виды 

деятельности 
Практика Контроль Дата 

Повторение и обобщение сведений по курсу 8-го класса (12 ч) 
 

1 

Периодический закон 

и ПСХЭ Д.И. 

Менделеева в свете 

учения о строении 

атома 

Урок 

совершенствования 

знаний, умений и 

навыков 

Вводный инструктаж по 

ОТ и ТБ. Структура ПСХЭ 

Д.И. Менделеева. Строение 

атома. Физический смысл 

порядкового номера, 

номера периода, номера 

группы химического 

элемента в ПСХЭ 

Д.И. Менделеева. Причины 

изменения свойств 

химических элементов и их 

соединений в периодах и 

группах, главных 

подгруппах ПСХЭ 

Д.И. Менделеева 

Эвристическая 

беседа  
Устный опрос 

 

2 

Формы 

существования 

химического 

элемента – простые и 

сложные вещества 

Урок 

совершенствования 

знаний, умений и 

навыков 

Простые вещества, 

образованные 

металлическими и 

неметаллическими 

элементами, и причины 

изменения их свойств в 

периодах и главных 

подгруппах ПСХЭ Д.И. 

Менделеева. Соединения 

элементов – водородные, 

оксиды, кислоты, 

основания, изменение их 

свойств в периодах и 

главных подгруппах ПСХЭ 

Д.И. Менделеева 

Эвристическая 

беседа, работа в 

тетради 
 

Устный опрос, 

домашнее 

задание 
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№ п/п Тема урока Тип урока 
Основные элементы 

содержания 

Виды 

деятельности 
Практика Контроль Дата 

3 

Характеристика 

химического 

элемента-металла на 

основании его 

положения в ПСХЭ 

Д.И. Менделеева 

Комбинированный 

урок 

Характеристика 

химического элемента-

металла на основании его 

положения в ПСХЭ Д.И. 

Менделеева 

Эвристическая 

беседа, работа в 

тетради 
 

Устный опрос, 

домашнее 

задание 
 

4 

Характеристика 

химического 

элемента-неметалла 

на основании его 

положения в ПСХЭ 

Д.И. Менделеева 

Комбинированный 

урок 

Характеристика 

химического элемента-

неметалла на основании 

его положения в ПСХЭ 

Д.И. Менделеева 

Эвристическая 

беседа, работа в 

тетради 
 

Устный опрос, 

домашнее 

задание 
 

5 

Переходные 

элементы. Оксиды и 

гидроксиды, 

образованные 

переходными 

элементами. 

Амфотерность 

Комбинированный 

урок 

Переходные элементы, 

оксиды и гидроксиды, им 

соответствующие. 

Амфотерные (кислотно-

основные) свойства 

оксидов и гидроксидов, 

образованных 

переходными элементами 

Эвристическая 

беседа, работа в 

тетради 
 

Устный опрос, 

домашнее 

задание 
 

6 

Свойства оксидов и 

оснований в свете 

теории 

электролитической 

диссоциации 

Урок 

совершенствования 

знаний, умений и 

навыков 

Химические свойства 

оксидов и оснований в 

свете теории 

электролитической 

диссоциации 

Эвристическая 

беседа, работа в 

тетради 
 

Устный опрос, 

домашнее 

задание 
 

7 

Свойства кислот и 

солей в свете теории 

электролитической 

диссоциации 

Урок 

совершенствования 

знаний, умений и 

навыков 

Химические свойства 

кислот и солей в свете 

теории электролитической 

диссоциации 

Эвристическая 

беседа, работа в 

тетради 
 

Устный опрос, 

домашнее 

задание 
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№ п/п Тема урока Тип урока 
Основные элементы 

содержания 

Виды 

деятельности 
Практика Контроль Дата 

8 

Генетический ряд 

металла и неметалла. 

Генетическая связь 

классов 

неорганических 

соединений 

Урок 

совершенствования 

знаний, умений и 

навыков 

Генетический ряд металла 

и неметалла. Генетическая 

связь классов 

неорганических 

соединений 

Эвристическая 

беседа, работа в 

тетради 
 

Устный опрос, 

домашнее 

задание 
 

9 

Окислительно-

восстановительные 

реакции 

Урок 

совершенствования 

знаний, умений и 

навыков 

Окислительно-

восстановительные 

реакции (ОВР). 

Составление уравнений 

ОВР методом электронного 

баланса 

Эвристическая 

беседа, работа в 

тетради 
 

Устный опрос, 

домашнее 

задание 
 

10 

Решение расчетных 

задач по формулам и 

уравнениям реакций 

Урок 

совершенствования 

знаний, умений и 

навыков 

Расчетные задачи по 

химическим формулам и 

уравнениям реакций 

Эвристическая 

беседа, работа в 

тетради 
 

Устный опрос, 

домашнее 

задание 
 

11 

Контрольная работа 

№1. «Повторение 

курса 8 класса» 

Урок контроля 

знаний 

Выявление знаний и 

умений учащихся, степени 

усвоения ими материала по 

теме «Повторение курса 8 

класса» 

Индивидуальная 

работа с 

предложенными 

заданиями 

 

Контрольная 

работа  

12 

Практическая работа 

№ 1. Осуществление 

цепочки химических 

превращений 

Урок – практическая 

работа 

Правила ОТ и ТБ. 

Осуществление 

химических реакций в 

определенной 

последовательности. 

Наглядная демонстрация 

генетической связи классов 

веществ 

Выполнение 

химического 

эксперимента в 

группах, анализ 

результатов, 

индивидуальное 

составление 

отчетов о 

проделанной 

работе 

Осуществлени

е цепочки 

химических 

превращений 

Отчет о 

практической 

работе 
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№ п/п Тема урока Тип урока 
Основные элементы 

содержания 

Виды 

деятельности 
Практика Контроль Дата 

Неметаллы (27 ч) 
 

1(13) 

Неметаллы: атомы и 

простые вещества. 

Кислород, озон, 

воздух 

Комбинированный 

урок 

Характеристика 

неметаллов на основании 

их положения в ПСХЭ 

Д.И. Менделеева. 

