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Содержание программы .9 класс 

Повторение некоторых вопросов курса 8 класса (2 ч) 

Химические элементы и их свойства. Периодический закон и периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева. 

Закономерности изменения свойств элементов в периодах и группах. Относительная электроотрицательность, степень окисления. 

Валентность. Сведения о составе и номенклатуре основных классов неорганических соединений. 
Демонстрации. 1. Образцы неорганических соединений. 2. Модели кристаллических решеток. 3. Опыты, раскрывающие взаимосвязь строения и 

свойств: а) возгонка иода. 

Лабораторный опыт 1. Рассмотрение образцов оксидов, солей, кислот, оснований. 

Раздел 1. Теоретические основы химии ( 14 ч) 

Тема 1. Химические реакции (4 ч) 

Химическая кинетика. Скорость химической реакции. Закон действия масс. Зависимость скорости от условий протекания реакции. 

Катализ и катализаторы. Общие сведения о гомогенном и гетерогенном катализе. Константа равновесия. Химическое равновесие, принцип 

Ле Шателье. 
  Демонстрации. 1. Зависимость скорости  реакции от концентрации реагирующих веществ. 2. Зависимость скорости  реакции от температуры. 3. 

Зависимость скорости  реакции от природы реагирующих веществ. 4. Влияние концентрации реагирующих веществ на химическое равновесие. 5. 

Взаимодействие алюминия с иодом в присутствии воды. 6. Взаимодействие пероксида водорода с оксидом марганца (IV). 7. Димеризация оксида азота 
(IV). 

Лабораторные опыты. 1. Опыты, выясняющие зависимость скорости химической реакции от природы реагирующих веществ (взаимодействие 

цинка с соляной и уксусной кислотами), от площади поверхности соприкосновения (взаимодействие  различных по размеру  гранул цинка  с соляной 
кислотой), от концентрации и температуры (взаимодействие оксида мели (II) c серной кислотой различной концентрации при разных температурах. 2. 

Разложение пероксида водорода в присутствии катализатора. 

Практическая работа.1. Влияние различных факторов на скорость химической реакции. 
Расчетные задачи. 1. Расчеты по термохимическим уравнениям. 2. Вычисление скорости химической реакции по кинетическому уравнению. 3. 

Вычисление скорости химической реакции по графику ее протекания. 

Тема 2. Растворы. Теория электролитической диссоциации (10 ч) 

Сведения о растворах; определение растворов, растворители, растворимость, классификация растворов. 

Электролиты и неэлектролиты. 

Дипольное строение молекулы воды. Процессы, происходящие с электролитами при расплавлении и растворении веществ в воде. 

Роль воды в процессе электролитической диссоциации. Диссоциация электролитов с разным типом химической связи. Свойства ионов. 

Тепловые явления, сопровождающие процессы растворения. 

Сильные и слабые электролиты. Степень диссоциации. Индикаторы. 

Реакции ионного обмена. Химические свойства кислот, солей и оснований в свете теории электролитической диссоциации. Гидролиз 

солей. 
Расчетные задачи. Расчеты по химическим уравнениям, если одно из реагирующих веществ дано в избытке. 



Демонстрации. 1. Испытание веществ, их растворов и расплавов на электрическую проводимость. 2. Влияние разбавления на степень 

диссоциации. Сравнение электрической проводимости концентрированного и разбавленного растворов уксусной кислоты. 3. Движение ионов в 
электрическом поле. 4 получение неводных растворов. 5. Влияние растворителя на диссоциацию. 6. Гидратация и дегидратация ионов. 

Лабораторные опыты. 1. Растворение веществ в воде и бензине. 2. Реакция обмена между растворами электролитов. 

Практические работы. 1. Получение кристаллогидрата из безводной соли. 2. Решение экспериментальных задач по теме «Электролитическая 

диссоциация» 
Экскурсия в любую химическую лабораторию с целью ознакомления с приемами работы с растворами. 

Тема творческой работы. Значение научной теории для понимания окружающего мира, научной и практической деятельности. 

Раздел 2. Элементы-неметаллы и их важнейшие соединения  (25 ч) 

Тема 3. Общая характеристика неметаллов (4 ч) 

Химические элементы-неметаллы. Положение элементов-неметаллов в периодической системе Д.И. Менделеева.  Особенности 

строения их атомов: общие черты и различия. Относительная электроотрицательность. Степени окисления, валентные состояния атомов 

неметаллов. Закономерности изменения значений этих величин в периодах и группах периодической системы. Типичные формы 

водородных и кислородных соединений неметаллов. Распространение неметаллических элементов в природе. 

Простые вещества неметаллы. Особенности их строения. Физические свойства (агрегатное состояние, температура плавления, 

кипения, растворимость в воде). Понятие об аллотропии. Аллотропия углерода, фосфора. Серы. Обусловленность свойств аллотропов 

особенностями их строения; применение аллотропов. 

Химические свойства простых веществ-неметаллов. Причины химической инертности благородных газов, низкой активности 

азота, окислительных свойств и двойственного поведения серы, азота, углерода и кремния в окислительно-восстановительных реакциях. 

Общие свойства неметаллов и способы их получения. 

Водородные соединения неметаллов. Формы водородных соединений 

Закономерности изменения физических и химических свойств водородных соединений в зависимости от особенностей строения 

атомов образующих их элементов. Свойства водных растворов водородных соединений неметаллов. Кислотно-основная характеристика их 

растворов. 

Высшие кислородные соединения неметаллов. Оксиды и гидроксиды. Их состав, строение, свойства. 
Демонстрации.  1. Образцы простых веществ-неметаллов их соединений. 2. Коллекция простых веществ-галогенов. 3. Растворимость в воде 

кислорода, азота, серы, фосфора.                                         4. Электропроводность неметаллов.   8. Взаимодействие азота, фосфора и углерода с 

металлами и водородом.   9. Взаимодействие брома с алюминием. 
Лабораторные опыты. 2. Ознакомление с образцами соединений галогенов.  

Тема 4. Подгруппа кислорода и ее типичные представители (3 ч) 

Общая характеристика элементов подгруппы кислорода. Закономерные изменения в подгруппе. Физические и химические свойства 

халькогенов – простых веществ. Халькогениды, характер их водных растворов. Биологические функции халькогенов. Сера как простое 

вещество. Аллотропия серы. Переход аллотропных форм друг в друга. Химические свойства серы. Применение серы. Сероводород, 



строение, физические и химические свойства.. восстановительные свойства сероводорода. Качественная реакция на сероводород и 

сульфиды. Сероводород и сульфиды в природе. Воздействие сероводорода на организм человека. Получение сероводорода в лаборатории. 

Кислородсодержащие соединения серы. Оксид серы (IV). Сернистая кислота. Состав, строение, свойства. Окислительно-

восстановительные свойства кислородсодержащих соединений серы (IV). Сульфиты. Гидросульфиты. Качественная реакция на 

сернистую кислоту и ее соли. Применение кислородсодержащих соединений серы (IV). 

Оксид серы (VI)., состав, строение, свойства. Получение оксида серы (VI). Серная кислота, состав, строение, физические свойства. 

Особенности ее растворения в воде. Химические свойства разбавленной и концентрированной серной кислоты. Качественная реакция на 

сульфат-ион. Применение серной кислоты. 
Демонстрации.  5. Получение моноклинной и пластической серы. 10. Взаимодействие серы с водородом, медью, натрием, кислородом.   Дем.20. 

Качественные реакции а анионы: сульфид-ион, сульфат-ион. Дем.19. Получение оксида серы (IV) и окисление его в присутствии катализатора. 
Лабораторные опыты.  1. Ознакомление с образцами серы и ее природных соединений.   4. Качественные реакции на анионы кислот. 7. 

Гидролиз солей, образованных сильными и слабыми кислотами. 8. Распознавание хлоридов и сульфатов. 

