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Планируемые результаты освоения курса химии  (УУД) 

 

   При изучении химии в основной школе обеспечивается достижение личностных, 

метапредметных и предметных результатов.  

Личностные: 

 в ценностно-ориентационной сфере — чувство гордости за российскую химическую 

науку, гуманизм, отношение   к труду, целеустремленность; 

 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей; 

 в трудовой сфере — готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной 

траектории; 

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

познавательной деятельностью. 

 формирование основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической   деятельности в жизненных ситуациях; 

Метапредметные: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

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

своей познавательной деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

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

решения учебных и познавательных задач; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем; 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью; 

 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий; 

 формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

   Предметные: 

1.В познавательной сфере: 

 давать определения изученных понятий: «химический элемент», «атом», «ион», 



«молекула», «простые и сложные вещества», «вещество», «химическая формула», 

«относительная атомная масса», «относительная молекулярная масса», «валентность», 

«степень окисления», «кристаллическая решетка», «оксиды», «кислоты», «основания», 

«соли», «амфотерность», «индикатор», «периодический закон», «периодическая  таблица», 

«изотопы», «химическая связь», «электроотрицательность», «химическая реакция», 

«химическое уравнение», «генетическая связь», «окисление», «восстановление», 

«электролитическая диссоциация», «скорость химической реакции»; 

 описать демонстрационные и самостоятельно проведенные химические 

эксперименты; 

 описывать и различать изученные классы неорганических соединений, простые и 

сложные вещества, химические реакции; 

 классифицировать изученные объекты и явления; 

 делать выводы и умозаключения из наблюдений, изученных химических 

закономерностей, прогнозировать свойства неизученных веществ по аналогии со свойствами 

изученных; 

 структурировать изученный материал и химическую информацию, полученную из 

других источников; 

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

2.В ценностно – ориентационной сфере: 

 анализировать  и оценивать последствия для окружающей среды бытовой и 

производственной деятельности человека, связанной с переработкой веществ; 

3. В трудовой сфере: 

 проводить химический эксперимент; 

4. В сфере безопасности жизнедеятельности: 

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

веществами и лабораторным оборудованием. 

 УМК:  
 Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г., Химия. 9 класс. – М.: Просвещение, 2011 

 Гара Н.Н. Химия. Программы общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение, 

2010 

 Брейгер Л.М., Баженова А.Е., Химия 8-11 классы. Развернутое тематическое планирование 

по учебникам Рудзитиса Г.Е., Фельдмана Ф.Г., Волгоград, Учитель, 2009 

 Хомченко И.Г. Сборник задач и упражнений по химии. 

 

Содержание   учебного предмета  

«Химия»,  9 класс: 

Тема 1.Повторение основных вопросов курса 8 класса  (3ч) 

Тема 2. Электролитическая диссоциация (10ч) 

Электролиты и неэлектролиты. Электролитическая диссоциация веществ в водных 

растворах. Ионы. Катионы и анионы. Гидратная теория растворов. Электролитическая 

диссоциация кислот, щелочей и солей. Слабые и сильные электролиты. Степень 

диссоциации. Реакции ионного обмена. Окислительно-восстановительные реакции. 

Окислитель, восстановитель. Гидролиз солей. 

 Демонстрации. Испытание растворов веществ на электрическую проводимость. 

Движение ионов в электрическом поле. 

 Лабораторная работа 1. Реакции обмена между растворами электролитов. 

 Практическая работа 1. Решение экспериментальных задач по теме 

«Электролитическая диссоциация».  

Тема 3. Кислород и сера (4ч) 

 Положение кислорода и серы в периодической системе химических элементов, 

строение их атомов. Аллотропия кислорода — озон. 

 Сера. Аллотропия серы. Физические и химические свойства. Нахождение в природе. 



Применение серы. Оксид серы(IV). Сероводородная и сернистая кислоты и их соли. Оксид 

серы(VI). Серная кислота и ее соли. Окислительные свойства концентрированной серной 

кислоты. 

 Понятие о скорости химических реакций. Катализаторы. 

 Демонстрации. Аллотропия кислорода и серы. Знакомство с образцами природных 

сульфидов, сульфатов. 