Особенности строения 

атомов неметаллов. 

Аллотропные 

видоизменения кислорода 

– озон, нахождение его в 

природе, физические 

свойства, значение в 

природе и жизни человека. 

Химическая связь, 

обусловливающая 

физические свойства 

неметаллов. Типы 

кристаллических решеток, 

характерные для 

неметаллов. Причины 

изменения 

электроотрицательности в 

периодах и главных 

подгруппах ПСХЭ 

Д.И. Менделеева. Состав 

воздуха и его значение 

Эвристическая 

беседа, 

составление 

конспекта 

 

Устный опрос, 

домашнее 

задание 
 

2(14) Водород 
Комбинированный 

урок 

Двойственное положение 

водорода в ПСХЭ 

Д.И. Менделеева. Строение 

атома водорода и его 

степени окисления. 

Изотопы водорода. Вид 

химической связи в 

молекуле водорода. 

Физические свойства 

Эвристическая 

беседа, 

составление 

конспекта 

 

Устный опрос, 

домашнее 

задание 
 



15 

 

№ п/п Тема урока Тип урока 
Основные элементы 

содержания 

Виды 

деятельности 
Практика Контроль Дата 

водорода. Окислительно-

восстановительные 

свойства водорода. 

Водород в природе. 

Получение водорода в 

лаборатории, 

промышленности и его 

распознавание. Расчетные 

задачи с понятием примеси 

3(15) 
Вода и пероксид 

водорода 

Комбинированный 

урок 

Строение и свойства 

перекиси водорода. 

Химические свойства воды 

Эвристическая 

беседа, работа в 

тетради 
 

Устный опрос, 

домашнее 

задание 
 

4(16) 
Галогены: общая 

характеристика 

Комбинированный 

урок 

История открытия 

галогенов. Краткие 

сведения о фторе, хлоре, 

броме и иоде. 

Расположение галогенов в 

ПСХЭ Д.И. Менделеева и 

строение их атомов. 

Окислительно-

восстановительные 

способности галогенов и 

возможные степени их 

окисления. Виды 

химической связи, типы 

кристаллических решеток, 

физические и химические 

свойства галогенов. 

Получение галогенов в 

лаборатории, 

промышленности и их 

применение. 

Биологическое значение 

галогенов 

Эвристическая 

беседа, 

составление 

конспекта 

 

Устный опрос, 

домашнее 

задание 
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№ п/п Тема урока Тип урока 
Основные элементы 

содержания 

Виды 

деятельности 
Практика Контроль Дата 

5(17) 

Соединения 

галогенов. 

Получение 

галогенов. 

Комбинированный 

урок 

Физические, химические 

свойства 

галогеноводородов, 

галогеноводородных 

кислот и их солей. 

Получение соединений 

галогенов. Качественные 

реакции на хлорид-, 

бромид-, иодид- анионы 

Эвристическая 

беседа, 

составление 

конспекта 

 

Устный опрос, 

домашнее 

задание 
 

6(18) 

Биологическое 

значение и 

применение 

галогенов и их 

соединений 

Комбинированный 

урок 

Соединения галогенов в 

природе, их применение в 

быту, медицине и 

промышленности. 

Эвристическая 

беседа, работа в 

тетради 
 

Устный опрос, 

домашнее 

задание 
 

7(19) 

Элементы главной 

подгруппы VI 

группы ПСХЭ Д.И. 

Менделеева: общая 

характеристика. 

Кислород 

Комбинированный 

урок 

Общая характеристика 

элементов главной 

подгруппы VI группы 

ПСХЭ Д.И. Менделеева. 

Строение атома кислорода 

и его степени окисления. 

Вид химической связи в 

молекуле кислорода. 

Физические свойства 

кислорода. Окислительно-

восстановительные 

свойства кислорода – 

взаимодействие с 

простыми и сложными 

веществами. Процессы 

горения и медленного 

окисления. Круговорот 

кислорода в природе. 

Получение кислорода в 

лаборатории, 

Эвристическая 

беседа, 

составление 

конспекта 

 

Устный опрос, 

домашнее 

задание 
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№ п/п Тема урока Тип урока 
Основные элементы 

содержания 

Виды 

деятельности 
Практика Контроль Дата 

промышленности и его 

распознавание 

8(20) Сера 
Комбинированный 

урок 

Строение атома серы и ее 

степени окисления. 

Физические свойства серы. 

Окислительно-

восстановительные 

свойства серы – 

взаимодействие с 

металлами и неметаллами. 

Нахождение серы в 

природе, ее получение и 

применение в 

промышленности, 

сельском хозяйстве, 

медицине 

Эвристическая 

беседа, работа в 

тетради 
 

Устный опрос, 

домашнее 

задание 
 

9(21) Соединения серы 
Комбинированный 

урок 

Соединения серы с 

водородом, кислородом, 

металлами и их получение. 

Химические свойства 

сероводорода, сульфидов, 

оксидов серы (IV и VI), 

сернистой кислоты и солей, 

образованных сернистой 

кислотой. Качественные 

реакции на соединения 

серы 

Эвристическая 

беседа, работа в 

тетради 
 

Устный опрос, 

домашнее 

задание 
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№ п/п Тема урока Тип урока 
Основные элементы 

содержания 

Виды 

деятельности 
Практика Контроль Дата 

10(22) 

Серная кислота. 

Соли серной 

кислоты. 

Производство серной 

кислоты 

Комбинированный 

урок 

Физические свойства 

серной кислоты. 

Химические свойства 

разбавленной серной 

кислоты. Окислительные 

свойства 

концентрированной серной 

кислоты. Качественная 

реакция на серную кислоту 

и ее соли. Производство 

серной кислоты и ее 

применение 

Эвристическая 

беседа, 

составление 

конспекта 

 

Устный опрос, 

домашнее 

задание 
 

11(23) 

Виртуальная 

экскурсия на 

химическое 

предприятие 

Комбинированный 

урок 

Знакомство с устройством 

химического предприятия, 

химической лаборатории 

на производстве 

Эвристическая 

беседа, 

наблюдение и 

анализ 

 

Эссе об 

экскурсии  

12(24) 

Элементы главной 

подгруппы V 

группы: общая 

характеристика. Азот 

Комбинированный 

урок 

Общая характеристика 

элементов главной 

подгруппы V группы 

ПСХЭ Д.И. Менделеева. 

