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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по химии в 9 классе составлена на основании Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, Примерной 

программы по учебному предмету Химия,Федерального перечня учебников, Положения о 

рабочей программе ГБОУ СОШ №250 Кировского района Санкт-Петербурга, Основной 

образовательной программы ГБОУ СОШ №250 Санкт-Петербурга, Учебного плана на 

2019-2020 учебный год ГБОУ СОШ №250 г. Санкт-Петербурга и годового календарного 

графика. 

Данная рабочая программа ориентирована на использование учебника: 

Габриелян, О. С. Химия. 9 класс : учебник / О. С. Габриелян. – 2-е изд., стереотип. – М. 

: Дрофа, 2014 

 

Общие цели преподавания биологии при получении 

основного общего образования 

 формирование у учащихся химической картины мира как органической части его 

целостной естественнонаучной картины; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей учащихся в процессе изучения ими химической науки и ее вклада в 

современный научно-технический прогресс; 

 формирование важнейших логических операций мышления (анализ, синтез, 

обобщение, конкретизация, сравнение и др.) в процессе познания системы 

важнейших понятий, законов и теорий о составе, строении и свойствах 

химических веществ; 

 воспитание убежденности в том, что применение полученных знаний и умений 

по химии является объективной необходимостью для безопасной работы с 

веществами и материалами в быту и на производстве; 

 проектирование и реализация выпускниками основной школы личной 

образовательной траектории: выбор профиля обучения в старшей школе или 

профессионального образовательного учреждения; 

 овладение ключевыми компетенциями (учебно-познавательными, 

информационными, ценностно-смысловыми, коммуникативными). 
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 Значительное место в содержании курса отводится химическому эксперименту. 

Он позволяет сформировать у учащихся специальные предметные умения 

работать с химическими веществами, выполнять простые химические опыты, 

научить их безопасному и экологически грамотному обращению с веществами в 

быту и на производстве. 

Задачи, решаемые при обучении химии в 9 классе 

 сформировать знание основных понятий и законов химии; 

 формирование целостной естественнонаучной картины мира; 

 развитие логического мышления; 

 воспитание общечеловеческой культуры, осознанной потребности в труде; 

 подготовка к осознанному выбору профессии в соответствии с личными 

способностями; 

 учить наблюдать, применять полученные знания на практике. 
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2. Общая характеристика учебного предмета «Химия» 

Основными проблемами химии являются изучение состава и строения веществ, 

зависимости их свойств от строения, получение веществ с заданными свойствами, 

исследование закономерностей химических реакций и путей управления ими в целях 

получения веществ, материалов, энергии. Изучение курса химии осуществляется по 

нескольким тесно переплетенным содержательным линиям:  

· вещество — знания о составе и строении веществ, их важнейших физических и 

химических свойствах, биологическом действии; 

· химическая реакция — знания об условиях, в которых проявляются химические 

свойства веществ, способах управления химическими процессами; 

· применение веществ — знания и опыт практической деятельности с веществами, 

которые наиболее часто употребляются в повседневной жизни, широко используются в 

промышленности, сельском хозяйстве, на транспорте; 

· язык химии — система важнейших понятий химии и терминов, в которых они 

описываются, номенклатура неорганических веществ, т. е. их названия (в том числе и 

тривиальные), химические формулы и уравнения, а также правила перевода информации с 

естественного языка на язык химии и обратно. 

Курс химии 9 класса является логическим продолжением курса 8 класса.  При изучении 

особенностей свойств классов, групп и отдельных химических элементов повторяются, 

обобщаются и развиваются полученные в 8 классе знания основных теорий, понятий и 

законов химии.  Программа построена с учётом реализации межпредметных связей с 

курсом физики 7 класса, где изучаются основные сведения о строении атомов, и биологии 

9 класса, где даётся знакомство с химической организацией клетки и процессами обмена 

веществ. Основное содержание курса химии в 9 классе – это общие свойства классов 

химических элементов. В обобщенном виде рассматриваются свойства отдельных 

наиболее типичных представителей каждой группы химических элементов. Эти общие 

сведения конкретизируются на примерах отдельных, наиболее важных в 

народнохозяйственном отношении веществ. Курс 9 класса построенный по 

концентрической концепции заканчивается знакомством с органическими соединениями.  
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3. Место учебного предмета в учебном плане 

В соответствии с учебным планом ГБОУ СОШ №250 г. Санкт-Петербурга курс 

«Химия» в 9 классе на домашнем обучении  изучается 1 час в неделю. При нормативной 

продолжительности учебного года 34 недели на прохождение программного материала 

отводится 34 часа в год. 