 Лабораторная работа 2. Распознавание сульфид-, сульфит- и сульфат-ионов в 

растворе. 

 Расчетные задачи. Вычисления по химическим уравнениям реакций массы, 

количества вещества или объема по известной массе, количеству вещества или объему 

одного из вступающих или получающихся в реакции веществ.  

Тема 4.Основные закономерности химических реакций (7 ч) 

 Тепловой эффект химической реакции. Термохимические уравнения, расчеты по ним. 

 Скорость химических реакций. Зависимость скорости химических реакций  от 

различных условий: от природы реагирующих веществ, площади поверхности 

соприкосновения, концентрации реагирующих веществ, температуры, катализатора. 

Химическое равновесие, условия его смещения. Решение задач. 

 Демонстрации. 

Демонстрация опытов, выясняющих зависимость скорости химических реакций от 

различных факторов. 

Таблицы «Обратимые реакции», «Химическое равновесие», «Скорость химической 

реакции». 

 Расчетные задачи.  

Расчеты по термохимическим уравнениям.  

Тема 5. Азот и фосфор (5ч) 

 Положение азота и фосфора в периодической системе химических элементов, 

строение их атомов. Азот, физические и химические свойства, получение и применение. 

Круговорот азота в природе. Аммиак. Физические и химические свойства аммиака, 

получение, применение. Соли аммония. Оксиды азота(II) и (IV). Азотная кислота и ее соли. 

Окислительные свойства азотной кислоты. 

 Фосфор. Аллотропия фосфора. Физические и химические свойства фосфора. Оксид 

фосфора(V). Ортофосфорная кислота и ее соли. 

 Минеральные удобрения. 

 Демонстрации. Получение аммиака и его растворение в воде. Ознакомление с 

образцами природных нитратов, фосфатов. 

 Лабораторная работа 3.  Взаимодействие солей аммония со щелочами. 

Тема 6. Углерод и кремний (5ч) 

 Положение углерода и кремния в периодической системе химических элементов, 

строение их атомов. Углерод, аллотропные модификации, физические и химические свойства 

углерода. Угарный газ, свойства и физиологическое действие на организм. Углекислый газ, 

угольная кислота и ее соли. Круговорот углерода в природе. 

 Кремний. Оксид кремния(IV). Кремниевая кислота и ее соли. Стекло. Цемент. 

 Демонстрации. Кристаллические решетки алмаза и графита. Знакомство с образцами 

природных карбонатов и силикатов. Ознакомление с различными видами топлива. 

Ознакомление с видами стекла. 

 Лабораторная работа 4.  Ознакомление со свойствами и взаимопревращениями 

карбонатов и гидрокарбонатов. 

     Лабораторная работа 5.  Качественные реакции на карбонат- и силикат- ионы. 

 Практическая работа 2.  Получение оксида углерода(IV) и изучение его свойств. 

Распознавание карбонатов.  

Тема 7. Общие свойства металлов (8 ч) 



 Положение металлов в периодической системе химических элементов 

Д.И.Менделеева. Металлическая связь. Физические и химические свойства металлов. Ряд 

напряжений металлов. 

 Понятие о металлургии. Способы получения металлов. Сплавы (сталь, чугун, 

дюралюминий, бронза). Проблема безотходных производств в металлургии и охрана 

окружающей среды. 

 Щелочные металлы. Положение щелочных металлов в периодической системе и 

строение атомов. Нахождение в природе. Физические и химические свойства. Применение 

щелочных металлов и их соединений. 

 Щелочноземельные металлы. Положение щелочноземельных металлов в 

периодической системе и строение атомов. Нахождение в природе. Кальций и его 

соединения. Жесткость воды и способы ее устранения. 

 Алюминий. Положение алюминия в периодической системе и строение его атома. 

Нахождение в природе. Физические и химические свойства алюминия. Амфотерность оксида 

и гидроксида алюминия. 

 Железо. Положение железа в периодической системе и строение его атома. 

Нахождение в природе. Физические и химические свойства железа. Оксиды, гидроксиды и 

соли железа(II) и железа(III). 

