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      Пояснительная записка 

        Данная рабочая программа по химии для 9 класса разработана в соответствии с требованиями  

 федерального государственного стандарта основного общего образования,  

 примерной рабочей программы основного общего образования по химии для 9 класса О.С. 

Габриеляна. 

 Образовательной программы основного общего образования ГБОУ СОШ №493 

 

Место курса химии в учебном плане 

Согласно учебному плану ГБОУ СОШ №493 на изучение химии в 9  классе отводится 102 часа 

из расчета 3 часа в неделю.  

Программа рассчитана  на 102 часа ( 9к,а класс) 

Используемый учебно-методический комплекс, включая электронные ресурсы, а также 

дополнительно используемые информационные ресурсы 

   

 

 

Перечень учебно-методического обеспечения 

 

  

   

 

     Планируемые результаты освоения учебного предмета (курса) 

Личностными результатами   изучения предмета «Химия» в 9  классе являются следующие: 

Учебник (автор, название, год 

издания, кем рекомендован 

или допущен, издательство) 

Методические материалы (рабочие 

тетради, электронные 

приложения) 

Интернет-ресурсы 

 Химия. 9 класс:   Учеб. Для 

общеобразоват. 

учреждений/О.С. Габриелян.- 

8-е изд. стереотип. – М.: 

Дрофа, 2014.  

 

 Поурочные разработки по химии. 

9 класс.- 2 изд.-ВАКО,2017 

 

 http://www.fipi.ru  - портал 

информационной 

поддержки единого 

государственного экзамена. 

  Сборник задач, упражнений и 

тестов по химии: 8-9 классы. 

ФГОС/ Н.Д. Свердлова.-М.: 

Издательство «Экзамен», 2021 

 

 http://www.chemnet.ru – 

электронная библиотека по 

химии. 

http://www.fipi.ru/
http://www.chemnet.ru/
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1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, 

чувства гордости за свою Родину, за российскую химическую науку;  

2) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, а также социальному, культурному, языковому и духовному 

многообразию современного мира;  

3) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, выбору профильного образования 

на основе информации о существующих профессиях и личных профессиональных предпочтений, 

осознанному построению индивидуальной образовательной траектории с учётом устойчивых 

познавательных интересов;  

4) формирование коммуникативной компетентности в образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности;  

5) формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих 

жизни и здоровью людей;  

6) формирование познавательной и информационной культуры, в том числе развитие навыков 

самостоятельной работы с учебными пособиями, книгами, доступными инструментами и 

техническими средствами информационных технологий; 

 7) формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жизни во всех её 

проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде;  

8) развитие готовности к решению творческих задач, умения находить адекватные способы по 

ведения и взаимодействия с партнёрами во время учеб ной и внеучебной деятельности, способности 

оценивать проблемные ситуации и оперативно принимать ответственные решения в различных 

продуктивных видах деятельности (учебная поисково-исследовательская, клубная, проектная, 

кружковая и т. п.). 

Метапредметными результатами являются 

1) овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления;  

2) умение планировать пути достижения целей на основе самостоятельного анализа условий и 

средств их достижения, выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее 

эффективный способ, осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению 

учебных и познавательных задач;  

3) умение понимать проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезу, давать определения понятиям, 

классифицировать, структурировать материал, проводить эксперименты, аргументировать 

собственную позицию, формулировать выводы и заключения;  
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4) 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;  

5) формирование и развитие компетентности в области использования инструментов и технических 

средств информационных технологий (компьютеров и программного обеспечения) как 

инструментальной основы развития коммуникативных и познавательных универсальных учебных 

действий;  

6) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач;  

7) умение извлекать информацию из различных источников (включая средства массовой 

информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета), свободно пользоваться 

справочной литературой, в том числе и на электронных носителях, соблюдать нормы 

информационной избирательности, этики;  

8) умение на практике пользоваться основными логическими приёмами, методами наблюдения, 

моделирования, объяснения, решения проблем, прогнозирования. 

9) умение организовать свою жизнь в соответствии с представлениями о здоровом образе жизни, 

правах и обязанностях гражданина, ценностях бытия, культуры и социального взаимодействия;  

10) умение выполнять познавательные и практические задания, в том числе проектные;  

11) умение самостоятельно и аргументированно оценивать свои действия и действия 

одноклассников, содержательно обосновывая правильность или ошибочность результата и способа 

действия, адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или предполагаемого 

расхода ресурсов на решение задачи, а также свои возможности в достижении цели определённой 

сложности;  

12) умение работать в группе — эффективно сотрудничать и взаимодействовать на основе 

координации различных позиций при выработке общего решения в совместной деятельности; 

слушать партнёра, формулировать и аргументировать своё мнение, корректно отстаивать свою 

позицию и координировать её с позицией партнёров, в том числе в ситуации столкновения 

интересов; продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех его 

участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов. 

Предметными результатами являются 

1) формирование первоначальных систематизированных представлений о веществах, их 

превращениях и практическом применении; овладение понятийным аппаратом и символическим 

языком химии;  
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2) осознание объективной значимости основ химической науки как области современного 

естествознания, химических превращений неорганических и органических веществ как основы 

многих явлений живой и неживой природы; углубление представлений о материальном единстве 

мира;  

3) овладение основами химической грамотности: способностью анализировать и объективно 

оценивать жизненные ситуации, связанные с химией, навыками безопасного обращения с 

веществами, используемыми в повседневной жизни; умением анализировать и планировать 

экологически безопасное поведение в целях сбережения здоровья и окружающей среды;  

4) формирование умений устанавливать связи между реально наблюдаемыми химическими 

явлениями и процессами, происходящими в микромире, объяснять причины многообразия веществ, 

зависимость их свойств от состава и строения, а также зависимость применения веществ от их 

свойств;  

5) приобретение опыта использования различных методов изучения веществ; наблюдения за их 

превращениями при проведении несложных химических экспериментов с использованием 

лабораторного оборудования и приборов;  

6) умение оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах и других травмах, связанных с 

веществами и лабораторным оборудованием;  

7) овладение приёмами работы с информацией химического содержания, представленной в разной 

форме (в виде текста, формул, графиков, табличных данных, схем, фотографий и др.);  

8) создание основы для формирования интереса к расширению и углублению химических знаний и 

выбора химии как профильного предмета при переходе на ступень среднего (полного) общего 

образования, а в дальнейшем и в качестве сферы своей профессиональной деятельности;  

9) формирование представлений о значении химической науки в решении современных 

экологических проблем, в том числе в предотвращении техногенных и экологических катастроф. 

Содержание учебного предмета (курса) 
Повторение основных вопросов курса 8 класса и введение в курс 9 класса (17 часов).  