Тема 5. Подгруппа азота и ее типичные представители (6 ч) 

Общая характеристика элементов подгруппы азота. Свойства простых веществ элементов подгруппы азота. Важнейшие 

водородные и кислородные соединения элементов подгруппы азота, их закономерные изменения. История открытия и исследования 

элементов подгруппы азота. 

Азот как элемент и простое вещество. Химические свойства азота. Аммиак, строение, свойства, водородная связь между атомами 

аммиака. Механизм образования иона аммония. Соли аммония, их химические свойства. Качественная реакция на ион аммония. 

Применение аммиака и солей аммония.  

Оксиды азота. Строение оксида азота (II), оксида азота (IV). Физические и химические свойства оксидов азота. 

Азотная кислота, состав и строение. Физические и химические свойства азотной кислоты. Окислительные свойства азотной 

кислоты. Составление уравнений реакций взаимодействия азотной кислоты с металлами методом электронного баланса. Соли азотной 

кислоты – нитраты. Качественные реакции на азотную кислоту и ее соли. Получение и применение азотной кислоты и ее солей. 

Фосфор как элемент и как простое вещество. Аллотропия фосфораю. Физические и химические свойства фосфора. Применение 

фосфора. Водородные и кислородные соединения фосфора. Фосфорная кислота и ее соли. Качественная реакция на фосфат-ион. 

Минеральные удобрения: классификация, примеры, особенности физиологического воздействия на растения. Проблема связанного 

азота. Проблема научно обоснованного использования минеральных удобрений в сельском хозяйстве. Расчеты питательной ценности 

удобрений. Проблема накопления нитратов. 
Демонстрации.  6. Получение белого фосфора и его возгорание на воздухе. 7. Получение оксидов азота. 13. Получение аммиака и исследование его 

свойств. 15.  Опыты, подтверждающие общие химические свойства кислот. 16. Горение серы и угля в азотной кислоте. Воспламенение скипидара в 

азотной кислоте. 

Практические работы.  1. Получение аммиака и исследование его свойств. Ознакомление с химическими свойствами водного раствора аммиака.  

2. Распознавание минеральных удобрений. 

Тема 6. Подгруппа углерода и ее типичные представители (3 ч) 



Общая характеристика элементов подгруппы углерода. Электронное строение атомов подгруппы углерода, распространение в 

природе. 

Углерод как простое вещество. Аллотропия углерода: алмаз, графит, фуллерены. Адсорбция. Химические свойства углерода. 

Кислородные соединения углерода. Оксиды углерода, строение, свойства, получение. Угольная кислота и ее соли. Качественная 

реакция на карбона-ион. 

Кремний и его свойства. Кислородные соединения кремния: оксид кремния (IV), кремниевая кислота, состав, строение, свойства. 

Силикаты. Силикатная промышленность. Краткие сведения о керамике, стекле, цементе. 

Понятие о круговороте химических элементов на примере углерода, азота, фосфора и серы. 

Демонстрации. 11. Восстановление свинца из оксида на поверхности угля.  12. Получение кремния и силана. 14. Получение и 

исследование свойств диоксида углерода. 18. Получение кремниевой кислоты. 20. Качественная реакция на карбонат-ион.  

Лабораторные опыты. 3. Получение углекислого газа и изучение его свойств. 5. Восстановительные свойства углерода и водорода. 

6. Получение угольной кислоты из оксида углерода (IV) и изучение ее свойств. 

Практическая работа.  3. Получение оксида углерода (IV) и изучение его свойств. Распознавание карбонатов. 

Расчетные задачи. Вычисление массы или объема продукта реакции по известной массе или объему исходного вещества, 

содержащего примеси.   

Тема 7. Общие сведения об органических соединениях (8 ч) 

Понятие о полимерных и химических соединениях. Мономер; полимер; способность атомов углерода и кремния к образованию 

последних. 

Соединения углерода – предмет самостоятельной науки – органической химии. Первоначальные сведения о строении органических 

веществ. Некоторые положения и роль теории А.М. Бутлерова в развитии этой науки. Понятие о гомологии и изомерии. 

 Основные классы углеводородов. Алканы.  Электронное и пространственное  строение предельных углеводородов (алканов). 

Изомерия и номенклатура предельных углеводородов. Физические и химические свойства алканов. Способность алканов к реакции 

замещения и изомеризации. 

 Непредельные углеводороды – алкены и алкины. Электронное и пространственное  строение  алкенов и алкинов. 

Гомологический ряд алкенов. Номенклатура. Физические и химические свойства алкенов. Способность алкенов к реакции присоединения и 

полимеризации. Понятие о полимерных химических соединениях: мономер, полимер, степень полимеризации. Полиэтилен, пролипропилен 

– представители полимеров. Алкины, номенклатура, свойства. 

 Распространение углеводородов в природе. Состав нефти и характеристика основных продуктов, получаемых из нефти. 

 Кислородсодержащие органические соединения.  Понятие о функциональной группе. Гомологические ряды спиртов и карбоновых 

кислот. Общие формулы классов этих соединений. Физиологическое действие спиртов на организм. Химические свойства спиртов: горение, 

гидрогалогенирование, дегидратация. Понятие о многоатомных спиртах (глицерин). Общие свойства карбоновых кислот. Реакция 

этерификации. 



Биологически  важные соединения. Химия и пища: жиры, углеводы, белки – важнейшие составные части пищевого рациона 

человека и животных. Свойства жиров и углеводов. Роль белков в природе и их химические свойства: гидролиз, денатурация.  
Демонстрации. 21. Коллеция «Нефть и нефтепродукты» 22. Модели молекул органических соединений. 23. Получение этилена и его 

взаимодействие с бромной водой и раствором перманганата калия. 24. Воспламенение спиртов. 25. Опыты, подтверждающие химические свойства 
карбоновых кислот. 26. Реакция этерификации. 

 27. Модель молекулы белка. 28. Денатурация белка. 29. Примеры углеводородов в различных агрегатных состояниях. 30. Получение ацетилена и его 

взаимодействие с бромной водой. 

    Практическая работа.  4. Определение качественного состава органического вещества. 

Раздел III. Металлы (19 ч) 

Тема 8. Общие свойства металлов ( 9 ч) 

 Положение металлов в периодической системе. Особенности строения атомов металлов : s-, p-, d-элементов. Значение энергии 

ионизации. Металлическая связь. Кристаллические решетки. Общие и специфические физические свойства металлов. Общие химические 

свойства металлов. Электрохимический ряд напряжения металлов. Использование электрохимического ряда напряжения металлов при 

выполнении самостоятельных работ. Электролиз расплавов и растворов солей. Практическое значение электролиза. Способность металлов 

образовывать сплавы. Общие сведения о сплавах. 

Понятие о коррозии металлов. Коррозия металлов – общепланетарный  геохимический процесс; виды коррозии: химическая и 

электрохимическая – и способы защиты от нее.  
Демонстрации. 1.Образцы металлов и их соединений, изучение их электрической проводимости. 2. Теплопроводность металлов. 3. Модели 

кристаллических решеток металлов.   4. Взаимодействие металлов с неметаллами и водой. 5. Электролиз растворов хлорида меди и иодида калия. 6. 

Опыты по коррозии металлов и защите металлов от нее. Оборудование  Центра «Точка роста» 

Лабораторные опыты. 1. Рассмотрение образцов металлов, их солей и природных соединений. 2.  Взаимодействие металлов с растворами 

солей. 3. Ознакомление с образцами сплавов. 

 Тема  9. Металлы главных и побочных подгрупп (10ч) 

 Металлы – элементы I - II групп. Строение атомов химических элементов IА- и  IIА- групп, их сравнительная характеристика. 

Физические и химические свойства простых веществ, оксидов и гидроксидов, солей. Применение щелочных и щелочноземельных металлов. 

Закономерности распространения щелочных и щелочноземельных металлов в природе, их получение электролизом соединений. Минералы 

кальция, их состав, особенности свойств, области практического применения. Жесткость воды и способы ее устранения. Роль металлов I и  

II групп в живой природе.  