 Демонстрации. Знакомство с образцами важнейших солей натрия, калия, природных 

соединений кальция, рудами железа, соединениями алюминия. Взаимодействие щелочных, 

щелочноземельных металлов и алюминия с водой. Сжигание железа в кислороде и хлоре. 

 Лабораторная работа 6. Получение гидроксида алюминия и взаимодействие его с 

кислотами и щелочами.  

      Лабораторная работа 7. Получение гидроксидов железа(II) и железа(III) и взаимодействие 

их с кислотами и щелочами. 

 Расчетные задачи. Вычисления по химическим уравнениям массы, объема или 

количества вещества одного из продуктов реакции по массе исходного вещества, объему или 

количеству вещества, содержащего определенную долю примесей.  

Тема 8.Органические соединения (9ч) 

Первоначальные представления об органических веществах. Первоначальные 

сведения о строении органических веществ. Основные положения теории строения  

органических  соединений  А. М. Бутлерова.  Изомерия.  Упрощенная  классификация 

органических соединений.   

Предельные  углеводороды.  Метан,  этан.  Состав, строение, физические  и  

химические  свойства. Применение. Понятие о гомологах и гомологических рядах. 

Непредельные  углеводороды. Состав, строение,  физические и  химические свойства. 

Применение.   

Понятие о циклических углеводородах (циклоалканы, бензол).  

Природные источники  углеводородов. Нефть и природный  газ, их применение.  Защита 

атмосферного воздуха от загрязнения.  

 Кислородсодержащие органические вещества: спирты, карбоновые кислоты, сложные 

эфиры, жиры, углеводы (общие сведения). 

 Общие понятия об аминокислотах и белках. 

Демонстрации.   

1. Модели  молекул  органических  соединений, схемы, таблицы. 

2. Горение  углеводородов  и обнаружение продуктов их горения.  

3. Образцы нефти и продуктов их переработки.  

4. Видеоопыты по свойствам основных классов веществ. 

Расчетные  задачи.   

Установление  простейшей  формулы  вещества  по  массовым  долям  

элементов.   

 



Тематическое планирование  

«Химия» 9 класс (базовый уровень) 

на 2017-2018уч.год 

2 час в неделю, всего 68 часа 

 

№  

 

Наименование 

разделов и тем 

 

Кол. 

час

ов 

 

Вид 

заняти

я 

 

Требования к уровню 

подготовки учащихся 

 

Вид 

контрол

я 

 

Д\з 

 

Повторение основных вопросов курса 8 класса 3 часа 

1 Вводный инструктаж 

по технике 

безопасности. 

Основные классы 

неорганических 

соединений                                                          

1 Урок  Знать основные классы 

неорганич. Соединений, 

уметь составлять 

уравнения хим реакций 

Инд 

опрос. 

Самост

оятельн

ая 

работа 

Записи 

в 

тетради 

 

2 Классификация 

химических реакций 

1 Урок Знать основные типы 

хим реакций, уметь 

составлять уравнения 

хим реакций 

Инд 

опрос. 

Самост

оятельн

ая 

работа 

Записи 

в 

тетради 

 

3 Окислительно-

восстановительная 

реакция 

1 Урок Уметь записывать 

уравнения реакций 

ионного обмена, 

составлять электронный 

баланс для ОВР 

Инд 

опрос. 

Самост

оятельн

ая 

работа 

Записи 

в 

тетради 

 

Теория электролитической  диссоциации 10 часов 

4 Сущность процесса  

электролитической 

диссоциации. 

Электролиты и 

неэлектролиты. 

Электролитическая 

диссоциация веществ с 

ионной и ковалентной 

полярной связью 

1 Урок, 

демон

страци

я 

лабора

торны

х 

опыто

в 

Знать понятия 

электролиты и 

неэлектролиты, 

основные положения 

ТЭД 

Инд 

опрос. 

Самост

оятельн

ая 

работа 

П1  

5  

 

Диссоциация кислот, 

щелочей и солей 

1 Урок Знать механизм 

диссоциации кислот, 

оснований и солей. 

Инд 

опрос. 