Классы неорганических соединений. Массовая доля вещества в растворе. Массовая доля элемента в 

соединении. 

Способы разделения смесей. Применение веществ 

Характеристика элемента по его положению в периодической системе химических элементов Д.И. 

Менделеева. Понятие о переходных элементах.  

Периодический закон и периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева в свете учения о 

строении атома. Их значение. 

Виды химической связи (ковалентная полярная, ковалентная неполярная, ионная, металлическая). Типы 

кристаллических решёток (молекулярная, атомная, ионная, металлическая). Взаимосвязь строения и свойств 
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веществ. Степень окисления. Определение степеней окисления по формулам соединений. Окислительно-

восстановительные реакции. Окислитель, восстановитель, окисление, восстановление.  Составление 

электронного баланса.   

Тепловой эффект химической реакции. Реакции экзотермические и эндотермические. Термохимическое 

уравнение. Решение задач по термохимическому уравнению. 

Скорость химической реакции. Зависимость скорости химической реакции от природы реагирующих 

веществ, концентрации и температуры. Катализ и катализаторы.  

Обратимые и необратимые реакции. Химическое равновесие. Факторы, влияющие на смещение равновесия. 

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

окисления-восстановления. Амфотерность. 

Тема-1. Металлы (20 часов +3 часа практикум). 

Положение металлов в периодической системе химических элементов Д.И. Менделеева. Металлическая 

кристаллическая решетка и металлическая связь. Общие физические свойства металлов. Сплавы,  их свойства 

и значение. Химические свойства металлов как восстановителей. Электрохимический ряд напряжения 

металлов и его использование для характеристики химических свойств 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. Металлы в природе. Общие способы их 

получения. Строение атомов. Щелочноземельные металлы – простые вещества, их физические и химические 

свойства. Важнейшие соединения щелочноземельных металлов: оксиды, гидроксиды и соли (хлориды, 

карбонаты, сульфаты, нитраты, 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. Оксиды и гидроксиды 

железа. Генетические ряды железа. Качественные реакции на ионы железа. Значение железа, его соединений 

и сплавов в природе и народном хозяйстве. 

Решение задач  с использованием понятий «Количество вещества и массовая доля вещества в растворе или 

смеси» 

Тема-3. Неметаллы (30 часов + 3 практикум). 

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

Менделеева. Особенности строения атомов, электроотрицательность, ряд электроотрицательности. 

Кристаллическое строение неметаллов – простых веществ. Аллотропия. Физические свойства неметаллов. 

Относительность понятия металл и неметалл. 
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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. Соединения галогенов и их свойства. Качественная реакция на хлорид-ион. Применение галогенов 

и их соединений. 

Кислород. Строение атома и молекулы, аллотропия. Физические и химические свойства кислорода, его 

получение и применение. 

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 её соли, их 

применение. Качественная реакция на сульфат-ион. 

Азот. Строение атома и молекулы. Физические и химические свойства азота. Аммиак, строение, свойства, 

получение и применение. Соли аммония. Состав, получение, физические и химические свойства солей 

аммония. Применение солей аммония. Азотные удобрения. Оксиды азота (II) и (IV). Азотная кислота,  её 

свойства и применение. Нитраты и нитриты, проблема их содержания в сельскохозяйственной продукции.  

Фосфор. Строение атома, аллотропия, свойства белого и красного фосфора, их применение. Соединения 

фосфора: 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. Оксиды кремния (IV), его 

природные разновидности. Силикаты. Значение соединений кремния в живой и неживой природе. Понятие о 

силикатной промышленности. 

Тема-4. Химия соединений углерода (15 часов). 

Вещества органические и неорганические. Причины многообразия органических веществ. Химическое 

строение органических соединений. Молекулярные и структурные формулы органических веществ. Метан и 

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

Строение молекулы этилена, двойная связь. Взаимодействие этилена с водой. Полимеризация этилена. 

Полиэтилен и его значение. 

Понятие о предельных одноатомных спиртах на примере 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. Её свойства и применение. 

Стеариновая кислота как представитель жирных карбоновых кислот. Реакция этерификации и понятие о 

сложных эфирах.  

Жиры как сложные эфиры глицерина и жирных кислот. Понятие об углеводах. Глюкоза, её свойства и 

значение. Крахмал и целлюлоза, их биологическая роль. 

Понятие об аминокислотах. Реакция поликонденсации. Белки, их строение и биологическая роль. 
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Тема 5. Обобщение знаний по химии за курс основной школы ( 14 часов). 

Значение Периодического закона химических элементов Д.И. Менделеева. 

Простые и сложные вещества. Металлы и неметаллы. Оксиды (основные, кислотные, амфотерные), 

гидроксиды (кислоты, основания, амфотерные гидроксиды и соли): состав, классификация и химические 

свойства в свете теории электролитической диссоциации и процессов окисления-восстановления. 

Генетические ряды металлов, неметаллов, переходных элементов.   Взаимосвязь строения и свойств веществ.  

 Классификация химических реакций по различным признакам (числу и составу исходных и конечных 

веществ, изменению степеней окисления элементов, по тепловому эффекту, использованию катализатора, 

обратимости). Решение задач. 

Программа содержит 17 лабораторных опытов: 

1. Получение гидроксида цинка и исследование его свойств. 

2. Ознакомление с образцами металлов. 

3. Взаимодействие металлов с растворами кислот и солей. 

4. Ознакомление с образцами металлов (натрия, кальция, алюминия, железа). 

5. Получение гидроксида алюминия и его взаимодействие с растворами кислот и щелочей. 

6. Качественные реакции на ионы железа. 

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 

промышленност

и. 

14. Изготовление 

моделей 

молекул 

углеводородов. 

15. Свойства 

глицерина. 

16. Взаимодействие глюкозы с гидроксидом меди (II). 

 

 

Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы 

воспитания* 
 

№п/п Тема Кол-во 

часов 

Задачи воспитания 



9 

 

 

1 

Повторение 

основных 

вопросов 

курса 8 

класса и 

введение в 

курс 9 класса 

17 1. Развитие духовно-

нравственного потенциала 

личности 

2. Создание условий для 

формирования научного 

мировоззрения, использование 

ИКТ и дистанционных 

образовательных технологий 

обучения 

3. Развитие умения  обосновывать 

место и роль знаний по 

предмету в практической 

деятельности людей 

4. Создание условий для 

формирования мотивации к 

поисково-исследовательской 

деятельности учащихся 

5. Создание условий для 

формирования навыка 

генерирования и оформления 

собственных идей 

6. Развитее трудолюбия 

7. Создание условий для 

формирования умения доводить 

свое дело до конца 

8. Создание условий для 

формирования умения 

объективно оценивать результат 

своей деятельности 

9. Создание условий для развития 

и формирования навыка 

публичного выступления перед 

аудиторией 

10. Соблюдение этических норм без 

конфликтного общения 

11. Принятие и использование 

правил и норм поведения со 

всеми участниками 

образовательного процесса 

12. Раскрытие познавательных 

интересов, интеллектуальных и  

2 Металлы 20+3 

3 Неметаллы 30+3 

4 Химия 

соединений 

углерода 

15 

5 Обобщение 

знаний по 

химии за 

курс 

основной 

школы 

14 
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творческих способностей 

обучающихся 

13. Развитие сопереживания и 

эмоционального отклика, 

толерантности. 