 Алюминий: химический элемент. Простое вещество. Физические и химические свойства. Распространение в природе. Основные 

минералы.  Применение в современной технике. Важнейшие соединения алюминия: оксиды и гидроксиды; амфотерный характер их свойств. 

 Металлы IVA- группы – p- элементы. Свинец и олово: строение атомов, физико-химические свойства простых веществ; оксиды и 

гидроксиды олова и свинца. Исторический очерк о применении этих металлов. Токсичность свинца и его соединений, основные источники 

загрязнения ими окружающей среды.  



 Железо, марганец, хром как представители d-элементов. Строение атомов, свойства химических элементов. Железо как простое 

вещество. Физические и химические свойства. Состав, особенности свойств и применение чугуна и стали как важнейших сплавов железа. О 

способах химической антикоррозийной защиты сплавов железа. Краткие сведения о важнейших соединениях  металлов (оксиды и 

гидроксиды), их поведение в окислительно-восстановительных реакциях соединения железа – Fe2+, Fe3+. Качественные реакции на ионы 

железа. Биологическая роль металлов. 
 Демонстрации. 7. Горение, взаимодействие с водой лития и натрия.8. Взаимодействие с водой оксида кальция. 9. Качественные реакции на 
ионы кальция и бария.  10. Устранение жесткости воды. 11. Механическая прочность оксидной пленки алюминия. 12. Взаимодействие алюминия с 

водой. 13. Взаимодействие алюминия с бромом, кислотами, щелочами.  Дем.14. Взаимодействие соединений хрома  (II) и (III) с кислотами и щелочами. 

15. Получение оксида хрома (III) разложением бикарбоната аммония.     
Лабораторные опыты. 4. Ознакомление с образцами природных соединений кальция. 5. Ознакомление с образцами алюминия и его сплавов.  6. 

Ознакомление с образцами чугуна и стали. 7. Свойства оксидов и гидроксидов алюминия. 8. Получение и исследование свойств гидроксидов железа (II) и 

(III). 9. Качественные реакции на ионы железа. 10. Взаимодействие цинка и железа с растворами кислот и щелочей. 
Практическое занятие. Решение экспериментальных задач по теме «Металлы». 

Тема творческой работы. Металлы и современное общество. 

Раздел IV. Производство неорганических веществ. ( 8 ч) 

Тема 10. Производство неорганических веществ и их применение (8часов) 

 

 

Химическая технология как наука. Взаимосвязь науки химии с химической технологией (значение учений о кинетике, катализе, 

энергетике химических реакций в химической технологии). Понятие о химико-технологическом процессе. Понятие осистемном подходе к 

организации химического производства; необходимость взаимосвязи экономических, экологических. Технологических требований. Химико-

технологический процесс на примере производства серной кислоты контактным способом. Различные виды сырья для производства серной 

кислоты. Синтез аммиака. Условия протекания химических реакций, их аппаратурное оформление. Способы управления химическими 

реакциями в производственных условиях. Принципы химической технологии. Научные способа организации и оптимизации производства в 

современных условиях. Понятие о взаимосвязи: сырье – химико-технологический процесс – продукт. 

Металлургия. Химико-технологические основы получения металлов из руд. Доменное производство. Различные 

способыпроизводства стали. Легированные стали. Проблема рационального использования сырья. Перспективные технологии получения 

металлов. 
Демонстрации. 1. Кодограммы и динамическое пособие «Производство серной кислоты».  2. Коллекция металлов и горных пород.  3. Слайды о 

химической технологии. 4. Модели производства серной кислоты и аммиака.   
Лабораторный опыт.   Ознакомление с образцами сырья для производства серной кислоты. 

Расчетные задачи. Определение массовой или объемной доли выхода продукта в процентах от теоретически возможного. 

 



 Направления развития химических и металлургических производств: малоотходные производства, короткие технологические 

циклы, утилизация отходов, замкнутость технологических циклов и т.д. 

Тема 11. Повторение( 2 часа) 

 

Планируемые результаты: 

личностные ,метапредметные , предметные. 

знать/понимать: 

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

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

химическая связь, вещество, классификация веществ, моль, молярная масса, молярный объем, химическая реакция, классификация 

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

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

уметь: 

 называть химические элементы, соединения изученных классов; 

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

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

и главных подгрупп; сущность реакций ионного обмена; 

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

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

неорганических веществ;  

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

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

реакций ионного обмена;  

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

системы Д. И. Менделеева; уравнения химических реакций; 

 обращаться с химической посудой и лабораторным оборудованием; 

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

карбонат-ион; 

 вычислять массовую долю химического элемента по формуле соединения; массовую долю вещества в растворе; количество 

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

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни: 

 для безопасного обращения с веществами и материалами; 

 экологически грамотного поведения в окружающей среде; 



 оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека; 

 критической  оценки  информации о веществах, используемых в быту; 

 приготовления растворов заданной концентрации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование уроков  химии  

 в  9 классе. 
Календ. 

сроки 

дата 

№

№ 

уро

ко

в 

Тема (раздел), 

кол-во часов 

Планируемые 

результаты обучения 

Возможные 

виды 

деятельности 

учащихся/ 

 

Дом 

.зад. 

Возможные 

направления 

творческой, 

исследова-

тельской, 

проектной 

деятельности 

учащихся 

Освоение 

предметных 

знаний 

(базовые 

понятия) 

УУД 

 

факт 

 план 

 

 

 

 

4.09  

 

 

1 

Повторение. 

2 часа 

 

Правила ТБ в 

кабинете 

химии. 

 на уроках 

химии. 

Химический 

элемент. 

Периодический 

закон .и система 

формирование 

первоначальных 

систематизированных 
представлений о 

веществах, 

представлений о 

значении химической 
науки в решении 

современных 

экологических проблем, 
знание предмета и задач 

химии, правил 

поведения в кабинете, 
умение отличать тела от 

веществ. 

 М.умение самостоятельно определять 

цели своего обучения, ставить; 

выделять общие признаки 
определенного класса предметов и 

явлений, находить различия между 

ними. 

2)  
 Л. формирование ответственного 

отношения к учению,  развитие и 

навыков самостоятельной работы с 
учебными пособиями, другими 

информационными ресурсами 

Работа с 

учебником, 

выполнение 
заданий в тетради 

Заполнение 

таблицы 

.повтори

ть  

  

    Приобретение опыта 

использования 
различных методов 

изучения веществ, 

умение объяснять 
значение химических 

терминов 

М: понимание значения таких понятий, 

как теория, эксперимент, анализ и 
синтез; понимание значимости 

профессиональной деятельности 

химиков. 
Л: формирование убежденности в 

позитивной роли химии в жизни 

Задачни

к  

Как возникла 

химическая наука 
В лаборатории 

алхимика 



общества, понимание особенностей 

методов, применяемых в 

профессиональной деятельности 
химиков. 

 5.09      

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Состав и 

номенклатура 

основных 

классов 

неорганической 

химии 

 

 Овладение навыками 

безопасного обращения 
с веществами, 

используемыми  в 

повседневной жизни, 

правил поведения  и 
техники безопасности в 

кабинете химии   

 М: Развитие навыков самоорганизации 

учебной деятельности, поиска средств 
ее осуществления, понимание 

особенностей труда персонала 

химической лаборатории 

 Л. Развитие умений управлять своей 
познавательной деятельностью, 

оценивать ситуацию и оперативно 

принимать решение, находить 
адекватные способы взаимодействия с 

одноклассниками во время учебной 

деятельности 

 Выполнение 

практической 
работы в 

соответствии с 

инструкцией 

повтори

ть 

 

   Раздел 1  Теоретические основы химии .14 ч 

Тема 1. Химические реакции.4ч.                                                                       

 11.09 3 

  3 

Энергетика 

химических 

реакций . 