Самост

оятельн

ая 

работа 

П2, 

упр. 9-

10 

 

6 

 

Степень 

электролитической 

диссоциации, сильные 

и слабые электролиты 

1 Урок Знать понятия степени 

диссоциации, отличия 

слабых и сильных 

электролитов 

Инд 

опрос. 

Самост

оятельн

ая 

работа 

П3, упр 

11-12 

 

7 Реакции ионного 

обмена 

1 Урок Знать свойства ионов, 

уметь записывать 

Фронт 

опрос. 

П4, 

карточк

 



уравнения реакции 

ионного обмена в 

молекулярном и ионном 

виде 

Карточк

и-

задания 

и с 

задания

ми 

8 Реакции ионного 

обмена 

1 Урок, 

лабора

торны

е 

опыты 

Знать свойства ионов, 

уметь записывать 

уравнения реакции 

ионного обмена в 

молекулярном и ионном 

виде 

Фронт 

опрос. 

Карточк

и-

задания 

П4, 

карточк

и с 

задания

ми 

 

9 Окислительно-

восстановительные 

реакции 

1 Урок Уметь записывать 

уравнения реакций 

ионного обмена, 

составлять электронный 

баланс для ОВР 

Инд 

опрос. 

Самост

оятельн

ая 

работа 

П5 упр 

5-7 

 

10 Окислительно-

восстановительные 

реакции. Упражнения в 

написании полных и 

сокращенных ионных 

уравнений 

1 Урок Уметь записывать 

уравнения реакций 

ионного обмена, 

составлять электронный 

баланс для ОВР 

Инд 

опрос. 

Самост

оятельн

ая 

работа 

П5 

карточк

и-

задания 

 

11 Расчеты по уравнениям 

химических реакций, 

если одно из 

реагирующих веществ 

дано в избытке 

1 Урок Уметь производить 

расчеты по уравнениям 

химических реакций, 

если одно из 

реагирующих веществ 

дано в избытке  

Карточк

и-

задания 

Повтор 

темы 

 

12 Практическая работа 

№1 по теме: Решение 

экспериментальных 

задач 

1 Практ

ическа

я 

работа 

№1 

Уметь применять 

полученные знания по 

теме 

ПР Повтор 

темы 

 

13 Контрольная работа по 

теме «ТЭД» 

1  Уметь применять 

полученные знания по 

теме 

КР Повтор 

темы 

 

Подгруппа кислорода 4 часа 

14 Общая характеристика 

подгруппы кислорода. 

Положение 

химических элементов 

подгруппы кислорода в 

ПСХЭ, строение их 

атомов 

1 Урок Знать общую 

характеристику 

химических элементов 

подгруппы кислорода, 

строение их атомов, 

уметь записывать 

уравнения хим реакций 

Фронт 

опрос. 

 

П 7, 8  

15 Строение простых 

веществ. Аллотропия 

Сера, строение 

молекул, физические и 

химические свойства 

1 Урок Знать общую 

характеристику 

химических элементов 

подгруппы кислорода, 

строение их атомов, 

уметь записывать 

уравнения хим реакций 

Фронт 

опрос. 

 

П 9-12 

задача 

2 

 

16 Серная кислота, 1 Урок Знать свойства серной Инд П 13  



состав, строение, 

свойства, применение 

кислоты, получение в 

промышленности, 

качественные реакции 

на серную кислоту и ее 

соли 

опрос. 

Самост

оятельн

ая 

работа 

задание 

3 

17 Практическая работа 

№2 Решение 

экспериментальных 

задач по теме: 

«Подгруппа 

кислорода» 

1 Практ

ическа

я 

работа 

№2 

Уметь применять 
полученные знания по 

теме 

ПР Повтор 

темы 

 

Основные закономерности химических реакций. Производство серной кислоты. 7 

часов 

18 Скорость химических 

реакций 

1 Урок Знать определение 

скорости хим реакций, 

условия, влияющие на 

скорость хим реакций 

Фронт 

опрос 

П 14  

19 Химическое 
равновесие,  
условия его смещения 

принцип  Ле-Шателье. 

1 Урок Знать определение 

обратимых и 

необратимых хим 

реакций, химического 

равновесия, уметь 

применять принцип Ле-

Шателье. 

Инд 

опрос. 