14. Создание условий для 

формирования эстетических 

потребностей 

15. Расширять образовательное 

пространство предмета, 

воспитывать любовь к 

прекрасному, к природе, к 

родному городу  

16. Создать условия для 

формирования чувства 

патриотизма 

17. Создать условия для 

формирования и развития 

ответственного гражданского 

поведения, ценностного 

отношения к своему отечеству 

(дом, двор, улица, город, страна, 

бережное отношение к 

традициям отечества) 

18. Прививать   навыки 

экологического поведения 

учащихся в жизни  

19. Создание условий для 

формирования и развития 

бережного отношения к 

природной среде, собственному 

здоровью и здоровью 

окружающих людей 

20. Создание условий для 

формирования навыки оценки 

последствий своей деятельности 

по отношению к окружающей 

среде 

21. Соблюдение режима дня 

22. Создание условий для 

формирования бережного 



11 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

отношения к своему  здоровью и 

здоровью других людей,  людям с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

23. Создание условий для 

формирования умения 

сопереживать, проявлять 

сострадание 

24. Уважительно относиться к 

людям с ограниченными 

возможностями здоровья 

25. Создание условий для 

формирования толерантного 

отношения к окружающим 

26. Устанавливать хорошие 

отношения с другими людьми 

27. Оценивание причин и 

результатов действия человека 

при выстраивании 

взаимоотношений 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Дата 

 

Ном

ер 

урок

а 

 

Тема урока 

(проведение 

лабораторных или 

практических работ 

при их наличии) 

 

Виды и 

формы 

контроля  

Планируемые результаты 

обучения (предметные) 

План Факт. 

Тема 1. Повторение основных вопросов курса 8 класса и введение в курс 9 класса (17 

часов) 

  1/1 Правила ТБ при 

обращении с хим. 

веществами 

лабораторным 

оборудованием 

Текущий, 

индивидуальн

ый 

Научатся: владеть навыками 

безопасного обращения с 

веществами, используемыми в 

повседневной жизни; знать 

лабораторное оборудование и 

химической посуды, правилам 

поведения и техники 

безопасности в кабинете 

химии. 

Получат возможность 

научиться: 

характеризовать строение 

атома, электроны, протоны, 

нейтроны. Обсуждать о 

периодическом законе, 

периодической системе 

химических 

элементов.Металические и 

неметаллические свойства 

веществ 

 

  2/2 Чистые вещества и 

смеси. Простые и 

сложные вещества 

Текущий, 

индивидуальн

ый 

Научатся: отличать простые 

и сложные вещества, чистые 

вещества и смеси.  

  3/3 Физические и 

химические явления. 

Признаки 

химических реакций. 

Текущий, 

индивидуальн

ый 

Научатся: отличать 

физические и химические 

явления, повторят признаки 

химических реакций. 
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  4/4 Относительная 

атомная и 

молекулярная масса. 

Строение атома. 

 

Текущий, 

индивидуальн

ый 

 

  5/5 Растворы. Массовая 

доля вещества в 

растворе. Массовая 

доля элемента в 

соединении. 

Количество вещества 

Текущий, 

индивидуальн

ый 

 

  6/6 Классы 

неорганических 

соединения и их 

взаимосвязь 

Текущий, 

индивидуальн

ый 

Научатся: Выявлять на 

основе сообщения 

презентации основные классы 

неорганических 

соединений. Обсуждать 

закономерности, на основе 

которых их можно отличить 

друг от друга.. 

Получат возможность 

научиться: Определять по 

формуле кислоты, соли, 

оксиды и основания. 

Обсуждать о связи между 

собой. 

 

  7/7 Окислительно-

восстановительные 

реакции 

Текущий, 

индивидуальн

ый 

Научатся: Классифицировать 

химические реакции. 

Приводить примеры реакций 

каждого типа. 

Распознавать окислительно-

восстановительные реакции 

по уравнениям реакций. 

Получат возможность 

научиться: Определять по 

уравнению реакции 

окислитель, восстановитель, 

процесс окисления, 

восстановления. 
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  8/8 Характеристика 

элемента по его 

положению в ПСХЭ. 

Текущий, 

индивидуальн

ый 

Научатся: давать 

характеристику элементу. 

Получат возможность 

научиться: Предсказывать 

химические свойства элемента 

 

  9/9 Характеристика 

элемента по его 

положению в ПСХЭ. 

Амфотерность. 

Текущий, 

индивидуальн

ый 

Научатся: сравнивать 

характеристики элементов, 

характеризовать амфотерные 

вещества. 

Получат возможность 

научиться: Предсказывать 

химические свойства элемента 

 

  10/1

0 

Периодический закон 

и Периодическая 

система химических 

элементов Д.И. 

Менделеева. 

Текущий, 

индивидуальн

ый 

Научатся: использовать ПЗ и 

ПСХЭ. 

Получат возможность 

научиться: Предсказывать 

химические свойства элемента 

 

  11/1

1 

Генетические ряды 

металла, неметалла и 

переходного 

элемента. 

Текущий, 

индивидуальн

ый 

Научатся: записывать 

уравнения реакции, 

отображающие генетические 

ряды металла и неметалла. 

Получат возможность 

научиться: Предсказывать 

химические свойства элемента 

 

  12/1

2 

Свойства оксидов, 

кислот, оснований и 

солей в свете ТЭД. 

Текущий, 

индивидуальн

ый 

Научатся: записывать 

уравнения реакции, 

отображающие  свойства 

основных классов 

неорганических соединений 

Получат возможность 

научиться: предсказывать 

химические свойства веществ. 

 

  13/1

3 

ЛО1. Получение 

гидроксида цинка и 

исследование его 

свойств. 

Текущий, 

фронтальный 

Научатся: записывать 

уравнения реакции, 

отражающие получение и 

химические свойства 

амфотерных соединений.  

Получат возможность 

научиться: Предсказывать 
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химические свойства  

веществ. 