 Умение описывать и 
характеризовать типы 

химических реакций  и   

связывать с 
химическими 

явлениями в природе, 

наблюдать и сравнивать 

свойства веществ.  
 

 М. овладение сведениями о сущности 
и особенностях физических  и  

химических явлений, развитие 

способностей к наблюдениям, 
систематизации информации, 

способности выделять наиболее  

 

Работа с 
учебником,  

 Проведение 

лабораторных 
опытов 

выполнение 

заданий в тетради 

Выполнение теста 

 
 Задачник 

 П.1-2 

 

 12.09 4 Скорость 

химической 

реакции . 

Промышлен- 

ность Адыгеи 

 

Знание влияние 

температуры, давления , 
концентрации. 

 

 

 
 

 

 М. Углубление преставлений о 

материальном единстве мира, развитие 
и навыков самостоятельно го 

приобретения новых знаний, 

самоорганизации учебной 

деятельности и поиска средств ее 
осуществления, тренировка памяти. 

Формирование  и развитие  

 Работа с 

учебником п.5 
Проведение 

лабораторных 

опытов 

выполнение 
заданий в тетради 

Выполнение 

 

 Задачник 
П.3-4 

 

 

 



 компетентности в области  

использования ИКТ. 

Л. Развитие готовности к 
самообразованию и решению 

творческих задач.  

тестовых заданий 

 18.09 5 Практическая 

работа №1 по 

теме: «Влияние 

различных 

факторов на 

скорость 

химической 

реакции». 

Оборудование 

Центра «Точка 

роста» 

 Умение сопоставлять 
простые и сложные 

реакции извлекать 

информацию их 

химической формулы  

 М. Умение создавать, применять и 
преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных 

и познавательных задач. 

Л. формирование ответственного 
отношения к учению, готовности  и 

способности к  саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации 
к обучению и познанию.  

Моделирование 
молекул 

Работа с 

учебником п.6,7 

Проведение 
лабораторных 

опытов 

выполнение 
заданий в тетради 

Выполнение 

тестовых заданий 

 
 Повт.  

Стр.25 

 

 

 

 
 

 

 

 

19.09 

 

 

 

 

 

 

6 Химическое 

равновесие. 

Принцип Ле – 

Шателье.   

 

 

 

 

 Умение распознавать 

Способы смещения 

химического 
равновесия 

 

 

 
 

М. умение определять изученные 

понятия, обобщать, делать выводы. 

Л. воспитание: патриотизма, уважения 
к Отечеству, гордости за 

отечественную науку. 

 

 

 

Беседа. 

 Работа с 

учебником п 
Выполнение 

тестовых заданий 

 Задачник 

по химии.  

П.2 

 Великий химик 

 

Тем. 
 

№2 

  

Растворы. 

Теория  

электролитической 

диссоциации 

 

10 ч 

    

 25.09 7 Немного 

о растворах 

 

 Знание полярного и 

неполярного 

растворителя. Диполь. 

М. Умение создавать, применять и 

преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных 

и познавательных задач, умение 
проводить вычисления. 

Л. формирование ответственного 

отношения к учению, готовности  и 

 Работа с 

учебником  

Решение задач 

Выполнение 
тестовых заданий  

 Задачи на 

вычислен 

П3-.6. 

 

 



способности к  саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации 

к обучению и познанию 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

26.09 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

2.10 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

  9 

Ионы –

проводники 

электричества. 

 

 

 

 

 

 

Кристал-

логидраты 

 Понимание катионов и 

анионов. Электролитов 

и неэлектролитов. ТЭД. 

 М. Умение определять понятия, 

создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, 
самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные 

связи и делать выводы. 
Л. воспитание: патриотизма, уважения 

к Отечеству, гордости за 

отечественную науку на примере 
жизни, деятельности и научного 

подвига Д.И. Менделеева.  

Работа с 

учебником п.7 

Выполнение 
заданий к п.  

Выполнение 

тестовых заданий 

 Задачник. 

П.4  

Стр.25 
 

 

 

 
 

 

П.4 
Стр.23 

 Гений русской 

науки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.10 

 

 

 

 

10 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

Механизм 

электролитичес

кой 

диссоциации 

веществ с 

полярной 

ковалентной 

связью 

 

 

 

 Умение определять  

химическую связь      
элементов. Понимать 

сущность ТЭД 

 
 

 

 

 
 

 

 

 М.Умение определять понятия, 

создавать обобщения, устанавливать 
аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, 
устанавливать причинно-следственные 

связи и делать выводы. 

Л. формирование ответственного 

отношения к учению, готовности  и 
способности к  саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации 

к обучению и познанию 

Викторина 

Работа с 
учебником п.9 

Выполнение 

заданий к п 9 
Выполнение 

тестовых заданий 

Задачи 1-3 

П .5 
Стр.26 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

9.10 
 

11 

 

Свойства 

ионов. 

 

 Знание катионов и 

анионов. Сильный и 

слабый окислители. 

   

П.6 

Стр.31 

 

 10.10 12 Сильные и 

слабые 

электролиты. 

 

Умение определять 

валентность  
химических      

элементов. Умение 

пользоваться  ПСХЭ 

 М.Умение определять понятия, 

создавать обобщения, устанавливать 
аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, 

Работа с 

учебником п.14 
Выполнение 

заданий к п.14  

Выполнение 

П.7  



при определении 

валентности элемента, 

составлять формулы   
бинарных соединений 

по известной 

валентности 

устанавливать причинно-следственные 

связи и делать выводы. 

Л. формирование ответственного 
отношения к учению, готовности  и 

способности к  саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации 
к обучению и познанию 

тестовых заданий 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

16.10 

 

 

 

 

 

 

 

 

    13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Реакции 

ионного обмена 

 

Кислоты и 

основания как 

электролиты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Умение  определять 

сущность реакций 

ионного обмена ,а 
также связь между 

числом структурных  

единиц в веществе и 
количеством вещества,  

по их химическим 

формулам, умение 

определять катионы и 
анионы и доводить до 

сокращенного ионного 

уравнения. 

  М.Умение самостоятельно ставить и  

формулировать новые задачи в 

обучении и познавательной 
деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной 

деятельности  
Л. формирование ответственного 

отношения к учению, готовности  и 

способности к  саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации 
к обучению и познанию, формирование 

целостного мировоззрения, 

соответствующего современному 
уровню развития науки и 

общественной практики. 

 Занимательные 

задания 

Работа с 
учебником п12 

Выполнение 

заданий к п. 
12Выполнение 

тестовых заданий  

П.8 №2 

П.9 

 

 17.10 14 Практическая 

работа №2 по 

теме: 

«Растворы» 

Электролитиче

ская 

диссоциация». 

 

 

 

 

Распознание растворов 

кислот и щелочей. И их 

свойства. 

    



    

 

 

 23.10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

К.Р.№1 по теме: 

«Химические 

реакции.ТЭД». 

 

 

 

 

 

 

 

 Понимание сущности 
гидроксид-ион. 

щелочи.соли. 

нерастворимые 
основания 

Амфотерность. 

Обобщение и контроль 

знаний 
 

 

 

 М. Умение самостоятельно ставить и  
формулировать новые задачи в 

обучении и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и 
интересы своей познавательной 

деятельности  

Л.формирование ответственного 

отношения к учению, готовности  и 
способности к  саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации  

 

 Работа с 
учебником п. 

Выполнение 

заданий к п.п14 
  Выполнение 

тестовых заданий 

Выполнение 

лабораторных 
опытов 

 п.№10 -11 
стр. 50 

  

 
 

 

 

 
 

 

 

 

  Р2 Элементы – 

неметаллы и их 

важнейшие 

соединения 

 

25 часов     

 24.10 16  

 

 

 

 

 

 

  

Элементы – 

неметаллы и их 

важнейшие 

соединения 

 

 

 

 

 
 

М. Развитие способности 

самостоятельно планировать пути 

достижения целей, в том числе 
альтернативные, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных 
задач. 