Самост

оятельн

ая 

работа 

П 15, 

задача 

1-2 

 

20 Тепловой эффект 

химической реакции. 

Расчеты по 

термохимическим 

уравнениям 

1 Урок Знать определение 
теплового эффекта, 

ТХУ, уметь производить 
расчеты по ТХУ 

Карточк

и с 

задания

ми  

Повтор 

п15 

 

21 Производство серной 
кислоты контактным 
способом (три стадии 
производства). Охрана 
окружающей среды 

1 Урок Знать основные 
принципы 

промышленного 
способа получения 

серной кислоты. Уметь 
применять полученные 

знания 

Фронт 

опрос 

П 16 

задача 

4 

 

22 Вычисление массы 

продукта реакции, если 

известна массовая доля 

выхода продукта 

реакции по сравнению 

с теоретически 

возможным. 

Подготовка к 

контрольной работе. 

1 Урок Уметь применять 

полученные знания 

Карточк

и с 

задания

ми 

Повтор 

темы 

 

23 Вычисление массы 

вещества по известной 

массе другого 

вещества, содержащего 

определенную массу 

примесей. Подготовка 

к контрольной работе. 

1 Урок Уметь применять 

полученные знания 

Карточк

и с 

задания

ми 

Повтор 

темы 

 

24 Контрольная работа 1 Урок Уметь применять КР Повтор  



полученные знания темы 

Подгруппа азота  11 часов 

25 Общая характеристика 

подгруппы азота. 

Положение 

химических элементов 

подгруппы азота в 

ПСХЭ, строение их 

атомов. Общая 

характеристика 

элементов 5 группы 

главной подгруппы. 

Физические и 

химические свойства 

азота. 

1 Урок Знать характеристику 

хим элемента по 

положению в ПСХЭ, 

уметь составлять схему 

электронно строения 

атома азота 

Фронт 

опрос 

П 17-18 

задание 

2-6 

 

26 Аммиак. Строение 

молекулы, физические 

и химические свойства 

1 Урок Знать строение 

молекулы, основные 

хим свойства аммиака  

Инд 

опрос. 

Самост

оятельн

ая 

работа 

П 19  

27 Производство 
аммиака, его 
применение 

1 Урок Знать особенности 
промышленного 

производства аммиака 

Фронт 

опрос 

П 19  

28 Практическая работа 
№ 3: Получение 
аммиака и опыты с 
ним. Ознакомление со 
свойствами водного 
раствора аммиака 

1 ПР Уметь применять 

полученные знания 

ПР Повтор 

темы 

 

29 Соли аммония 1 Урок Знать строение 
молекулы, основные 
хим свойства солей 

аммония, качественную 
реакцию на катион 

аммония 

Фронт 

опрос 

П 20, 

таблиц

а 

 

30 Азотная кислота, 
строение, свойства, 
применение 

1 Урок Знать основные хим 
свойства и получение 
азотной кислоты 

 П 21 

задача 

1 

 

31 Соли азотной 
кислоты. Круговорот 
азота 

1 Урок Знать основные 
свойства и получение 
нитратов.  Уметь 
применять полученные 
знания 

Фронт 

опрос 

П 22-23 

задача 

2 

 

32 Фосфор. Его 
соединения (краткая 
характеристика) 

1 Урок Знать электронное 
строение атома 
фосфора. Аллотропные 
видоизменения 
фосфора, хим свойства 
оксидов фосфора и 
фосфорной кислоты 

Инд 

опрос. 

Самост

оятельн

ая 

работа 

П 24-26 

задание 

5-6 

 

33 Минеральные 
удобрения 

1 Урок Знать классификацию 
минеральных 
удобрений, применение 

Фронт 

опрос 

П 27 

задача 

4 

 

34 Практическая работа 
№ 4 Решение 
экспериментальных 

1 ПР Уметь применять 

полученные знания 

ПР Повтор 

темы 

 



задач по теме 
"Подгруппа азота" 

35 Контрольная работа 
по темам 3, 4 

1 Урок Уметь применять 

полученные знания 

КР Повтор 

темы 

 

Подгруппа углерода  9 часов 

36 Общая характеристика 

подгруппы углерода. 