 

  14/1

4 

Скорость 

химической реакции 

Текущий, 

индивидуальн

ый 

Научатся: Исследовать 

условия, влияющие на 

скорость химической реакции. 

Получат возможность 

научиться: Описывать 

условия, влияющие на ско-

рость химической реакции. 

 

  15/1

5 

Катализаторы и 

катализ 

Текущий, 

индивидуальн

ый 

Научатся: Давать 

определение скорости 

химической реакции и ее 

зависимость от условий 

протекания реакции 

Получат возможность 

научиться: Давать 

определения понятий 

«катализатор» и «катализ» 

 

  16/1

6 

Контрольная работа 

№1 «Общая 

характеристика 

химического 

элемента и 

химических 

реакций» 

Итоговый, 

индивидуальн

ый 

Научатся: применять знания, 

умения и навыки, полученные 

при изучении темы  

  17/1

7 

Анализ контрольной 

работы 

Текущий, 

индивидуальн

ый 

Научатся: анализировать 

ошибки и исправлять их. 

Тема 2.  Металлы (20 часов) 

  1/18 Металлы. Л.О.2 

Ознакомление с 

образцами металлов 

Текущий, 

фронтальный 

Научатся: анализировать 

образцы металлов. 

Получат возможность 

научиться: Использовать 

приобретённые знания и 

умения в практической 

деятельности и повседневной 

жизни с целью безопасного 

обращения с веществами и 

материалами и экологически 

грамотного поведения в 
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окружающей среде 

 

  2/19 Положение металлов 

в периодической 

системе. 

Текущий, 

индивидуальн

ый 

Научатся: Характеризовать 

металлы на основе их 

положения в периодической 

системе и особенностей 

строения их атомов. 

Объяснять закономерности 

изменения свойств металлов 

по периоду и в А-группах. 

Получат возможность 

научиться: Исследовать 

свойства изучаемых ве-

ществ. применять знания о 

металлической связи для 

разъяснения физических 

свойств металлов 

 

  3/20 Физические свойства 

металлов. 

Текущий, 

индивидуальн

ый 

Научатся: Определять 

особенности металлов и 

предполагать их физические 

свойства. 

Получат возможность 

научиться: разъяснять 

зависимость строения 

металлов и их физических 

свойств. 

 

  4/21 Сплавы Текущий, 

индивидуальн

ый 

Научатся: Определять 

особенности состава и свойств 

чугуна и стали, дюралюминия, 

бронзы 

Получат возможность 

научиться: разъяснять 

проблемы безотходных 

производств в металлургии. 

Знать состав и строение 

сплавов, отличие от металлов. 

Уметь объяснять, почему в 

технике широко используют 

сплавы 
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  5/22 Химические свойства 

металлов.  

Текущий, 

индивидуальн

ый 

Научатся: пользоваться 

электрохимическим рядом 

напряжений металлов, 

составлять уравнения 

химических реакций, 

характеризующих свойства 

металлов 

Получат возможность 

научиться: объяснять 

свойства металлов в свете 

представлений об 

окислительно-

восстановительных процессах 

 

  6/23 Химические свойства 

металлов.  ЛО3. 

Взаимодействие 

металлов с 

растворами кислот и 

солей. 

Текущий, 

фронтальный 

Научатся: пользоваться 

электрохимическим рядом 

напряжений металлов, 

проводить химические 

реакции металлов с кислотами 

и солями. 

Получат возможность 

научиться: объяснять 

свойства металлов в свете 

представлений об 

окислительно-

восстановительных процессах 

 

  7/24 Урок-упражнение Текущий, 

индивидуальн

ый 

Научатся: находить общее, 

анализировать, составлять 

таблицы 

  8/25 Получение металлов. 

ЛО4. Ознакомление с 

образцами 

природных 

соединений. 

Текущий, 

индивидуальн

ый 

Научатся: пользоваться 

электрохимическим рядом 

напряжений металлов, 

получать металлы из 

природных соединений. 

Получат возможность 

научиться: работать с 

образцами природных 

соединений 

 

  9/26 Коррозия металлов Текущий, 

индивидуальн

ый 

Научатся: записывать 

уравнения реакции. Получат 

возможность 

научиться: защищать 

металлические изделия от 
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коррозии 

 

  10/2

7 

Щелочные металлы Текущий, 

индивидуальн

ый 

Научатся:характеризовать 

щелочные металлы по 

положению в периодической 

таблице и строению атомов 

Получат возможность 

научиться составлять 

уравнения реакций, 

характеризующих свойства 

щелочных металлов и их 

соединений, и объяснять их в 

свете представлений об 

электролитической 

диссоциации и окислительно-

восстановительных процессов 

 

  11/2

8 

Щелочноземельные 

металлы 

Текущий, 

индивидуальн

ый 

Научатся: характеризовать 

элементы IIА-группы по 

положению в периодической 

таблице и строению атомов 

Получат возможность 

научиться: составлять 

уравнения реакций, 

характеризующих свойства 

ЩЗМ и  их соединений, и 

объяснять их в свете 

представлений об 

электролитической 

диссоциации и окислительно-

восстановительных процессах. 

Знать качественную реакцию 

на ион кальция. Знать, чем 

обусловлена жесткость воды. 

Уметь разъяснять способы 

устранения жесткости 

 

  12/2

9 

Алюминий. 

Соединения 

алюминия. 

Текущий, 

индивидуальн

ый 

Научатся: составлять 

уравнения химических 

реакций, характеризующих 

общие свойства алюминия 

Получат возможность 

научиться: объяснять эти 

реакции в свете 

представлений об 
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окислительно-

восстановительных процессов 

 

  13/3

0 

Алюминий. 

Соединения 

алюминия. ЛО5. 

Получение 

гидроксида 

алюминия и его 

взаимодействие с 

растворами кислот и 

щелочей. 

Текущий, 

индивидуальн

ый 

Научатся: доказывать 

амфотерный характер 

соединения, составлять 

уравнения соответствующих 

химических реакций 

Получат возможность 

научиться: объяснять их в 

свете представлений об 

электролитической 

диссоциации 

 

  14/3

1 

Железо. Текущий, 

индивидуальн

ый 

Научатся: Обсуждать 

строение атома железа, 

физические и химические 

свойства железа 

Получат возможность 

научиться: разъяснять 

свойства железа в свете 

представлений об 

окислительно-

восстановительных процессах 

и электролитической 

диссоциации 

 

  15/3

2 

Соединения железа. 

ЛО6. Качественные 

реакции на ионы 

Fе2+ и Fе3+. 

Текущий, 

индивидуальн

ый 

Научатся: Знать свойства 

соединений Fe+2 и Fe+3 

Получат возможность 

научиться: составлять 

уравнения реакций в свете 

представлений об 

электролитической 

диссоциации и окислительно-

восстановительных процессах 

и проводить качественные 

реакции. 