 Л. воспитание российской 

гражданской идентичности: 
патриотизма, уважения к Отечеству 

гордости за российскую  науку на 

примере М.В. Ломоносова 

 
 

  
повторить 

 



 

Тема №3     
                               Общая характеристика неметаллов .4 часа 

   

 6.11 17 Положение 

неметаллов в 

ПС. 

Охрана 

окружающей 

среды  Адыгеи 

Знание расположение 

элементов неметаллов 

в таблице Д.И. 

Менделеева 

  П.12  

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

7.11 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Получение. 

Физические и 

химические 

свойства 

неметаллов 

 

Уравнение 

химических 

реакций 

 Умение находить массу 

одного из исходных 
веществ или продукта 

реакции, используя 

Закон     сохранения  
массы  веществ  в 

химических реакциях, 

умение составлять 
простые уравнения 

химических реакций 

М. Развитие способности 

самостоятельно планировать пути 
достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы 
решения учебных и познавательных 

задач. 

 Л. воспитание российской 
гражданской идентичности: 

патриотизма, уважения к Отечеству 

гордости за российскую  науку на 

примере М.В. Ломоносова 

Работа с 

учебником 
п.13Выполнение 

заданий к п.13 

   

П.13  

 

 

13.11 19 .Решение задач: 

расчеты по 

химическим 

уравнениям . 

умение составлять 

простые уравнения 
химических реакций 

М. Развитие способности 

самостоятельно планировать пути 
достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы 
решения учебных и познавательных 

задач. 

 Моделирование 

Работа с 
учебником п.13 

Выполнение 

заданий  
задачника 

    

Задачи 

п.12-13 
 

 



 

 14.11 20 Водородные и 

кислородные 

соединения 

неметаллов. 

 Умение 

классифицировать 

химические реакции по 
выбранному признаку  

М. Умение составлять 

классификационные и сравнительные 

таблицы и схемы, опорные конспекты. 
Умение определять понятия. Создавать 

обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать. 
Л. формирование ответственного 

отношения к учению, готовности  и 

способности к  саморазвитию и 
самообразованию на основе мотивации 

к обучению и познанию 

Работа с 

учебником п.22 

  П 14  

     Умение составлять 

уравнения химических 
реакций и проводить 

расчеты по ним. 

Умение решать  

химические задачи. 

 М.  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. 
Л. формирование ответственного 

отношения к учению, готовности  и 

способности к  саморазвитию и 
самообразованию на основе мотивации 

к обучению и познанию 

 Моделирование 

Работа с 
алгоритмом  

Выполнение 

заданий п.22  

Решение 
расчетных  задач   

п.22 

 . 
 

 

          

   Тема №4 .Подгруппа кислорода.3 ч.                                                           

 20.11 21  Физические и 

химические 

свойства 

элементов 

подгруппы 

кислорода. 

 Формирование понятия 

о закономерности 
изменения свойств 

элементов в главных 

подгруппах ПС 

Л. формирование целостного 

мировоззрения, соответствующего 
современному уровню развития науки, 

учитывающего особенности 

химического знания . 

 М.  Умение самостоятельно  
определять цели своего обучения, 

ставить и  формулировать новые 

 Составление, 

таблицы. Схемы 
 

Выполнение 

заданий к п.23-24  

Решение 
расчетных  задач   

  

 
П.15-16 

Стр.77 

 



задачи в обучении и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной 
деятельности.  

 

 21.11 22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сера как 

простое 

вещество. 

Аллотропия 

 Понимание 
химического языка, 

умение переводить  

информацию из одной 

формы представления в 
другую. Ее применение. 

 М.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 организовывать  учебное 
сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и 

сверстниками;   работать 
индивидуально и в группе. 

Л.формирование целостного 

мировоззрения, соответствующего 
современному уровню развития науки; 

 

 

формирование ответственного 
отношения к учению, готовности  и 

способности к  саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации 
к обучению и познанию 

Работа с 
учебником 

п.25Выполнение 

лабораторных 

опытов, 
выполнение  

 заданий  

задачника 
выполнение 

тестовых заданий 

 П.17  

   

 

 27.11 23 Кислородсодер

жащие 

соединения 

 Знание валентности 
серы и их виды 

соединений. 

 М.умение соотносить свои действия с 
планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей 

Самостоятельная 
работа с 

учебником п.26-27 

П.19-20 
Стр.105 

 

« Вещества в 
технике» 

  



серы. деятельности в процессе достижения 

результата, определять 

способы  действий в рамках 
предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся 
ситуацией; 

 Л. формирование ответственного 

отношения к учению, готовности  и 
способности к  саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации 

к обучению и познанию 

«Природоохран

ительное 

значение 
очистных 

сооружений и 

экологически 
чистых 

технологий» 

   Тема№5 

Подгруппа 

азота  . 6 часов 

     

 28.11 24 Получение и 

свойства 

элементов 

подгруппы 

азота. 

Промышленнос

ть Адыгеи. 

 

 Знание сходства и 

различий элементов 

данной подгруппы. 
 

М:  Умение создавать, применять и 

преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных 
и познавательных задач, умение 

проводить вычисления. 

 Л.формирование целостного 
мировоззрения соответствующего 

современному уровню развития науки, 

развитие познавательной активности; 

Работа с текстом 

учебника 

П.21-22 

Стр .114-

117 

 

      М: Умение делать  выводы из проведенных химических опытов 
составлять 

 классификационные схемы, применять  символико-графические 

средства наглядности. 

 Л. 
формирование коммуникативной компетентности в общении 

и  сотрудничестве со сверстниками, взрослыми в процессе 

образовательной,  учебно-исследовательской, деятельности; 

 

 

   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.12 25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аммиак . 

Медицина 

Адыгеи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Умение вычислять     

концентрацию 

растворов. 
(массовую долю  

растворенного 

вещества) по массе 
растворенного вещества 

и объему или массе  

растворителя. 

 М.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. 

 Л.формирование ответственного 

отношения к учебе, готовности и 

способности обучающихся к 
саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и 

познанию,  осознанному выбору и 
построению дальнейшей 

индивидуальной траектории 

образования. 

Самостоятельная 

работа с 

учебником п.23  
 Решение заданий  

задачника п.23 

Выполнение 
тестовых заданий 

П.23 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 5.12 26 Оксиды азота 

Экология 

Адыгеи. 

 П.24  

 11.12 27 Азотная 

кислота и ее 

соли. 

 Уметь вычислять 

массу, объем 

,количество, 
растворенного вещества 

и растворителя по 

определенной 
концентрации раствора, 

приготавливать 

растворы заданной 

концентрации.  

 

 М. умение организовать свою работу, 

планировать деятельность, 
осуществлять учебное  сотрудничество 

и совместную деятельность с учителем 

и сверстниками, работать 
индивидуально и в паре  

Л.формирование ответственного 

отношения к учебе, готовности и 

способности обучающихся к 
саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению 

Работа с 

учебником 

П.25 

Стр.143 

 

    

 



 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

12.12 28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практическая 

работа №3 по 

теме: 

«Получение 

аммиака и его 

свойства». 

Оборудование 

Центра «Точка 

роста» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Умение применять 

законы  при проведении 

химических расчетов. 
Умение определять 

соотношение объемов 

газов и их смесей в 
химических реакциях, 

находить 

относительную 
плотность газов по 

значениям их 

молекулярных масс, 

рассчитывать 
относительные 

молекулярные массы 

газообразных веществ 
по значению их 

относительной 

плотности. 

 М.Умение самостоятельно  определять 

цели своего обучения, ставить и  

формулировать новые задачи в 
обучении и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной 
деятельности; 

 умение самостоятельно планировать 

пути  достижения целей,  в том числе 
альтернативные,  осознанно 

выбирать  эффективные способы 

решения учебных и познавательных 

задач. 
 