История открытия азота. 

Строение атома азота и его 

степени окисления. Вид 

химической связи в 

молекуле азота. 

Физические свойства азота. 

Окислительно-

восстановительные 

свойства азота – 

взаимодействие с 

простыми и сложными 

веществами. Азот в 

природе, его получение в 

промышленности. 

Эвристическая 

беседа, 

составление 

конспекта 

 

Устный опрос, 

домашнее 

задание 
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№ п/п Тема урока Тип урока 
Основные элементы 

содержания 

Виды 

деятельности 
Практика Контроль Дата 

Круговорот азота в 

природе и его 

биологическое значение 

13(25) 

Аммиак – 

соединение азота с 

водородом 

Комбинированный 

урок 

Строение молекулы 

аммиака. Физические и 

химические свойства 

аммиака – взаимодействие 

с кислородом, водой, 

кислотами. Водородная 

связь. Донорно-

акцепторный механизм 

образования ковалентной 

химической связи на 

примере иона аммония. 

Получение аммиака в 

лаборатории и 

промышленности и его 

применение 

Эвристическая 

беседа, 

составление 

конспекта 

 

Устный опрос, 

домашнее 

задание 
 

14(26) Соли аммония 
Комбинированный 

урок 

Физические, химические 

свойства солей аммония. 

Способы получения солей 

аммония. Качественная 

реакция на катион 

аммония. Области 

применения солей аммония 

Эвристическая 

беседа, работа в 

тетради 
 

Устный опрос, 

домашнее 

задание 
 

15(27) 

Кислородные 

соединения азота. 

Азотная кислота 

Комбинированный 

урок 

Степени окисления азота. 

Оксиды азота, их 

получение, физические и 

некоторые химические 

свойства. Физические и 

химические свойства 

разбавленной азотной 

кислоты. Химические 

свойства 

концентрированной 

Эвристическая 

беседа, 

составление 

конспекта 

 

Устный опрос, 

домашнее 

задание 
 



20 

 

№ п/п Тема урока Тип урока 
Основные элементы 

содержания 

Виды 

деятельности 
Практика Контроль Дата 

азотной кислоты.  

16(28) 
Азотная кислота и 

нитраты 

Комбинированный 

урок 

Соли азотной кислоты – 

нитраты. Минеральные 

азотные удобрения. 

Качественная реакция на 

нитрат-анион. Применение 

азотной кислоты и ее 

солей. Минеральные 

азотные удобрения 

Эвристическая 

беседа, работа в 

тетради 
 

Устный опрос, 

домашнее 

задание 
 

17(29) Фосфор 
Комбинированный 

урок 

История открытия 

фосфора. Положение 

фосфора в ПСХЭ 

Д.И. Менделеева. Строение 

атома фосфора, степени его 

окисления. Аллотропные 

видоизменения фосфора. 

Физические свойства 

фосфора. Окислительно-

восстановительные 

свойства фосфора – 

взаимодействие с 

металлами и неметаллами. 

Соединения фосфора в 

природе и его получение в 

промышленности. 

Биологическое значение 

фосфора 

Эвристическая 

беседа, 

составление 

конспекта 

 

Устный опрос, 

домашнее 

задание 
 

18(30) 

Соединения фосфора 

– оксиды, кислоты, 

соли 

Комбинированный 

урок 

Оксиды фосфора. 

Получение, физические и 

некоторые химические 

свойства оксидов фосфора. 

Фосфорная кислота: 

физические и химические 

свойства. Кислые и 

средние соли фосфорной 

Эвристическая 

беседа, 

составление 

конспекта 

 

Устный опрос, 

домашнее 

задание 
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№ п/п Тема урока Тип урока 
Основные элементы 

содержания 

Виды 

деятельности 
Практика Контроль Дата 

кислоты. Минеральные 

фосфорные удобрения. 

Качественная реакция на 

фосфат-анион 

19(31) 

Элементы главной 

подгруппы IV 

группы: общая 

характеристика. 

Углерод 

Комбинированный 

урок 

Общая характеристика 

элементов главной 

подгруппы IV группы 

ПСХЭ Д.И. Менделеева. 

Строение атома углерода и 

его возможные степени 

окисления. Физические 

свойства углерода и его 

аллотропные 

видоизменения. 

Окислительно-

восстановительные 

свойства углерода – 

взаимодействие с 

простыми и сложными 

веществами. Углерод в 

природе, его круговорот, 

биологическое значение и 

применение 

Эвристическая 

беседа, 

составление 

конспекта 

 

Устный опрос, 

домашнее 

задание 
 

20(32) 

Кислородные 

соединения углерода 

– оксиды, угольная 

кислота и ее соли 

Комбинированный 

урок 

Оксиды углерода, их 

получение, физические и 

некоторые химические 

свойства. Физические и 

химические свойства 

угольной кислоты. Соли 

угольной кислоты – кислые 

и средние, их получение и 

свойства. Качественная 

реакция на карбонат-анион 

Эвристическая 

беседа, работа в 

тетради 
 

Устный опрос, 

домашнее 

задание 
 



22 

 

№ п/п Тема урока Тип урока 
Основные элементы 

содержания 

Виды 

деятельности 
Практика Контроль Дата 

21(33) 
Кремний и его 

соединения 

Комбинированный 

урок 

История открытия 

кремния. Строение атома 

кремния и его степени 

окисления. Соединения 

кремния в живой и 

неживой природе. 

Физические и химические 

свойства кремния, оксида 

кремния, кремниевой 

кислоты и ее солей. 

Применение кремния и его 

соединений. Силикатная 

промышленность 

Эвристическая 

беседа, работа в 

тетради 
 

Устный опрос, 

домашнее 

задание 
 

22(34) 

Обобщение и 

повторение по теме 

«Неметаллы» 

Урок обобщающего 

повторения 

Строение атомов 

неметаллов на основании 

их положения в ПСХЭ Д.И. 