 

  16/3

3 

Расчеты  с 

использованием 

понятия «Количество 

вещества» 

Текущий, 

индивидуальн

ый 

Научатся: решать задачи с 

использованием понятия 

«Количество вещества» 

Получат возможность 

научиться: составлять задачи 

по данной теме 
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  17/3

4 

Расчеты  с 

использованием 

понятия «Массовая 

доля вещества в 

растворе или смеси» 

Текущий, 

индивидуальн

ый 

Научатся: решать задачи с 

использованием понятия 

«Массовая доля вещества в 

растворе или смеси» 

Получат возможность 

научиться: составлять задачи 

по данной теме. 

  

  18/3

5 

Обобщение и 

систематизация 

знаний по теме. 

Текущий, 

индивидуальн

ый 

Научатся: составлять 

таблицы.  

Получат возможность 

научиться: анализировать 

свои знания 

 

  19/3

6 

Контрольная работа 

№2 «Металлы». 

Итоговый, 

индивидуальн

ый 

Научатся: применять знания, 

умения и навыки, полученные 

при изучении темы 

  20/3

7 

Анализ контрольной 

работы 

Текущий, 

индивидуальн

ый 

Научатся: исправлять 

ошибки и анализировать их 

Практикум (3 часа) 

  1/38 Практикум. ПР1. 

Осуществление 

цепочки химических 

превращений 

металлов.  

Текущий, 

фронтальный 

Научатся: осуществлять 

цепочки химических 

превращений разными 

способами 

Получат возможность 

научиться: выбирать 

наиболее рациональный ход 

решения, делать выводы на 

основании наблюдений 

 

  2/39 ПР2. Получение и 

свойства соединений 

металлов. 

Текущий, 

фронтальный 

Научатся: получать и 

анализировать свойства 

соединений металлов. 

Получат возможность 

научиться: выбирать 

наиболее рациональный ход 

решения, делать выводы на 

основании наблюдений 
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  3/40 ПР3. Решение 

экспериментальных 

задач на 

распознавание и 

получение веществ. 

Текущий, 

фронтальный 

Научатся: выполнять 

экспериментальные задачи 

индивидуально разными 

способами 

Получат возможность 

научиться: выбирать 

наиболее рациональный ход 

решения, делать выводы на 

основании наблюдений 

 

Тема 3. Неметаллы. (30 часов) 

  1/41 Неметаллы. Общие 

физические свойства 

неметаллов. 

Текущий, 

индивидуальн

ый 

Научатся: характеризовать 

общие особенности 

неметаллов. 

Получат возможность 

научиться: предсказывать 

физические свойства исходя 

из строения неметалла.  

  2/42 Водород Текущий, 

индивидуальн

ый 

Научатся: Определять 

закономерности изменения 

свойств элементов в А-

группах. Уметь давать общую 

характеристику элементов и 

простых веществ. 

Получат возможность 

научиться:  Объяснять 

двойственность расположения 

водорода в таблице 

Менделеева 

  3/43 Вода Текущий, 

индивидуальн

ый 

Научатся: давать 

характеристику вещества, 

описывать его строение 

Получат возможность 

научиться:  Объяснять 

химические свойства 

вещества. 

  4/44 Общая 

характеристика 

галогенов. 

Текущий, 

индивидуальн

ый 

Научатся: Характеризовать 

галогены на основе их 

положения в периодической 

системе и особенностей 

строения их атомов. 

Получат возможность 

научиться: Объяснять 
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закономерности изменения 

свойств галогенов с 

увеличением атомного 

номера. Определять 

принадлежность веществ к 

определённому классу 

соединений. 

 

  5/45 Соединения 

галогенов ЛО7 

Качественная 

реакция на хлорид-

ион 

Текущий, 

индивидуальн

ый 

Научатся: Распознавать 

опытным путём соляную 

кислоту и её соли, а также 

бромиды и иодиды. 

Получат возможность 

научиться: Использовать 

приобретённые знания и 

умения в практической 

деятельности и повседневной 

жизни с целью безопасного 

обращения с веществами и 

материалами и экологически 

грамотного поведения в 

окружающей среде 

 

  6/46 Применение 

галогенов 

Текущий, 

индивидуальн

ый 

Научатся: применять 

галогены и 

галогенсодержащие вещества 

в жизни и узнают о их 

промышленном применении. 

Получат возможность 

научиться: Использовать 

приобретённые знания и 

умения в практической 

деятельности и повседневной 

жизни с целью безопасного 

обращения с веществами и 

материалами и экологически 

грамотного поведения в 

окружающей среде 

 

  7/47 Кислород.  Текущий, 

индивидуальн

ый 

Научатся: Определять 

закономерности изменения 

свойств элементов в А-

группах, определение понятия 

аллотропии. Уметь давать 

общую характеристику 

элементов и простых веществ 
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подгруппы кислорода, 

объяснять, почему число 

простых веществ в несколько 

раз превосходит число 

химических элементов, 

характеризовать роль озона в 

атмосфере 

Получат возможность 

научиться: Объяснять 

закономерности изменения 

свойств элементов IVA-

группы. 

Характеризовать аллотропию 

как одну из причин много-

образия веществ. 

 

  8/48 Термохимические 

уравнения. 

Текущий, 

индивидуальн

ый 

Научатся: Наблюдать и 

описывать химические 

реакции с помощью 

естественного языка и языка 

химии. 

Получат возможность 

научиться: Вычислять 

тепловой эффект реакции по 

термохимическому уравнению 

Составлять термохимические 

уравнения реакций. 

 

  9/49 РЗ с использованием 

термохимических 

уравнений 

Текущий, 

индивидуальн

ый 

Научатся: решать задачи с  

использованием 

термохимических уравнений 

реакций.  

Получат возможность 

научиться: Вычислять 

тепловой эффект реакции по 

термохимическому уравнению 

 

  10/5

0 

Сера и её 

соединения.  

Текущий, 

индивидуальн

ый 

Научатся: Определять 

закономерности изменения 

свойств элементов в А-

группах, определение понятия 

аллотропии. Уметь давать 

общую характеристику 

элементов и простых веществ 

-серы, объяснять, почему 

число простых веществ в 

несколько раз превосходит 
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число химических элементов, 

характеризовать значение 

серы в природе. 

Получат возможность 

научиться: Объяснять 

закономерности изменения 

свойств элементов IVA-

группы. 

Характеризовать аллотропию 

серы как одну из причин 

многообразия веществ. 