Л.формирование ответственного 

отношения к учебе, готовности и 
способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению 

работа с 

учебником 

п.25 
 Отчет 

практической 

работы. 

 П.23. 

Стр128 

 

 
 

18.12 29  

Фосфор и его 

соединения 

 

 

 

 

 

 

Знание свойств 
элемента фосфора. Его 

модификацию  

  П.26 
Стр146 

П.27 

Стр.154 

 

   Минеральные 

удобрения 

 

Экология 

Адыгеи 

 Знание состава 

минеральных 

удобрений,  « средняя 
относительная 

молекулярная масса», 

умение использовать 

 М. умение соотносить свои действия с 

планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей 
деятельности в процессе достижения 

результата, определять 

способы  действий в рамках 

Просмотр 

фильма 

Выполнение 
тестовых 

заданий 

Повторить  

Стр293 

П.55 

 Гидросфера- 

водная 

оболочка 
Земли», « 

Основные 

источники 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Тема №6 

Подгруппа 

углерода . 3часа 

информацию о составе 

при решении задач 

Использование в 
сельском хозяйстве 

предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся 
ситуацией; 

Л. формирование основ экологической 

культуры соответствующей 
современному уровню экологического 

мышления, развитие опыта 

экологически ориентированной 
рефлексивно-оценочной и 

практической  деятельности в 

жизненных ситуациях. 

 

загрязнений 

гидросферы», 

«Транспорт –
источник 

загрязнений» 

 
«Международно

е соглашение о 

защите » 

 19.12 30 Подгруппа 

углерода . 

Углерод и 

кремний. 

Промышленнос

ть Адыгеи. 

 

 

 Знания об углероде 

кремнии как о 

химических элементах 
и простых веществах, о 

методах получения 

углерода в лаборатории 
и в промышленности 

М. умение организовывать  учебное 

сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и 
сверстниками;   работать 

индивидуально и в группе: находить 

общее решение и разрешать 
конфликты на основе согласования 

позиций и учёта 

интересов;  формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё 
мнение; 

 Л. Л.формирование ответственного 

отношения к учебе, готовности и 
способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и 
познанию 

 

Демонстрация 

 презентации 
 

 Работа с 

учебником 
п.28. 29.30 

Работа с 

диаграммами 

 Выполнение 
заданий в 

тетради  

 

 Учебник 

задания к 

параграфу, 
 Задачник  

 



 25.12 31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.Практическая 

работа №4. 

«Получение 

оксида 

углерода и 

изучение его 

свойств». 

  

Оборудование 

Центра «Точка 

роста» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Умение наблюдать 

превращения 

изучаемых 
веществ,  описывать  

свойства вещества,  

применять   полученные 
знания при проведении 

химического 

эксперимента,  
приобретение опыта 

использования 

различных  методов 

изучения веществ: 
наблюдения за их 

превращениями при 

проведении несложных 
химических 

экспериментов с 

использованием 

лабораторного 
оборудования и 

приборов; 

 М. умение решать исследовательским 

путем  поставленную проблему 

Л.формирование ответственного 
отношения к учебе, готовности и 

способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на 
основе мотивации к обучению 

Выполнение 

лабораторных 

опытов, по 
инструкции. 

Составление  

отчета о 
практической 

работе 

 

П.32 стр.173 

 
П.32 стр.173 

отчет о 

практической 
работе 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 26.12 32 

 

 

Контрольная 

работа №2 по 

 теме: 

«Неметаллы» 

 

 

 
Обобщение и контроль 

знаний 

 
 

 

 

   
 

 

повторить 

 



   

Общие сведения об органических соединениях.  8 часов. 

 

 

 

8.01 33 Правила 

поведения и ТБ 

на уроках 

химии 

Органическая 

химия. 

Основные 

положения 

теории А.М. 

Бутлерова. 

 Знание химических 

свойств  особенностей 
горения веществ на 

воздухе и в чистом 

кислороде. 
Знание причин 

многообразия 

органических веществ. 

М.Умение самостоятельно  определять 

цели своего обучения, ставить и  
формулировать новые задачи в 

обучении и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и 
интересы своей познавательной 

деятельности; 

 Л.формирование ответственного 
отношения к учебе, готовности и 

способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению 

Работа с 

учебником п  
Выполнение 

заданий в 

тетради  
 Выполнение 

тестовых 

заданий 
 

Задачник по 

химии 
П.42-43 

 

 9.01 34 Предельные 

углеводороды 

 

 

 Умение строить 

углеродный скелет , 

определять 
соотношение объемов 

газов и их смесей в 

химических реакциях, 

находить 
относительную 

плотность газов по 

значениям их 
молекулярных масс, 

рассчитывать 

относительные 

молекулярные массы 
газообразных веществ 

по значению их 

относительной 
плотности. 

М.Умение самостоятельно  определять 

цели своего обучения, ставить и  

формулировать новые задачи в 
обучении и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной 

деятельности; 
 умение самостоятельно планировать 

пути  достижения целей,  в том числе 

альтернативные,  осознанно 
выбирать  эффективные способы 

решения учебных и познавательных 

задач. 

 
Л.формирование ответственного 

отношения к учебе, готовности и 

способности обучающихся к 
саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению 

Решение 

заданий  

задачника п. 
Выполнение 

тестовых 

заданий 

П.44  



 15.01 35 Непредельные 

углеводороды 

 

 

 Знание свойств алканов 

и алкенов,  Знание 

свойств, получения, 
применения. 

Знание состава воздуха 

умение  решать задачи с 
использованием 

газовых законов, 

химических формул,  
уравнений и понятия « 

массовая доля 

растворенного 

вещества» 

 М. умение самостоятельно 

планировать пути  достижения 

целей,  в том числе 
альтернативные,  осознанно 

выбирать  эффективные способы 

решения учебных и познавательных 
задач. 

Л.формирование ответственного 

отношения к учебе, готовности и 
способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению 

 Выполнение 

заданий  

 П.45-46  

    

 16.01 36 Природные 

источники 

углеводородов. 

Природные 

ресурсы 

Адыгеи. 

 Знание источников, их 

классификации и 
физических свойств, 

умение отличать 

углеводороды по 
углеродному скелету, а 

также от других 

неорганических 

соединений 

 М. 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; 

 Л. формирование ответственного 

отношения к учебе, готовности и 
способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению 

Демонстрация 

 презентации 
 

 Работа с 

учебником п..  
 Выполнение 

лаб опыта . 

Выполнение 

заданий в 
тетради  

 Выполнение 

тестовых  
заданий 

 

 Задачник по 

химии. 
46 

 

 22.01 37 Спирты   Знание понятие 
«спирты» ,строения и 

свойств , их 

классификации. Умение 
составлять название 

спиртов. Умение 

исследовать свойства 

 
 М.владение основами самоконтроля, 

самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в 
учебной и познавательной 

деятельности;  

Л. формирование ответственного 

Работа с 
учебником п.  

 Выполнение 

лабораторных 
опытов. 

Выполнение 

заданий в 

. Задачник по 
химии.  

П.47 

 

 



изучаемых веществ, 

выявлять физические 

свойства изучаемых 
веществ.  

отношения к учебе, готовности и 

способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на 
основе мотивации к обучению 

тетради  

 Выполнение 

тестовых  
заданий 

 

 23.01 38 Карбоновые 

кислоты 

знать строение 
физические свойства и 

названия наиболее 

важных кислот, их 

классификация 

М. умение  определять понятия, 
создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, 

классифицировать,   самостоятельно 

выбирать основания и критерии для 
классификации, устанавливать 

причинно-следственные связи, делать 

умозаключения и выводы. 
 Л. формирование коммуникативной 

компетентности в общении 

и  сотрудничестве со сверстниками. 

Работа с 
учебником 

п.32.  

 Выполнение 

лабораторных 
опытов. 

Выполнение 

заданий в 
тетради.  

 Выполнение 

тестовых  

заданий. 
 