Менделеева. 

Окислительно-

восстановительная 

способность неметаллов, 

ряд ЭО. Физические, 

химические свойства 

неметаллов и их 

соединений. Качественные 

реакции на анионы 

Работа в тетради, 

оценка, анализ, 

обработка и 

систематизация 

информации, 

полученной ранее 

 

Устный опрос, 

домашнее 

задание 
 

23(35) 
Контрольная работа 

№ 2. Неметаллы 

Урок контроля 

знаний 

Выявление знаний, умений 

учащихся, степени 

усвоения ими материала по 

теме «Неметаллы» 

Индивидуальная 

работа с 

предложенными 

заданиями 

 

Контрольная 

работа  

24(36) 

Практическая работа 

№ 2. Получение, 

собирание и 

распознавание газов 

Урок – практическая 

работа 

Правила ОТ и ТБ. Способы 

получения и собирания в 

лаборатории газов – 

кислорода, водорода, 

аммиака, углекислого газа. 

Физические и химические 

Выполнение 

химического 

эксперимента в 

группах, анализ 

результатов, 

индивидуальное 

Получение 

различных 

газов и 

изучение их 

свойств 

Отчет о 

проделанной 

работе 
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№ п/п Тема урока Тип урока 
Основные элементы 

содержания 

Виды 

деятельности 
Практика Контроль Дата 

свойства кислорода, 

водорода, аммиака, 

углекислого газа. 

Качественное определение 

кислорода, водорода, 

аммиака, углекислого газа 

составление 

отчетов о 

проделанной 

работе 

25(37) 
Предмет 

органической химии 

Урок изучения 

нового материала 

Наука «Органическая 

химия» и предмет ее 

изучения. Отличие 

органических веществ от 

неорганических. 

Экспериментальное 

определение органических 

веществ. Валентность и 

степень окисления. 

Значение органических 

веществ в жизни природы 

и общества 

Эвристическая 

беседа, 

составление 

конспекта 

 

Устный опрос, 

домашнее 

задание 
 

26(38) Углеводороды 
Комбинированный 

урок 

Неорганические и 

органические вещества. 

Углеводороды. 

Химическое строение 

органических веществ, как 

порядок соединения 

атомов в молекуле по 

валентности. Метан, этан, 

как предельные 

углеводороды. Этилен и 

ацетилен, как 

непредельные 

(ненасыщенные) 

углеводороды. Горение 

углеводородов. 

Качественные реакции на 

непредельные соединения. 

Эвристическая 

беседа, 

составление 

конспекта 

 

Устный опрос, 

домашнее 

задание 
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№ п/п Тема урока Тип урока 
Основные элементы 

содержания 

Виды 

деятельности 
Практика Контроль Дата 

27(39) 

Кислородсодержащи

е органические 

соединения 

Комбинированный 

урок 

Этиловый спирт, его 

получение, применение и 

физиологическое действие. 

Трехатомный спирт 

глицерин. Качественная 

реакция на многоатомные 

спирты. Уксусная – 

представитель класса 

карбоновых кислот.  

Эвристическая 

беседа, 

составление 

конспекта 

 

Устный опрос, 

домашнее 

задание 
 

Металлы (12 ч) 
 

1(40) 

Положение металлов 

в ПСХЭ Д.И. 

Менделеева, 

строение атомов. 

Металлическая связь, 

металлическая 

кристаллическая 

решетка. Физические 

свойства металлов 

Комбинированный 

урок 

Особенности строения 

атомов металлов. 

Металлическая связь. 

Металлическая 

кристаллическая решетка. 

Общие физические 

свойства металлов 

Эвристическая 

беседа  

Устный опрос, 

домашнее 

задание 
 

2(41) 
Химические свойства 

металлов 

Комбинированный 

урок 

Химические свойства 

металлов на основании 

строения их атомов и 

восстановительной 

способности. 

Электрохимический ряд 

напряжений металлов, ОВР 

Эвристическая 

беседа, работа в 

тетради 
 

Устный опрос, 

домашнее 

задание 
 

3(42) 

Металлы в природе. 

Способы получения 

металлов. Сплавы.  

Урок изучения 

нового материала 

Металлургия, 

металлургическая 

промышленность и ее 

развитие в регионе 

проживания. Способы 

получения металлов – 

пирометаллургия, 

гидрометаллургия, 

Эвристическая 

беседа, работа в 

тетради 
 

Устный опрос, 

домашнее 

задание 
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№ п/п Тема урока Тип урока 
Основные элементы 

содержания 

Виды 

деятельности 
Практика Контроль Дата 

электрометаллургия. 

Сплавы, их значение и 

применение.  

4(43) 

Решение расчетных 

задач с понятием 

массовая доля 

выхода продукта 

Комбинированный 

урок 

Расчетные задачи по 

уравнениям электролиза и 

с понятием массовая доля 

выхода продукта 

Эвристическая 

беседа, работа в 

тетради, 

применение 

алгоритмов для 

решения задач 

 

Устный опрос, 

домашнее 

задание 
 

5(44) 

Щелочные металлы: 

общая 

характеристика 

Комбинированный 

урок 

История открытия 

щелочных металлов. 

Расположение щелочных 

металлов в ПСХЭ Д.И. 

Менделеева и строение их 

атомов. Восстановительная 

способность щелочных 

металлов и степень их 

окисления. Физические и 

химические свойства 

щелочных металлов – 

простых веществ. 

Качественное определение 

катионов щелочных 

металлов 

Эвристическая 

беседа, 

составление 

конспекта 

 

Устный опрос, 

домашнее 

задание 
 

6(45) 

Щелочноземельные 

металлы – элементы 

главной подгруппы II 

группы. Общая 

характеристика 

Комбинированный 

урок 

История открытия 

щелочноземельных 

металлов. Расположение 

щелочноземельных 

металлов в ПСХЭ 

Д.И. Менделеева, строение 

их атомов и степень 

окисления. 