Положение 

химических элементов 

подгруппы углерода в 

ПСХЭ, строение их 

атомов. Углерод 

1 Урок Знать аллотропные 

видоизменения 

углерода, уметь 

записывать ОВР 

Фронт 

опрос 

П 28-29 

задание 

3-4 

 

37 Оксиды углерода 1 Урок Знать химические 

свойства оксидов 

углерода, уметь 

записывать уравнения 

хим реакций 

Инд 

опрос. 

Самост

оятельн

ая 

работа 

П 30-31 

задача 

№1 

 

38 Угольная кислота. Соли 

угольной кислоты. 

Круговорот углерода в 

природе 

1 Урок Знать хим свойства 

угольной кислоты, ее 

солей 

Фронт 

опрос 

П 32-34 

задание 

23 

 

39 Кремний и его 

свойства. Оксид 

кремния 

1 Урок Знать свойства, 

применение кремния и 

оксида кремния 

Фронт 

опрос 

П 35 , 

36 

задача 

№1 

 

40 Кремниевая кислота. 

Соли кремниевой 

кислоты. 

1 Урок Знать хим свойства 

кремниевой кислоты и 

ее солей 

Фронт 

опрос 

П 37, 

38 

задание 

6 

 

41 Силикатная 

промышленность 

1 Урок Знать принципы 

производства стекла, 

цемента. Уметь 

применять полученные 

знания 

Фронт 

опрос 

П 39  

42 Практическая работа 

№ 5Получение оксида 

углерода (IV) и 

изучение его свойств. 

Распознавание 

карбонатов 

1 ПР Уметь применять 

полученные знания 

ПР Повтор 

темы 

 

43 Гидролиз солей 1 Урок Знать механизм 

взаимодействия солей с 

водой, уметь составлять 

уравнения гидролиза 

Фронт 

опрос 

п 6 

лекция  

 

44 Контрольная работа  1 КР Уметь применять 

полученные знания 

КР Повтор 

темы 

 

Общие свойства металлов 3 часа 

45 Положение металлов в 

ПСХЭ и особенности 

строения атомов. 

1 Урок Знать физические и 

химические свойства 

металлов, уметь 

Фронт 

опрос 

П 40, 

43, 44 

 



Общая характеристика 

металлов. Физические 

и химические свойства 

объяснять строение 

атомов металлов, их 

особенности, 

металлические свойства 

в связи со строением 

кристал. решетки  

46 Нахождение металлов в 

природе и общие 

способы их получения. 

Электролиз. 

1 Урок Знать основные 

способы получения 

металлов в 

промышленности 

Фронт 

опрос 

П 41, 

42 

задача 

1 

 

47 Коррозия металлов 1 Урок Знать определение 

коррозии металлов, 

объяснять процессы. 

происходящие при 

коррозии 

Фронт 

опрос 

П 46 

задание 

15-19 

 

Металлы главных  подгрупп 1-3 групп периодической системы химических элементов 

Д. И. Менделеева  5 

48 Общая 
характеристика 
металлов 1-Ш группы 
главных подгрупп  

1 Урок Уметь давать 

характеристику 

металла по плану, 

записывать уравнения 

реакций химических 

свойств 

Инд 

опрос. 

Самост

оятельн

ая 

работа 

П 47 

задача 

1 

 

49 Характеристика 
кальция и магния. 
Соединения кальция 

1 Урок Уметь давать 

характеристику 

щелочноземельных 

металлов, уметь 

записывать уравнения 

реакций хим свойств 

магния и кальция 

Фронт 

опрос 

П 48 – 

49 

задача 

3 

 

50 Жесткость воды и 
способы ее устранения 

1 Урок Знать понятие жесткость 

воды, отличия временной 

жесткости от постоянной 

Фронт 

опрос 

П 48 – 

49 

задание 

15 

 

51 Алюминий, строение, 

свойства. Соединения 

алюминия 

1 Урок Уметь давать 

характеристику 

элемента алюминия, 

объяснять наличие 

амфотерных свойств 

соединений алюминия 

Фронт 

опрос 

П 50 

задание 

10, 11 

 

52 Практическая работа 
№ 6 Решение   экспе-
риментальных задач по 
теме №6 

1 ПР Уметь применять 

полученные знания 

ПР Повтор 

матери

ала по 

теме 

 

Железо – представитель элементов побочных подгрупп 4 часа   

53 Положение железа в 
ПСХЭ и строение его 
атома. Нахождение 
железа в природе, его 
получение и свойства. 
Соединения железа. 