Учебно  – тематический план 

№ 

п/п 

  

Тема 

Количествоч

асов 

В том числе 

 

по  

рабочей 

программе 

Контрольные 

работы 

Лабораторные и 

практические 

работы 

1. Тема 1. Общая 

характеристика 

химических элементов и 

химических реакций  

7  1  1 

2 Тема 2. Металлы   6 1  

3 Тема 3. Неметаллы  15 1 5 

4 Химический практикум 

№1 «Свойства металлов и   

неметаллов и их 

соединений» 

2  2 

5. Обобщение знаний за курс 

основной школы 

4 1  

 Итого 34 4 8 
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4. Личностные, предметные и метапредметные результаты освоения курса 

Личностные результаты:  

1. воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважению к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, за российскую химическую науку; 

2. формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки  и общественной практики, а также социальному, культурному, 

языковому и духовному многообразию современного мира; 

3. формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, 

выбору профильного образования на основе информации о существующих профессиях 

и личных профессиональных предпочтений, осознанному построению 

индивидуальной образовательной траектории с учетом устойчивых познавательных 

интересов; 

4. формирование коммуникативной компетентности в образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

5. формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей; 

6. формирование познавательной и информационной культуры, в том числе развитие 

навыков самостоятельной работы с учебными пособиями, книгами, доступными 

инструментами и техническими средствами информационных технологий; 

7. формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жизни во 

всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде; 

8. развитие готовности к решению творческих задач, умения находить адекватные 

способы поведения и взаимодействия с партнерами во время учебной и внеучебной 

деятельности, способности оценивать проблемные ситуации и оперативно принимать 

ответственные решения в различных продуктивных видах деятельности (учебная 

поисково-исследовательская, клубная, проектная, кружковая и т. п. ) 

Метапредметные результаты:  

1. овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации 

учебной деятельности, поиска средств её осуществления; 
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2. умение планировать пути достижения целей на основе самостоятельного анализа 

условий и средств их достижения, выделять альтернативные способы достижения цели 

и выбирать наиболее эффективный способ, осуществлять познавательную рефлексию 

в отношении действий по решению учебных и познавательных задач; 

3. умение понимать проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезу, давать определение 

понятиям, классифицировать, структурировать материал, проводить эксперименты, 

аргументировать собственную позицию, формулировать выводы и заключения; 

4. умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

5. формирование и развитие компетентности в области использования инструментов и 

технических средств информационных технологий (компьютеров и программного 

обеспечения) как инструментально основы развития коммуникативных и 

познавательных универсальных учебных действий; 

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

решения учебных и познавательных задач; 

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

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

пользоваться справочной литературой, в том числе и на электронных носителях, 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики; 

8. умение на практике пользоваться основными логическими приемами, методами 

наблюдения, моделирования, объяснения, решения проблем, прогнозирования и др.; 

9. умение организовывать свою жизнь в соответствии с представлениями о здоровом 

образе жизни, правах и обязанностях гражданина, ценностях бытия, культуры и 

социального взаимодействия; 

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

11. умение самостоятельно и аргументированно оценивать свои действия и действия 

одноклассников, содержательно обосновывая правильность или ошибочность 

результата и способа действия, адекватно оценивать объективную трудность как меру 
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фактического или предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи, а также свои 

возможности в достижении цели определенной сложности; 

12. умение работать в группе – эффективно сотрудничать и взаимодействовать на основе 

координации различных позиций при выработке общего решения в совместной 

деятельности; слушать партнера, формулировать и аргументировать свое мнение, 

корректно отстаивать свою позицию и координировать ее с позиции партнеров, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; продуктивно разрешать конфликты на 

основе учета интересов и позиций всех его участников, поиска и оценки 

альтернативных способов разрешения конфликтов. 