Восстановительная 

способность 

щелочноземельных 

Эвристическая 

беседа, 

составление 

конспекта 

 

Устный опрос, 

домашнее 

задание 
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№ п/п Тема урока Тип урока 
Основные элементы 

содержания 

Виды 

деятельности 
Практика Контроль Дата 

металлов. Физические и 

химические свойства 

щелочноземельных 

металлов – простых 

веществ. Качественные 

реакции на катионы 

щелочноземельных 

металлов 

7(46) 

Алюминий – 

переходный элемент. 

Физические и 

химические свойства 

алюминия. 

Получение и 

применение 

алюминия 

Комбинированный 

урок 

История открытия 

алюминия, нахождение его 

в природе, получение и 

применение. Расположение 

алюминия в ПСХЭ 

Д.И. Менделеева и 

строение его атома. 

Восстановительная 

способность алюминия и 

степень его окисления. 

Физические и химические 

свойства алюминия. 

Качественная реакция на 

катион алюминия 

Эвристическая 

беседа, 

составление 

конспекта 

 

Устный опрос, 

домашнее 

задание 
 

8(47) 

Железо – элемент 

VIII группы 

побочной подгруппы. 

Нахождение в 

природе, физические 

и химические 

свойства железа 

Комбинированный 

урок 

Расположение железа в 

ПСХЭ Д.И. Менделеева и 

строение его атома. 

Восстановительная 

способность железа и его 

возможные степени 

окисления. Физические и 

химические свойства 

железа – простого 

вещества. Получение и 

применение железа 

Эвристическая 

беседа, 

составление 

конспекта 

 

Устный опрос, 

домашнее 

задание 
 

9(48) 
Практическая работа 

№ 3. Получение и 

Урок – практическая 

работа 

Правила ОТ и ТБ. 

Качественные реакции на 

Выполнение 

химического 

Изучение 

свойств 

Отчет о 

практической  
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№ п/п Тема урока Тип урока 
Основные элементы 

содержания 

Виды 

деятельности 
Практика Контроль Дата 

свойства соединений 

металлов 

катионы металлов главных 

подгрупп I, II, III групп и 

побочной подгруппы VIII 

группы ПСХЭ 

Д.И. Менделеева в 

растворах их солей. 

Способы получения 

соединений металлов. 

Схемы превращений 

эксперимента в 

группах, анализ 

результатов, 

индивидуальное 

составление 

отчетов о 

проделанной 

работе 

металлов и их 

соединений 

работе 

10(49) 

Задачи с участием 

веществ, одно из 

которых взято в 

избытке 

Урок 

совершенствования 

знаний, умений и 

навыков 

Решение расчетных задач с 

применением понятия 

избыток реагирующих 

веществ 

Эвристическая 

беседа, работа в 

тетради, 

применение 

алгоритмов для 

решения задач 

 

Устный опрос, 

домашнее 

задание 
 

11(50) 

Обобщение и 

повторение по теме 

«Металлы» 

Урок обобщающего 

повторения 

Строение атомов металлов. 

Восстановительная 

способность металлов, 

электрохимический ряд 

напряжений металлов. 

Физические, химические 

свойства металлов и их 

соединений. Качественные 

реакции на катионы 

металлов 

Работа в тетради, 

оценка, анализ, 

обработка и 

систематизация 

информации, 

полученной ранее 

 

Устный опрос, 

домашнее 

задание 
 

12(51) 
Контрольная работа 

№ 3. Металлы 

Урок контроля 

знаний 

Выявление знаний, умений 

учащихся, степени 

усвоения ими материала по 

теме «Металлы» 

Индивидуальная 

работа с 

предложенными 

заданиями 

 

Устный опрос, 

домашнее 

задание 
 

Химия и окружающая среда (6 ч) 
 

1(52) 

Природный газ и 

нефть как источники 

органических 

соединений 

Комбинированный 

урок 

Химический состав, 

природного газа и нефти, 

их месторождения, добыча 

и переработка. Значение 

Эвристическая 

беседа, 

составление 

конспекта 

 

Устный опрос, 

домашнее 

задание 
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№ п/п Тема урока Тип урока 
Основные элементы 

содержания 

Виды 

деятельности 
Практика Контроль Дата 

природного газа и нефти 

для химической 

промышленности. 

2(53) 

Понятие о скорости 

химической реакции. 

Катализ. 

Урок изучения 

нового материала 

Понятие о скорости 

химической реакции. 

Катализ. 

Эвристическая 

беседа, анализ 

собственного 

опыта, 

формулирование 

выводов 

 

Устный опрос, 

домашнее 

задание 
 

3(54) 

Понятие о скорости 

химической реакции. 

Катализ. 

Урок изучения 

нового материала 

Факторы, влияющие на 

скорость химических 

реакций: природа 

реагирующих веществ, их 

концентрация, 

температура, площадь 

соприкосновения, наличие 

катализатора. 

Групповая работа в 

тетради, 

применение ранее 

полученных 

знаний 

 

Устный опрос, 

домашнее 

задание 
 

4(55) 

Химическая 

организация планеты 

Земля 

Комбинированный 

урок 

Строение Земли: ядро, 

мантия, земная кора, их 

химический состав. 

Литосфера и её 

химический состав. 

Минералы. Руды. 

Осадочные породы. 

Полезные ископаемые. 

Химический состав 

гидросферы. Химический 

состав атмосферы. 

Эвристическая 

беседа, анализ 

собственного 

опыта, 

формулирование 

выводов 

 

Устный опрос, 

домашнее 

задание 
 

5(56) 

Охрана окружающей 

среды от 

химического 

загрязнения 

Комбинированный 

урок 

Источники химического 

загрязнения окружающей 

среды. Глобальные 

экологические проблемы 

человечества: парниковый 

эффект, кислотные дожди, 

озоновые дыры. 

Эвристическая 

беседа, анализ 

собственного 

опыта, 

формулирование 

выводов 

 

Устный опрос, 

домашнее 

задание 
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№ п/п Тема урока Тип урока 
Основные элементы 

содержания 

Виды 

деятельности 
Практика Контроль Дата 

Международное 

сотрудничество в области 

охраны окружающей среды 

от химического 

загрязнения. «Зелёная 

химия» 

6(57) 

Практическая работа 

№ 4. 