 Задачник по 
химии.   

П.48 

 

 29.01 39 Биологически 

важные 

соединения. 

 

 Знания о жирах, 

белках, 
углеводах,   их 

строении, физических и 

химических свойствах 

М. умение создавать, применять и 

преобразовывать знаки и символы, 
модели и схемы для решения учебных 

и познавательных задач, делать 

выводы из результатов химических 

опытов. Л. формирование 
ответственного отношения к учебе, 

готовности и  способности 

обучающихся к саморазвитию и 
самообразованию на основе мотивации 

к обучению 

Работа с 

учебником п..  
 Работа с 

таблицей 

растворимости   

Выполнение 
заданий в 

тетради.  

 Выполнение 
тестовых  

заданий. 

 

П.49.50.51 

Стр.274 

 

 30.01 40 Зачет по теме : 

« Органические 

соединения». 

 

 

 

Обобщение и контроль 
знаний по данной теме. 

Умение писать 

уравнения реакций 
 

 

М. умение организовывать  учебное 
сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и 

сверстниками;   работать 
индивидуально и в группе: находить 

общее решение и разрешать 

 повторить  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

конфликты на основе согласования 

позиций и учёта 

интересов;  формулировать, 
аргументировать и отстаивать своё 

мнение;  

Л. формирование ответственного 
отношения к учебе, готовности и 

способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на 
основе мотивации к обучению 

   Раздел 3 

Тема  №8 
Металлы .19 ч. 
Общие свойства 

металлов .    9 часов 

 Работа с 

учебником п..  

 Выполнение 
заданий в 

тетради.  

 Выполнение 

тестовых  
заданий 

 повторить  

         

 5.02 41 Особенности 

строения 

атомов 

металлов 

 

 М-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;  
Л. формирование ответственного 

отношения к учебе, готовности и 

способности обучающихся к 
саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению 

 
 

 

Работа с 
учебником 

п.34  

 Выполнение  

заданий в 
тетради.  

 Выполнение 

тестовых  
заданий 

 
 

 

Задачник по 
химии. 

П.34 

 

 

 
 

6.02 

 

 

42 

 

 

 Положение 

металлов в ПС. 

 

 Знание реакций  с 

кислотами,  
основаниями, методов 

М. умение самостоятельно определять 

цели своего обучения, ставить и 
формулировать для себя новые задачи 

Работа с 

учебником 
п.34 

 Задачник по 

химии 
П.34 

 



 

 

 

 

 

 

 

12.02 

 

 

 

43 

 

 

 

Химические и 

физические 

свойства 

металлов 

.Охрана 

окружающей 

среды Адыгеи 

 

 

 

получения знание 

химических свойств . 

в учёбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной 
деятельности 

Л. формирование ответственного 

отношения к учебе, готовности и 
способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и 
познанию. 

 Выполнение 

тестовых  

заданий 

 

 

 
 

 

П.35 
Повторить 

Стр.194 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

13.02 44 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Электро- 

химический 

ряд  

напряжения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формирование умений 
составлять уравнения 

химических реакций. 

Умение составлять 
генетические ряды и 

записывать 

соответствующие 

уравнения реакций 

М.умение самостоятельно планировать 
пути  достижения целей,  в том числе 

альтернативные,  осознанно 

выбирать  наиболее эффективные 
способы решения учебных и 

познавательных задач. 

Л. формирование ответственного 

отношения к учебе, готовности и 
способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и 
познанию 

Работа с 
учебником 

п.35 

 Выполнение  
Лабораторных 

опытов, 

заданий в 

тетради.  
 Выполнение 

тестовых  

заданий 

П.35 
Стр194 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

         

 19.02 45 Сплавы Знание применение 

областей сплавов 
Умение 

классифицировать 

М: умение соотносить свои действия с 

планируемыми результатами, 
осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения 

Выполнение 

заданий 
карточки, 

задачник 

Карточки, 

задачник, П.36 
Стр.201 

 



изучаемые вещества, 

составлять формулы 

оксидов, кислот, 
оснований, солей; 

записывать уравнения 

химических реакций, 
решать задачи,  

устанавливать 

генетическую связь 
между классами 

неорганических 

веществ 

результата, определять способы 

действий в рамках предложенных 

условий и требований, корректировать 
свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

Л: формирование ответственного 
отношения к учебе, готовности и 

способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на 
основе мотивации к обучению и 

познанию. 

 20.02 46 Коррозия 

металлов и  

сплавов 

 Умение наблюдать 
превращения 

изучаемых веществ, 

описывать свойства 

веществ в  ходе 
демонстрационного и 

лабораторного 

эксперимента, 
применять полученные 

знания при проведении 

химического 
эксперимента. 

 М. умение  решать исследовательским 
путем поставленную проблему. 

Л.формирование целостного 

мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки; 
Л. формирование ответственного 

отношения к учению, готовности  и 

способности к  саморазвитию и 
самообразованию на основе мотивации 

к обучению и познанию 

Выполнение 
заданий. 

  Учебник по 
химии. П.36 

 

 26.02 

 

 

 

27.02 

 

 

 

5.03 

47 

 

 

 

48 

 

 

 

49 

Решение задач 

по теме: 

«Металлы» 

 

Решение задач 

по теме: 

«Металлы» 

 

Обобщение по 

теме: «Общие 

свойства 

 Обобщение знаний и 

умений  по данной теме 

 
 

 

 
 

 

 

 
Обобщение и контроль 

знаний по данной теме 

  М. Умение  оценивать правильность 

выполнения учебной задачи, 

собственные возможности ее решения 
Л. формирование ответственного 

отношения к учению, готовности  и 

способности к  саморазвитию и 
самообразованию на основе мотивации 

к обучению и познанию 

Выполнений  

заданий 

контрольной 
работы 

Задания и 

вопросы) 

 
 

 

Повторить 
 

 

 

 
повторить 

 



металлов». 

                    

 

   Тема 9. Металлы главных и побочных подгрупп. 10 часов 

 

 6.03 50 Элементы  I А 

группы 

 

 Знание состава атома и 
умение моделировать 

его строение.  Развитие 

понятия о химическом  

элементе на основе 
строения атома.  

 М. умение  определять понятия, 
создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, 

классифицировать,   самостоятельно 

выбирать основания и критерии для 
классификации, устанавливать 

причинно-следственные связи, делать 

выводы; 
умение создавать, применять и 

преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных 
и познавательных задач; 

Л. формирование ответственного 

отношения к учению, готовности  и 

способности к  саморазвитию и 
самообразованию на основе мотивации 

к обучению и познанию 

Работа с 
учебником 

п.37 

 заданий в 

тетради.  
  

п.37, 
стр.206 

 

 12.03 51 Металлы II А 

группы 

Развитие  понятия о 
химическом элементе 

на основе строения 

атома. Формирование 

понятия «изотопы» 

 М. Умение создавать, применять и 
преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных 

и познавательных задач 

Л. формирование ответственного 
отношения к учению, готовности  и 

способности к  саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации 
к обучению и познанию 

Работа с 
учебником 

п.38 

 заданий в 

тетради 

 п.38 
стр.215 

 

 13.03 52 Распространен

ие и роль 

металлов II А 

группы в 

природе. 

 Умение  определять 

понятия « химический 

элемент», порядковый 
номер»,  «массовое 

число», «изотоп», 

 М. умение организовывать  учебное 

сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и 
сверстниками;   работать 

индивидуально и в группе: находить 

Работа с 

учебником 

п.39 
 заданий в 

тетради 

П.39  



 

 

 

 

«электронная 

оболочка», 

«электронный слой». 
Умение использовать 

сведения о строении 

атома для успешного 
решения 

познавательных задач 

общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования 

позиций и учёта интересов;  
 Умение создавать, применять и 

преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных 
и познавательных задач 

Л. формирование ответственного 

отношения к учению, готовности  и 
способности к  саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации 

к обучению и познанию 

Выполнение 

тестовых  

заданий 

    

 

 19.03 53. Жесткость воды. 