1 Урок Знать строение атома 

железа. Хим свойства 

соединений железа. 

Уметь осуществлять 

цепочки превращений 

Фронт 

опрос 

П 51-53  

54 Сплавы железа. 
Применение железа и 

1 Урок Знать представителей 

важнейших сплавов и 

Инд 

опрос. 

П 45  



его соединений их значение Самост

оятельн

ая 

работа 

55 Практическая работа 
№ 7 Железо и его 
соединения 

1 ПР Уметь применять 

полученные знания 

ПР Повтор 

матери

ала по 

теме 

 

56 Практическая работа 
№ 8Решение 
экспериментальных 
задач по теме 
«Металлы» 

1 ПР Уметь применять 

полученные знания 

ПР Повтор 

матери

ала по 

теме 

 

Металлургия 3 часа  

57 Понятие о 

металлургии. Металлы 

в современной технике. 

Основные способы 

промышленного 

получения 

Металлов. 

Производство  чугуна 

1 Урок Знать определение 

металлургии, области 

применения металлов в 

современной технике 

Фронт 

опрос 

П 54-56  

58 Производство стали 1 Урок Знать основные 

реакции, протекающие 

при производстве стали, 

кислородно-

конверторный и 

мартеновский способы 

получения стали 

Инд 

опрос. 

Самост

оятельн

ая 

работа 

П 57-59  

59 Заключительный 
урок по курсу 
неорганической 
химии 

1 Урок   Повтор 

матери

ала по 

теме 

 

Первоначальные представления об органических веществах. Органическая химия 9 

часов 

60 Органическая химия. 

Основные положения 

теории строения 

органических 

соединений А. М. 

Бутлерова. 

Упрощенная 

классификация 

органических 

соединений 

1 Урок Знать особенности 

органических 

соединений, 

классификацию и 

строение, основные 

положения теории хим 

строения А.М. 

Бутлерова 

Фронт 

опрос 

П 60-62  

61 Предельные 

(насыщенные) 

углеводороды 

1 Урок Уметь записывать 

структурные формулы 

представителей 

алканов, их изомеров и 

гомологов, уметь 

называть вещества по 

заместительной 

номенклатуре 

Инд 

опрос. 

Самост

оятельн

ая 

работа 

П 63  



62 Непредельные 

(ненасыщенные) 

углеводороды 

1 Урок Уметь записывать 

структурные формулы 

представителей 

алкенов, их изомеров и 

гомологов, уметь 

называть вещества по 

заместительной 

номенклатуре 

Инд 

опрос. 

Самост

оятельн

ая 

работа 

П 64  

63 Циклические 

углеводороды. 

Природные источники 

углеводородов. Виды 

топлива. 

1 Урок Уметь записывать 

структурные формулы 

циклических 

углеводородов, их 

изомеров и гомологов, 

уметь называть 

вещества по 

заместительной 

номенклатуре 

Фронт 

опрос 

П 65-67  

64 Спирты. Карбоновые 

кислоты. Сложные 

эфиры. Жиры 

1 Урок Знать представителей 

кислородосодержащих 

органических 

соединений 

Сам раб 

Инд. 

опрос 

П 68-69  

65 Углеводы 1 Урок Знать представителей 

углеводов и их значение 

в природе и жизни 

человека 

Фронт 

опрос 

П 70  

66 Аминокислоты. Белки. 1 Урок Знать основные 

функции белков и 

аминокислот в живом 

организме, значение и 

условия разрушения 

белков 

Фронт 

опрос 

П 70  

67 Полимеры 1 Урок Знать представителей 

полимеров и их 

значение в природе и 

жизни человека 

Фронт 

опрос 

П 41  

68 Промежуточная 

аттестация 

1 КР Уметь применять 

полученные знания 

КР Повтор 

темы 

 

 

 

 