 

  11/5

1 

Сера и её 

соединения. ЛО8 

Качественная 

реакция на сульфат-

ион 

Текущий, 

индивидуальн

ый 

Научатся: Характеризовать 

физические и химические 

свойства серы, ее аллотропные 

модификации, проводить и 

анализировать эксперименты. 

Получат возможность 

научиться: составлять 

уравнения реакций, 

подтверждающих 

окислительные и 

восстановительные свойства 

серы, разъяснять эти свойства 

в свете представлений об 

окислительно-

восстановительных процессах 

 

  12/5

2 

Особые свойства 

серной кислоты 

Текущий, 

индивидуальн

ый 

Научатся: Характеризовать 

оксид серы (VI), серную 

кислоту, определять свойства 

разбавленной серной кислоты. 

Получат возможность 

научиться: Определять 

принадлежность веществ к 

определённому классу 

соединений. Сопоставлять 

свойства разбавленной и 

концентрированной серной 

кислоты 

 

  13/5

3 

Азот Текущий, 

индивидуальн

ый 

Научатся: применять знание 

периодической системы и 

строения атома при 

характеристике химических 

элементов. Знать свойства 
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азота. 

Получат возможность 

научиться: объяснять 

причину химической 

инертности азота, составлять 

уравнения химических 

реакций, характеризующих 

химические свойства азота, и 

разъяснять их с точки зрения 

представлений об 

окислительно-

восстановительных процессах 

 

  14/5

4 

Аммиак Текущий, 

индивидуальн

ый 

Научатся: Определять 

механизм образования иона 

аммония, химические 

свойства аммиака. 

Получат возможность 

научиться: составлять 

уравнения реакций, 

характеризующих химические 

свойства аммиака, и 

разъяснять их с точки зрения 

представлений об 

электролитической 

диссоциации и окислительно-

восстановительных процессов 

 

  15/5

5 

Соли аммония. ЛО 9. 

Распознавание солей 

аммония 

Текущий, 

индивидуальн

ый 

Научатся: Определять качест

венную реакцию на ион 

аммония, проводить и 

анализировать химический 

эксперимент. 

Получат возможность 

научиться: составлять 

уравнения химических 

реакций, характеризующих 

химические свойства солей 

аммония, и разъяснять их в 

свете представлений об 

электролитической 

диссоциации 
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  16/5

6 

Кислородные 

соединения азота. 

Оксиды  

Текущий, 

индивидуальн

ый 

Научатся: Характеризовать 

свойства оксидов азота.  

Получат возможность 

научиться: составлять 

уравнения реакций, 

характеризующих химические 

свойства оксидов азота 

разъяснять их в свете 

представлений об 

окислительно-

восстановительных процессах 

  17/5

7 

Азотная кислота и её 

соли. 

Текущий, 

индивидуальн

ый 

Научатся: Сопоставлять 

свойства разбавленной и 

концентрированной азотной 

кислоты. Устанавливать 

принадлежность веществ к 

определённому классу соеди-

нений. 

Получат возможность 

научиться: составлять 

уравнения химических 

реакций, лежащих в основе 

производства азотной 

кислоты, и разъяснять 

закономерности их 

протекания, составлять 

уравнения реакций между 

разбавленной и 

концентрированной азотной 

кислотой и металлами, 

объяснять их в свете 

представлений об 

окислительно-

восстановительных процессов 

 

  18/5

8 

Особые свойства 

азотной кислоты 

Текущий, 

индивидуальн

ый 

Научатся: Сопоставлять 

свойства разбавленной и 

концентрированной азотной 

кислоты. Устанавливать 

принадлежность веществ к 

определённому классу соеди-

нений. 

Получат возможность 

научиться: составлять 

уравнения химических 

реакций, лежащих в основе 

производства азотной 
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кислоты, и разъяснять 

закономерности их 

протекания, составлять 

уравнения реакций между 

разбавленной и 

концентрированной азотной 

кислотой и металлами, 

объяснять их в свете 

представлений об 

окислительно-

восстановительных процессов 

 

  19/5

9 

Фосфор.  Текущий, 

индивидуальн

ый 

Научатся: Характеризовать 

аллотропные модификации 

фосфора, свойства белого и 

красного фосфора. 

Получат возможность 

научиться: составлять 

уравнения химических 

реакций, характеризующих 

свойства фосфора 

 

  20/6

0 

Соединения 

фосфора. 

Текущий, 

индивидуальн

ый 

Научатся: Характеризовать 

свойства фосфорного 

ангидрида и фосфорной 

кислоты. Понимать значение 

минеральных удобрений для 

растений 

Получат возможность 

научиться: составлять 

уравнения реакций, 

характеризующих химические 

свойства оксида фосфора (V) и 

фосфорной кислоты, и 

разъяснять их в свете 

представлений об 

электролитической 

диссоциации и окислительно-

восстановительных процессах. 

 

  21/6

1 

Углерод.  Текущий, 

индивидуальн

ый 

Научатся: Характеризовать 

элементы IVA-группы 

(подгруппы углерода) на 

основе их положения в 

периодической системе и 

особенностей строения их 
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атомов. Объяснять 

закономерности изменения 

свойств элементов IVA-

группы. 

Получат возможность 

научиться: Характеризовать 

аллотропию углерода как одну 

из причин многообразия ве-

ществ. 

 

  22/6

2 

Кислородные 

соединения углерода.  

Текущий, 

индивидуальн

ый 

Научатся:  Определять 

строение и свойства оксида 

углерода (II) и оксида 

углерода (IV),  их 

физиологическое действие на 

организм человека. 

Получат возможность 

научиться: составлять 

уравнения химических 

реакций, 

характеризующих свойства 

оксидов углерода. 

  23/6

3 

ЛО 10. Получение 

углекислого газа и 

его распознавание. 

Текущий, 

фронтальный 

Научатся: получать и 

собирать оксид углерода (IV) 

в лаборатории и доказывать 

наличие данного газа. 

Получат возможность 

научиться: Распознавать 

опытным путём углекислый 

газ, Использовать 

приобретённые знания и 

умения в практической 

деятельности и повседневной 

жизни с целью безопасного 

обращения с веществами и 

материалами и экологически 

грамотного поведения в 

окружающей среде 

 

  24/6

4 

ЛО 11. Качественная 

реакция на карбонат-

ион. 

Текущий, 

фронтальный 

Научатся: определять 

карбонат-ион в составе 

смесей. 

 Получат возможность 

научиться: Распознавать 

карбонат -ион. Использовать 

приобретённые знания и 

умения в практической 
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деятельности и повседневной 

жизни с целью безопасного 

обращения с веществами и 

материалами и экологически 

грамотного поведения в 

окружающей среде 

 

  25/6

5 

Кремний и его 

соединения. 