Экспериментальные 

задачи по 

распознаванию 

веществ 

Урок – практическая 

работа 

Правила ОТ и ТБ. 

Качественные реакции на 

определение катионов и 

анионов неорганических 

солей 

Выполнение 

химического 

эксперимента в 

группах, анализ 

результатов, 

индивидуальное 

составление 

отчетов о 

проделанной 

работе 

Распознавание 

различных 

веществ с 

помощью 

химических 

реакций 

Отчет о 

проделанной 

работе 
 

Обобщение знаний по химии за курс основной школы (7 ч) 
 

1(58) Вещества 

Урок 

совершенствования 

знаний, умений и 

навыков 

Строение атома в 

соответствии с 

положением химического 

элемента в Периодической 

системе. Строение 

вещества: химическая 

связь и кристаллические 

решётки. Зависимость 

свойств образованных 

элементами простых 

веществ (металлов, 

неметаллов, благородных 

газов) от положения 

элементов в 

Периодической системе. 

Типология неорганических 

веществ, деление их на 

классы и группы. 

Работа в тетради, 

оценка, анализ, 

обработка и 

систематизация 

информации, 

полученной ранее 

 

Устный опрос, 

домашнее 

задание 
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№ п/п Тема урока Тип урока 
Основные элементы 

содержания 

Виды 

деятельности 
Практика Контроль Дата 

2(59) Химические реакции 

Урок 

совершенствования 

знаний, умений и 

навыков 

Признаки и условия 

протекания химических 

реакций. Типология 

химических реакций по 

различным основаниям. 

Реакции ионного обмена. 

Окислительно-

восстановительные 

реакции 

Работа в тетради, 

оценка, анализ, 

обработка и 

систематизация 

информации, 

полученной ранее 

 

Устный опрос, 

домашнее 

задание 
 

3(60) 

Основы 

неорганической 

химии 

Урок 

совершенствования 

знаний, умений и 

навыков 

Химические свойства 

простых веществ. 

Характерные химические 

свойства солеобразующих 

оксидов, гидроксидов 

(оснований, кислот и 

амфотерных гидроксидов), 

солей 

Работа в тетради, 

оценка, анализ, 

обработка и 

систематизация 

информации, 

полученной ранее 

 

Устный опрос, 

домашнее 

задание 
 

4(61) 

Основы 

неорганической 

химии 

Урок 

совершенствования 

знаний, умений и 

навыков 

Химические свойства 

простых веществ. 

Характерные химические 

свойства солеобразующих 

оксидов, гидроксидов 

(оснований, кислот и 

амфотерных гидроксидов), 

солей 

Работа в тетради, 

оценка, анализ, 

обработка и 

систематизация 

информации, 

полученной ранее 

 

Устный опрос, 

домашнее 

задание 
 

5(62) 

Повторение и 

обобщение по курсу 

химия 

Урок обобщающего 

повторения 

Повторение и обобщение 

знаний и умений по курсу 

«Химия» основной школы 

Работа в тетради, 

оценка, анализ, 

обработка и 

систематизация 

информации, 

полученной ранее 

 

Устный опрос, 

домашнее 

задание 
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№ п/п Тема урока Тип урока 
Основные элементы 

содержания 

Виды 

деятельности 
Практика Контроль Дата 

6(63) 

Контрольная работа 

№ 4. Итоговая работа 

по курсу основной 

школы 

Урок контроля 

знаний 

Проверка уровня и 

качества усвоения знаний, 

умений и навыков по курсу 

«Химия» основной школы 

Индивидуальная 

работа с 

предложенными 

заданиями 

 

Контрольная 

работа  

7(64) Итоговый урок 
Урок обобщающего 

повторения 

Подведение итогов по 

курсу «Химия» 

Анализ 

собственной 

работы в течение 

года 

 
Устный опрос 

 

65 

Резервный урок 

      

66 

Резервный урок 

      

67 

Резервный урок 

      

68 

Резервный урок 
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Требования к уровню подготовки 

В результате изучения курса ученик должен: 

Знать/понимать: положение металлов и неметаллов в периодической системе 

Д.И. Менделеева; общие физические и химические свойства металлов и основные способы их 

получения; основные свойства применения важнейших соединений щелочных и 

щелочноземельных метало; алюминия; качественные реакции на важнейшие катионы и анионы. 

Уметь:  

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

переходные элементы, амфотерность; 

 характеризовать свойства классов химических элементов(щелочных и 

щелочноземельных металлов, галогенов) и элементов(алюминия, железа, серы, азота, 

фосфора, углерода, кремния) в свете изученных теорий; 

 распознавать важнейшие катионы и анионы; 

 решать расчётные задачи с использованием изученных химических понятий. 

Требования к решению расчётных задач. 

Должны уметь вычислять массу, объём или количество вещества по известным данным об 

исходных веществах, одно из которых дано в избытке, массовую долю продукта реакции по 

известной массе или объёму одного из исходных веществ, содержащего примеси. 

Требования к результатам усвоения учебного материала по органической химии. 

Учащиеся должны знать: 

 причины многообразия углеводородных соединений (изомерию); виды связей 

(одинарную, двойную, тройную); важнейшие функциональные группы органических 

веществ, номенклатуру основных представителей групп органических веществ; 

 строение, свойства и практическое применение метана, этилена, ацетилена, 

одноатомных и многоатомных спиртов, уксусного альдегида и уксусной кислоты. 

 понятия об альдегидах, сложных эфирах, жирах, аминокислотах, белках и углеводах; 

реакциях этерификации, полимеризации и поликонденсации. 

Учащиеся должны уметь: 

 разъяснять на примерах причины многообразия органических веществ, материальное 

единство и взаимосвязь органических веществ, причинно-следственную зависимость 

между составом, строением, свойствами, и практически использованием веществ; 

 составлять уравнения химических реакций, подтверждающих свойства изученных 

органических веществ, их генетическую связь; 

 выполнять обозначенные в программе эксперименты и распознавать важнейшие 

органические вещества. 
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Общие критерии и нормы оценивания достижений учащихся. 