Роль металлов в 

Живой природе. 

   

 Умение делать 

умозаключения о 

характере изменения 
свойств химических 

элементов и о роли 

металлов в природе. 

М. умение организовывать  учебное 

сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и 
сверстниками;   работать 

индивидуально и в группе: находить 

общее решение на основе согласования 
позиций и учёта мнений, 

формулировать, аргументировать и 

отстаивать свое мнение;  

Л. формирование ответственного 
отношения к учению, готовности  и 

способности к  саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации 
к обучению и познанию, 

 Л.воспитание российской гражданской 

идентичности: патриотизма, уважения 
к Отечеству. 

 Работа с 

учебником 

п.39  
 заданий в 

тетради 

Выполнение 
тестовых  

заданий 

  

П.39 

Стр.223 

 

 

 

 

20.03 54 Алюминий  Знание 

характеристики атома 

алюминия ,свойства 
.получение 

умение  определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать,   самостоятельно 
выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать 

Работа с 

учебником 

п.40  
 заданий в 

тетради 

Учебник, 

вопросы и 

задания к 
параграфу. 

Задачник п 40 

 Значение 

металла для 

развития 
науки и 

техники. 



причинно-следственные связи, 

формулировать выводы; 

 Л.воспитание российской гражданской 
идентичности: патриотизма, уважения 

к Отечеству, прошлому и настоящему 

многонационального народа России. 

Выполнение 

тестовых  

заданий 

   

 2.04 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.04 

55. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

56 

Железо и его 

важнейшие 

соединения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Решение задач по 

данной теме 

 Умение 

классифицировать 

изученные 

химические элементы 
и их соединения, 

сравнивать свойства 

веществ, 
принадлежащих к 

разным классам, 

химические элементы 

разных групп 
 

М. умение организовывать  учебное 

сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и 

сверстниками;   работать 
индивидуально и в группе: находить 

общее решение на основе согласования 

позиций и учёта мнений, 
формулировать, аргументировать и 

отстаивать свое мнение. 

Л. формирование ответственного 

отношения к учению, готовности  и 
способности к  саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации 

к обучению и познанию. 
 

Работа с 

учебником 

п.41  

 заданий в 
тетради 

Выполнение 

заданий по 
алгоритму. 

Учебник, 

вопросы и 

задания к 

параграфу.41  
 

 

 
 

 

 

 
 

 

повторить 
 

 

    

 9.04 57 Практическая 

работа №5 по теме  

«Металлы» 

Оборудование 

Центра «Точка 

роста» 

 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;  
М.умение самостоятельно определять 

цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи 
в учёбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной 

Эвристическая  
беседа. 

Работа с 

учебником 

п.34-41 
 заданий в 

тетради 

. 

Отчет 
практической 

работы. 

 

 



деятельности 

Л. формирование ответственного 

отношения к учению, готовности  и 
способности к  саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации 

к обучению и познанию. 

         

 10.04 58 Обобщение по 

теме:  

«Металлы». 

Обобщение знаний    повторить  

 16.04 60 Контрольная 

работа №3 по 

теме: «Металлы». 

Обобщение и 

контроль знаний по 

данной теме 

  повторить  

   Раздел 4. Тема №10Производство неорганических веществ .8 часов 

 

 

 

 17.04 61 Химическая 

технология как 

наука. 

 Умение и знание 

науки о процессах 

производства 
  

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; 
Л. формирование ответственного 

отношения к учению, готовности  и 

способности к  саморазвитию и 
самообразованию на основе мотивации 

к обучению и познанию. 

Работа с 

учебником 

п.56 
 Выполнение  

заданий в 

тетради 

 Выполнение 
тестовых 

заданий  

П.56  

         

         

         



    

         

 23.04 62 Производство 

серной 

кислоты. 

Умение описывать 

веществ в ходе 

химического 
эксперимента, 

соблюдать правила 

техники безопасности. 

Знание область 
применения. 

М: формирование и развитие 

компетентности в области 

использования ИКТ; 
Л: формирование ответственного 

отношения к учебе. Готовность и 

способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на 
основе мотивации к обучению и 

познанию. 

Работа с 

учебником 

п.56 
 Выполнение 

тестовых  

заданий 

П.56 

Стр  

298-300 

 

 24.04 63 Промыш- 

ленность 

синтеза 

аммиака 

Умение наблюдать 
превращения 

изучаемых веществ; 

описывать свойства 

изучаемых веществ в 
ходе химического 

эксперимента; 

применять полученные 
знания при проведении 

химического 

эксперимента. 
 

 М: научиться  решать 
исследовательским путем 

поставленную проблему 

Л. формирование ответственного 

отношения к учению, готовности  и 
способности к  саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации 

к обучению и познанию, умение 
участвовать в совместном обсуждении 

результатов опытов. 

  повторить  

    

 30.04 64 Полимеры и 

жизнь 

Умение  раскрывать 

причинно-следственную  
зависимость между 

физическими 

свойствами изучаемого 
вещества и способов его 

собирания, 

устанавливать связь 
между свойствами 

вещества и его 

применением, отбирать 

необходимую 

М: формирование и развитие 

экологического мышления, умение 
применять его в познавательной, 

коммуникативной, социальной 

практике и профессиональной 
ориентации. 

Л. формирование ответственного 

отношения к учению, готовности  и 
способности к  саморазвитию и 

самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию. 

Смысловое 

чтение 
Выполнение  

заданий в 

задачника п.53 
 Выполнение 

тестовых 

заданий 

. п.53.доклад  



информацию из других 

источников 

 7.05 65 Металлургия 

Производства 

чугуна. 

Экология 

Адыгеи 

Умение  использовать 
правила техники 

безопасности при 

проведении наблюдений 
и опытов;  отбирать 

необходимую 

информацию из других 

источников 

М: 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. 

Л. формирование ответственного 
отношения к учению, готовности  и 

способности к  саморазвитию и 

самообразованию на основе 
мотивации к обучению и познанию. 

 
Разнообразны

е задания в 

игровой 
форме «» 

П.57доклад  

         

 14.05 66 Решение задач 

по теме: 

«Классы  

неорганической 

химии». 

Умение наблюдать 
превращения изучаемых 

веществ; описывать 

свойства веществ 

применять полученные 
знания при проведении 

химического 

эксперимента. 

М: научиться решать 
исследовательским путем 

поставленную проблему; 

Л: формирование ответственного 

отношения к учебе, готовность и 
способность к саморазвитию и 

самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, 
умение участвовать в совместном 

обсуждении результатов опытов. 

Выполнение 
заданий 

повторить  

 15.05 67 5.Обобщение 

знаний по теме: 

«Важнейшие  

неорганические 

соединения . 

Знание физических и 

химических свойств 
веществ. 

М: Умение организовывать учебное 

сотрудничество и совместную 
деятельность с учителем и 

сверстниками; работать 

индивидуально и в группе; находить 
общее решение на основе 

согласования позиций и учета мнений 

других учеников. 

Л: формирование коммуникативной 
компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, 

Решение 

заданий   
Выполнение 

тестовых 

заданий 
Работа в 

команде 

  



взрослыми в процессе 

образовательной. Общественно-

полезной, учебно-исследовательской, 
творческой и других видов 

деятельности. 

  

21.05 

 

68 

  

 Итоговый  

урок  

 
 Контроль знаний и 

умений за курс химии 9 

класса 

М: умение оценивать правильность 
выполнения учебной 

задачи,  собственные возможности её 

решения; 

Л. формирование ответственного 
отношения к учению, готовности  и 

способности к  саморазвитию и 

самообразованию на основе 
мотивации к обучению и познанию. 

 
Выполнений  

заданий 

контрольной 

работы 

  
Задания и 

вопросы.. 

  

  



 