Текущий, 

индивидуальн

ый 

Научатся: Доказывать 

кислотный характер высших 

оксидов углерода и кремния. 

Получат возможность 

научиться: составлять 

уравнения химических 

реакций, характеризующих 

свойства кремния, оксида 

кремния (IV), кремниевой 

кислоты. Иметь представление 

о силикатной 

промышленности 

 

  26/6

6 

 ЛО12. Ознакомление 

с природными 

силикатами. 

Текущий, 

фронтальный 

Научатся: знакомится, 

анализировать природные 

силикаты. 

 Получат возможность 

научиться: Использовать 

приобретённые знания и 

умения в практической 

деятельности и повседневной 

жизни с целью безопасного 

обращения с веществами и 

материалами и экологически 

грамотного поведения в 

окружающей среде 

 

  27/6

7 

ЛО13. Ознакомление 

с продукцией 

силикатной 

промышленности. 

Текущий, 

фронтальный 

Научатся: Анализировать 

продукты силикатной 

промышленности. 

 Получат возможность 

научиться: Использовать 

приобретённые знания и 

умения в практической 

деятельности и повседневной 

жизни с целью безопасного 

обращения с веществами и 

материалами и экологически 

грамотного поведения в 
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окружающей среде 

 

  28/6

8 

Обобщение и 

систематизация 

знаний по теме. 

Текущий, 

индивидуальн

ый 

Научатся: систематизировать 

материал 

  29/6

9 

Контрольная работа 

№3 «Неметаллы. 

Термохимические 

уравнения » 

Итоговый, 

индивидуальн

ый 

Научатся: применять знания, 

умения и навыки, полученные 

при изучении темы 

  30/7

0 

Анализ контрольной 

работы 

Текущий, 

индивидуальн

ый 

Научатся:  анализировать 

ошибки 

Практикум (3 часа) 

  1/71 Практикум №2  

ПР4 Решение 

экспериментальных 

задач по теме " 

Подгруппа 

кислорода" 

Текущий, 

фронтальный 

Научатся Распознавать 

опытным путём растворы 

кислот, сульфиды, сульфиты, 

сульфаты. 

Использовать приобретённые 

знания и умения в 

практической деятельности и 

повседневной жизни с целью 

безопасного обращения с 

веществами и материалами и 

экологически грамотного 

поведения в окружающей 

среде. 

Получат возможность 

научиться: Вычислять по 

химическим уравнениям 

массу, объём и количество 

вещества одного из продуктов 

реакции по массе исходного 

вещества, объёму или ко-

личеству вещества, 

содержащего определённую 

долю примесей. 

 

  2/72 ПР5. Решение 

экспериментальных 

задач по теме 

«Подгруппы азота и 

Текущий, 

фронтальный 

Научатся: Распознавать 

опытным путём растворы 

кислот, нитраты, нитриты, 

карбонаты. 

Использовать приобретённые 
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углерода». знания и умения в 

практической деятельности и 

повседневной жизни с целью 

безопасного обращения с 

веществами и материалами и 

экологически грамотного 

поведения в окружающей 

среде. 

Получат возможность 

научиться: Вычислять по 

химическим уравнениям 

массу, объём и количество 

вещества одного из продуктов 

реакции по массе исходного 

вещества, объёму или ко-

личеству вещества, 

содержащего определённую 

долю примесей. 

 

  3/73 ПР6. Получение, 

собирание и 

распознавание газов. 

Текущий, 

фронтальный 

Научатся: получать, собирать 

и распознавать газы. 

Получат возможность 

научиться: анализировать 

химические эксперименты 

 

Тема 4. Химия соединений углерода (15 часов). 

  1/74 Предмет 

органической химии.  

Текущий, 

индивидуальн

ый 

Научатся: отличать 

органические вещества от 

неорганических. 

Получат возможность 

научиться: записывать 

структурные формулы 

органических веществ  

 

  2/75 Теория Бутлерова. 

ЛО14 Изготовление 

моделей молекул 

углеводородов 

Текущий, 

фронтальный 

Научатся: Обсуждать 

основные положения теории 

строения органических 

соединений А.М. Бутлерова 

Получат возможность 

научиться: создавать  модели 

молекул органических 

веществ. 
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  3/76 Метан. Этан Текущий, 

индивидуальн

ый 

Научатся: Обсуждать 

отдельных представителей 

алканов (метан, этан, пропан, 

бутан), их физические и 

химические свойства, 

определения гомологов, 

гомологического ряда 

Получат возможность 

научиться: составлять 

структурные формулы 

алканов 

 

  4/77 Этилен.  Текущий, 

индивидуальн

ый 

Научатся: Составлять 

структурную формулу 

этилена, его физические и 

химические свойства, 

качественные реакции на 

непредельные углеводороды. 

Получат возможность 

научиться: составлять 

структурные формулы 

гомологов этилена 

 

  5/78 Ацетилен Текущий, 

индивидуальн

ый 

Научатся: Составлять 

структурную формулу 

ацетилена, его физические и 

химические свойства 

Получат возможность 

научиться: составлять 

уравнения химических 

реакций, характеризующих 

свойства ацетилена 

 

  6/79 Алкадиены Текущий, 

индивидуальн

ый 

Научатся: Составлять 

структурные формулы 

алкадиенов, их физические и 

химические свойства 

Получат возможность 

научиться: составлять 

уравнения химических 

реакций, характеризующих 

свойства алкадиенов 
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  7/80 Спирты. ЛО15. 

Свойства глицерина.  

Текущий, 

индивидуальн

ый 

Научатся: Обсуждать 

определение спиртов, общую 

формулу спиртов, 

физиологическое действие 

метанола и этанола на 

организм 

Получат возможность 

научиться составлять 

уравнения реакций, 

характеризующих свойства 

спиртов 

 

  8/81 Альдегиды Текущий, 

индивидуальн

ый 

Научатся: определять 

формулы альдегидов 

Получат возможность 

научиться: составлять 

уравнения химических 

реакций, характеризующих 

общие свойства альдегидов  

 

  9/82 Карбоновые кислоты.  Текущий, 

индивидуальн

ый 

Научатся: определять 

формулы муравьиной и 

уксусной кислот  

Получат возможность 

научиться: составлять 

уравнения химических 

реакций, характеризующих 

общие свойства кислот, на 

примере муравьиной и 

уксусной кислот.  

 

  10/8

3 

Жиры. Текущий, 

индивидуальн

ый 

Научатся:  иметь 

представление о сложных 

эфирах 

Получат возможность 

научиться: составлять 

уравнения химических 

реакций, характеризующих 

общие свойства жиров и их 

получения, применение и 

биологическую роль. 
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  11/8

4 

Аминокислоты. 