В основу критериев оценки учебной деятельности учащихся положены объективность и единый 

подход. При 5-балльной системе оценивания для всех установлены общедидактические 

критерии. 

Отметка «5» ставится в случае: 

• Знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объема программного 

материала; 

• Умения выделять главные положения в изученном материале, делать выводы, 

устанавливать межпредметные и внутрипредметные связи, творчески применять полученные 

знания в незнакомой ситуации; 

• Отсутствия ошибок и недочетов при воспроизведении изученного материала, при устных 

ответах, устранения отдельных неточностей с помощью дополнительных вопросов учителя, 

соблюдения культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных работ. 

Отметка «4»: 

• Знание всего изученного программного материала; 

• Умение выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и 

примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи, применять 

полученные знания на практике; 

• Наличие незначительных (негрубых) ошибок и недочетов при воспроизведении 

изученного материала, соблюдение основных правил культуры письменной и устной речи, 

правил оформления письменных работ. 

Отметка «3» 

• Знание и усвоение материала на уровне минимальных требований программы, 

затруднение при самостоятельном воспроизведении, необходимость незначительной помощи 

учителя; 

• Умение работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 

видоизмененные вопросы; 

• Наличие грубой ошибки, нескольких негрубых ошибок при воспроизведении изученного 

материала, незначительное несоблюдение основных правил культуры письменной и устной 

речи, правил оформления письменных работ. 

Отметка «2»: 

• Знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований программы, 

отдельные представления об изученном материале; 

• Отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 

стандартные вопросы; 

• Наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроизведении 

изученного материала, значительное несоблюдение основных правил культуры письменной и 

устной речи, правил оформления письменных работ. 

Отметка «1»: 

• Ставится за полное незнание изученного материала, отсутствие элементарных умений и 

навыков. 

Критерии и нормы устного ответа. 

Отметка «5» ставится, если ученик: 

• Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объема программного 

материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и 
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закономерностей, теорий, взаимосвязей; 

• Умеет составить развернутый полный и правильный ответ на основе изученного 

материала; выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными 

примерами, фактами, самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщать, выводы.  

• Устанавливает межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и 

внутрипредметные связи, творчески применяет полученные знания в незнакомой ситуации. 

Последовательно, четко, связно, обоснованно и безошибочно излагает учебный материал: дает 

ответ в логической последовательности с использованием принятой терминологии; делает 

собственные выводы; формирует точное определение и истолкование основных понятий, 

законов, теорий; при ответе не повторяет дословно текст учебника; излагает материал 

литературным языком; правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы 

учителя. Самостоятельно и рационально использует наглядные пособия, справочные 

материалы, учебник, дополнительную литературу, первоисточники; применяет систему 

условных обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ; использует для 

доказательства выводы из наблюдений и опытов. 

• Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении 

проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочета, который легко исправляет 

по требованию учителя; имеет необходимые навыки работы с приборами, чертежами, схемами 

и графиками, сопутствующими ответу; записи, сопровождающие ответ, соответствуют 

требованиям.  

Отметка «4» ставится, если ученик: 

• Показывает знания всего изученного программного материала. Дает полный и 

правильный ответ на основе изученных теорий; допускает незначительные ошибки и недочеты 

при воспроизведении изученного материала, определения понятий, неточности при 

использовании научных терминов или в выводах и обобщениях из наблюдений и опытов; 

материал излагает в определенной логической последовательности, при этом допускает одну 

негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно при 

требовании или при небольшой помощи преподавателя; в основном усвоил учебный материал; 

подтверждает ответ конкретными примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы 

учителя. 

• Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на 

основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные 

связи. Применяет полученные знания на практике в видоизмененной ситуации, соблюдает 

основные правила культуры устной и письменной речи, использует научные термины. 

• Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, 

первоисточниками (правильно ориентируется, но работает медленно). Допускает негрубые 

нарушения правил оформления письменных работ. 

Отметка «3» ставится, если ученик: 

• Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала, 

не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; материал излагает 

несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно. 

• Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и 

обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки. 

• Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения 

понятий дал недостаточно четкие; не использовал в качестве доказательства выводы и 
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обобщения из наблюдений, фактов, опытов или допустил ошибки при их изложении. 

• Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач 

различных типов, при объяснении конкретных явлений на основе теорий и законов, или в 

подтверждении конкретных примеров практического применения теорий. 

• Отвечает неполно на вопросы учителя или воспроизводит содержание текста учебника, 

но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие важное значение в этом тексте. 

• Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении 

текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на вопросы учителя, 

допуская одну-две грубые ошибки. 

Отметка «2» ставится, если ученик: 

• Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; не сделал выводов и 

обобщений. 

• Не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в 

пределах поставленных вопросов или имеет слабо сформированные и неполные знания и не 

умеет применять их к решению конкретных вопросов и задач по образцу. 

• При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может 

исправить даже при помощи учителя. 

• Не может ответить ни на один их поставленных вопросов. 

• Полностью не усвоил материал. 

Отметка «1» ставится в том случае, если ученик не может ответить ни на один из поставленных 

вопросов 

Оценка выполнения практических (лабораторных) работ. 

Отметка «5» ставится, если ученик: 

• Правильно сформулировал цель и задачи работы; 

• Выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности 

проведения опытов. 

• Научно грамотно, логично описал наблюдения и сформировал выводы, исходя из 

полученных результатов. В представленном отчете правильно и аккуратно выполнил все 

записи, таблицы и сделал выводы. 

• Проявляет организационно-трудовые умения (поддерживает чистоту рабочего места и 

порядок на столе, экономно использует расходные материалы). 

• Работу выполнял по плану с учетом техники безопасности и правил работы с 

материалами и оборудованием. 

Отметка «4» ставится, если ученик выполнил требования к оценке «5», но: 

• Было допущено два-три недочета или более одной грубой ошибки и одного недочета; 

• Работа была выполнена не полностью или в описании наблюдений из опыта ученик 

допустил неточности, сделал неполные выводы. 

Отметка «3» ставится, если ученик: 

• Правильно определил цель опыта; работу выполняет правильно не менее чем 

наполовину, однако объем выполненной части таков, что позволяет получить правильные 

результаты и выводы по основным, принципиально важным задачам работы. 

• Подбор оборудования, объектов, материалов, а также работы по началу опыта провел с 

помощью учителя; или в ходе проведения опыта и измерений опыта были допущены ошибки в 

описании наблюдений, формулировании выводов. 

• В отчете были допущены в общей сложности не более двух ошибок; 
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• Допускает грубую ошибку в ходе работы: в объяснении, в оформлении работы, в 

соблюдении правил техники безопасности при работе с материалами и оборудованием. 

Отметка «2» ставится, если ученик: 

• Не определил самостоятельно цель и задачи работы; 

• Выполнил работу не полностью, опыты и наблюдения производились неправильно. 

• 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. 

Отметка «1» ставится в тех случаях, когда учащийся совсем не выполнил работу или не 

соблюдал требований безопасности труда. 

В тех случаях, когда учащийся показал оригинальный и наиболее рациональный подход к 

выполнению работы и в процессе работы, но не избежал тех или иных недостатков, Отметка за 

выполнение работы по усмотрению учителя может быть повышена по сравнению с указанными 

выше нормами. 

Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ. 

Отметка «5» ставится, если ученик: 

• Выполнил работу без ошибок и недочетов; 

• Допустил не более одного недочета. 

Отметка «4» ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней: 

• Не более одной негрубой ошибки и одного недочета; 

• Не более двух недочетов. 

Отметка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее половины работы или 

допустил: 

• Не более двух грубых ошибок или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и 

одного недочета; 

• Не более двух- трех негрубых ошибок или одной негрубой ошибки и трех недочетов; 

• При отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов. 

Отметка «2» ставится, если ученик: 

• Допустил число ошибок и недочетов превышающее норму, при которой может быть 

выставлена Отметка «3»; 

• Если правильно выполнил менее половины работы. 

Отметка «1» ставится, если ученик: 

• Не приступил к выполнению работы; 

• Правильно выполнил не более 10% всех заданий. 

Учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая предусмотрена «нормами», 

если учеником оригинально выполнена работа. 

Оценка самостоятельных работ в тестовой форме 

Отметка «5» ставится, если доля правильных ответов составляет 95% и более. 

Отметка «4» ставится, если доля правильных ответов составляет 75-94%. 

Отметка «3» ставится, если доля правильных ответов составляет 60-74%. 

Отметка «2» ставится, если доля правильных ответов составляет менее 60%. 

Отметка «1» ставится, если доля правильных ответов составляет менее 50%. 

Оценка выполнения учащимися домашних заданий 

Проверка домашних заданий может осуществляться путем устного опроса или путем проверки 

тетрадей или других письменных работ. При проверке домашних заданий путем устного опроса 
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применяются критерии оценивания устных ответов. При проверке тетрадей оценка 

выставляется по критериям оценивания письменных работ. При отсутствии домашнего задания 

без уважительной причины выставляется неудовлетворительная оценка («2»). 

 

Грубыми считаются следующие ошибки: 

 незнание определения основных понятий, законов, правил,  основных положений теории; 

 незнание формул и/или названий химических веществ; 

 незнание формул, общепринятых символов обозначений химических величин, единиц их 

измерения; 

 незнание наименований единиц измерения; 

 неумение выделить в ответе главное; 

 неумение применять знания для решения задач и объяснения химических свойств; 

 неумение делать выводы и обобщения; 

 неумение провести опыт, необходимые расчеты или использовать полученные данные 

для выводов; 

 неумение пользоваться учебником и справочником по химии; 

 нарушение техники безопасности при выполнении химического эксперимента; 

 небрежное отношение к лабораторному оборудованию. 
 
К негрубым ошибкам (недочетам) следует отнести: 

 неточность формулировок, определений, понятий, законов, теорий, вызванная 

неполнотой охвата основных признаков определяемого понятия или заменой одного-

двух из этих признаков второстепенными; 

 ошибки в условных обозначениях; 

 нерациональный метод решения задачи или недостаточно продуманный план устного 

ответа (нарушение логики, подмена отдельных основных вопросов второстепенными), 

 нерациональные методы работы со справочной и другой литературой, неумение решать 

задачи в общем виде; 

 орфографические и пунктуационные ошибки (кроме русского языка); 
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Ресурсное обеспечение программы  

Натуральные объекты: 

Коллекции минералов и горных пород; 

Металлов и сплавов; 

Минеральных удобрений; 

Пластмасс, каучуков, волокон. 

Химические реактивы и материалы: 

Наиболее часто используемые: 

Простые вещества: медь, натрий, кальций, магний, железо, цинк; 

оксиды: меди(II), кальция, железа(III), магния; 

кислоты: серная, соляная, азотная; 

основания/гидроксиды: натрия, кальция, 25%-ный водный раствор аммиака; 

соли: хлориды натрия, меди(II), алюминия, железа(III); нитраты калия, натрия, серебра; 

сульфаты меди(II), железа(II), железа(III), аммония; иодид калия, бромид натрия; 

органические соединения: этанол, уксусная кислота, метиловый оранжевый, фенолфталеин, 

лакмус. 

Химическая лабораторная посуда, аппараты и приборы: 

приборы для работы с газами; 

аппараты и приборы для опытов с твердыми, жидкими веществами; 

измерительные приборы и приспособления для выполнения опытов; 

стеклянная и пластмассовая посуда и приспособления для проведения опытов. 

Модели: 

Наборы моделей атомов для составления шаростержневых моделей молекул; 

Учебные пособия на печатной основе: 

Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева; 

Таблица растворимости кислот, оснований солей; 

Электрохимический ряд напряжений металлов; 

Алгоритмы по характеристике химических элементов, химических реакций, решению задач; 

Дидактические материалы: инструкции, карточки с заданиями, таблицы. 
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