Белки. 

Текущий, 

индивидуальн

ый 

Научатся: определять 

молекулярные формулы 

аминокислот, биологическую 

роль белков 

Получат возможность 

научиться: изображать 

структуры белка. 

 

  12/8

5 

Углеводы. Крахмал. 

ЛО16. 

Взаимодействие 

глюкозы с 

гидроксидом меди 

(11) без нагревания и 

при нагревании 

Текущий, 

индивидуальн

ый 

Научатся: определять 

молекулярные формулы 

глюкозы, сахарозы, крахмала, 

целлюлозы, качественную 

реакцию на глюкозу и 

крахмал, биологическую роль 

глюкозы и сахарозы 

Получат возможность 

научиться: определять 

сходства и различие крахмала 

и целлюлозы 

 

  13/8

6 

Обобщение и 

систематизация 

знаний   

Текущий, 

индивидуальн

ый 

Научатся: составлять схемы и 

анализировать связь строения 

вещества и его свойств. 

  14/8

7 

Контрольная работа 

№4 «Органические 

вещества» 

Итоговый, 

индивидуальн

ый 

Научатся: применять знания, 

умения и навыки, полученные 

при изучении темы 

  15/8

8 

Анализ контрольной 

работы 

Текущий, 

индивидуальн

ый 

Научатся: анализировать 

ошибки. 

 

Тема 5. Обобщение знаний по химии за курс основной школы (14 часов). 

  1/89 ПСХЭ Д.И. 

Менделеева и 

строение атома. 

Текущий, 

индивидуальн

ый 

Научатся: описывать 

строение химического 

элемента и предсказывать его 

свойства. 

 

  2/90 Физический смысл 

порядкового номера 

элемента в 

периодической 

системе 

Текущий, 

индивидуальн

ый 

Научатся: описывать 

строение химического 

элемента и предсказывать его 

свойства. 
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  3/91 Электроотрицательн

ость. Степень 

окисления.  

Текущий, 

индивидуальн

ый 

Научатся: составлять 

формулы веществ. 

 

  4/92 Строение вещества. Текущий, 

индивидуальн

ый 

Научатся: Определять 

условия и факторы 

возникновения химических 

связей, типы химической 

связи. Обсуждать о строении 

вещества. 

Получат возможность 

научиться: Обсуждать 

существенные признаки 

ковалентной полярной, 

ковалентной неполярной и 

ионной связи. Подготавливать 

краткие сообщения о строении 

вещества 

 

  5/93 Классификация 

химических реакций. 

Скорость 

химических реакций. 

Текущий, 

индивидуальн

ый 

Научатся: Исследовать 

условия, влияющие на 

скорость химической реакции, 

определять типы химических 

реакций. 

Получат возможность 

научиться: Описывать 

условия, влияющие на ско-

рость химической реакции. 

 

  6/94 Контрольная работа 

№5 «Итоговая 

контрольная работа». 

Итоговый, 

индивидуальн

ый 

Научатся: применять знания, 

умения и навыки, полученные 

при изучении темы 

  7/95 Окислительно-

восстановительные 

реакции 

Текущий, 

индивидуальн

ый 

Научатся: Классифицировать 

химические реакции. 

Приводить примеры реакций 

каждого типа. 

Распознавать окислительно-

восстановительные реакции 

по уравнениям реакций. 

Получат возможность 

научиться: Определять по 

уравнению реакции 

окислитель, восстановитель, 

процесс окисления, 

восстановления. 
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  8/96 Неорганические 

веществ, их 

номенклатура и 

классификация 

Текущий, 

индивидуальн

ый 

Научатся: Выявлять на 

основе сообщения 

презентации основные классы 

неорганических 

соединений. Обсуждать 

закономерности , на основе 

которых их можно отличить 

друг от друга.. 

Получат возможность 

научиться: Определять по 

формуле кислоты, соли, 

оксиды и основания. 

Обсуждать о связи между 

собой. 

 

  9/97 Характерные 

химические свойства 

неорганических 

веществ 

Текущий, 

индивидуальн

ый 

Научатся: Выявлять на 

основе сообщения 

презентации основные классы 

неорганических 

соединений. Обсуждать 

закономерности, на основе 

которых их можно отличить 

друг от друга. 

Получат возможность 

научиться: Определять по 

формуле кислоты, соли, 

оксиды и основания. 

Обсуждать о связи между 

собой. 

 

  10/9

8 

Решение задач на 

нахождение массы 

или объёма по 

известным данным 

Текущий, 

индивидуальн

ый 

Научатся: решать расчетные 

задачи по уравнениям 

химических реакций с 

использованием массы, 

количества вещества или 

объема одного из вступивших 

или получающихся в реакции 

веществ 

Получат возможность 

научиться: Выполнять 

задания на заданные темы. 

Делать определенные выводы 

при решении задач 
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  11/9

9 

Решение задач на 

вычисление массовой 

доли вещества в 

растворе 

Текущий, 

индивидуальн

ый 

Научатся: решать расчетные 

задачи по уравнениям 

химических реакций с 

использованием понятия 

массовая доля вещества в 

растворе. 

Получат возможность 

научиться: Выполнять 

задания на заданные темы. 

Делать определенные выводы 

при решении задач 

 

  12/1

00 

Повторение Текущий, 

индивидуальн

ый 

Научатся: обобщать 

основные понятия курса 

химии 9 класс 

  13/1

01 

Повторение Текущий, 

индивидуальн

ый 

Научатся: обобщать 

основные понятия курса 

химии 9 класс 

  14/1

02 

Повторение Текущий, 

индивидуальн

ый 

Научатся: обобщать 

основные понятия курса 

химии 9 класс 

 

 

При изменении условий обучения (дистанционное)  

Название раздела 

(блока) 

Аудиторное обучение Обучение с 

использованием 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

1. Повторение основных 

вопросов курса 8 класса 

и введение в курс 9 

класса 

17 17 
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2.Металлы 20+3 20+3 

3.Неметаллы 30+3 30+3 

4.Химия соединений 

углерода 

15 15 

5.Обобщение знаний по 

химии за курс основной 

школы 

14 14 

Итого 102 102 

 

Набор электронных ресурсов:  

1. Электронный журнал АИСУ «Параграф» https://petersburgedu.ru; 

2. Методические пособия учителей 

Набор ресурсов для дистанционного обучения: 

https://do2.rcokoit.ru/  

https://uchi.ru/  

 

Средства коммуникации (мессенджер):  

1. электронный журнал; 

2. видеосвязь; 

3. электронная почта (рабочая); 

4. анкеты Гугл  

5. ВК и т.д. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

https://do2.rcokoit.ru/
https://uchi.ru/
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