Предметные результаты: 

1. формирование первоначальных систематизированных представлений о веществах, их 

превращениях и практическом применении; овладение понятийным аппаратом и 

символическим языком химии; 

2. осознание объективно значимости основ химической науки как области современного 

естествознания, химических превращений органических и неорганических веществ как 

основы многих явлений живой и неживой природы; углубление представлений о 

материальном единстве мира;    

3. овладение основами химической грамотности: способностью анализировать и 

объективно оценивать жизненные ситуации, связанные с химией, навыками 

безопасного обращения с веществами, используемыми в повседневной жизни; 

умением анализировать и планировать экологически безопасное поведение в целях 

сбережения здоровья и окружающей среды; 

4. формирование умений устанавливать связи между реально наблюдаемыми 

химическими явлениями и процессами, происходящими в микромире, объяснять 

причины многообразия веществ, зависимость их свойств от состава и строения, а 

также зависимость применения веществ от их свойств; 

5. приобретения опыта использования различных методов изучения веществ; 

наблюдения за их превращениями при проведении несложных химических 

экспериментов с использованием лабораторного оборудования и приборов; 

6. умение оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах и других травмах, 

связанных с веществами и лабораторным оборудованием; 
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7. овладение приемами работы с информацией химического содержания, представленной 

в разной форме (в виде текста, формул, графиков, табличных данных, схем, 

фотографий и др.) 

8. создание основы для формирования интереса к расширению и углублению химических 

знаний и выбора химии как профильного предмета при переходе на ступень среднего 

(полного) общего образования, а в дальнейшем и в качестве сферы свое 

профессиональной деятельности; 

9. формирование представлений о значении химической науки в решении современных 

экологических проблем, в том числе в предотвращении техногенных и экологических 

катастроф. 
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5. Содержание курса «Химия. 9 класс» 

Тема 1. Общая характеристика химических элементов и химических реакций (7 ч.). 

Характеристика элемента по его положению в периодической системе химических 

элементов Д.И. Менделеева. Свойства оксидов, кислот, оснований  и солей в свете теории 

электролитической диссоциации и процессов окисления-восстановления. Генетические 

ряды металла и неметалла. Понятие о переходных элементах. Амфотерность. 

Генетический ряд переходного элемента. Периодический закон и периодическая система 

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

Скорость химических реакций. Факторы, от которых зависит скорость реакции. 

Химическая реакция. Классификация химических реакций. Скорость химических реакций. 

Катализаторы. Ингибиторы. Решение задач на нахождение доли выхода продукта реакции 

от теоретически возможного 

Тема 2. Металлы  (6ч.) 

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

Металлическая кристаллическая решётка и металлическая химическая связь. Общие 

физические свойства металлов. Сплавы, их свойства и значение. Химические свойства 

металлов как восстановителей. Электрохимический ряд напряжений металлов и его 

использование для характеристики химических свойств конкретных металлов. Способы 

получения металлов: пиро-, гидро- и электрометаллургия. Коррозия металлов и способы 

борьбы с ней. Общая характеристика щелочных металлов. Металлы в природе. Общие 

способы их получения. Строение атомов. Щелочные металлы – простые вещества, их 

физические и химические свойства. Важнейшие соединения щелочных металлов – 

оксиды, гидроксиды и соли (хлориды, карбонаты, сульфаты, нитраты), их свойства и 

применение в народном хозяйстве. Калийные удобрения. Общая характеристика элемента 

главной подгруппы II группы. Строение атомов. Щелочно-земельные металлы – простые 

вещества, их физические и химические свойства. Важнейшие соединения щелочно-

земельных металлов – оксиды, гидроксиды и соли (хлориды, карбонаты, нитраты, 

сульфаты и фосфаты), их свойства и применение в народном хозяйстве. Алюминий. 

Строение атома, физические и химические свойства простого вещества. Соединения 

алюминия – оксид и гидроксид, их амфотерный характер. Важнейшие соли алюминия. 

Применение алюминия и его соединений. Железо. Строения атома, физические и 

химические свойства простого вещества. Генетические ряды Fe2+ и Fe3+. Качественные 

реакции на Fe2+ и Fe3+. Важнейшие соли железа. Значение железа, его соединений и 

сплавов в природе и в народном хозяйстве. 

Тема 3. Неметаллы (15 ч.) 
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Общая характеристика неметаллов: положение в периодической системе Д.И. 

Менделеева, особенности строения атомов, электроотрицательность как мера 

«неметалличности», ряд электроотрицательности. Кристаллическое строение неметаллов 

– простых веществ. Аллотропия. Физические свойства неметаллов. Относительность 

понятий «металл», «неметалл». Водород.  Положение в периодической системе 

химических элементов Д.И. Менделеева. Строение атома и молекулы. Физические и 

химические свойства водорода, его получение и применение. Общая характеристика 

галогенов. Строение атомов. Простые вещества, их физические и химические свойства. 

Основные соединения галогенов (галогеноводороды и галогениды), их свойства. 

Качественная реакция на хлорид- ион. Краткие сведения о хлоре, броме. Фторе и йоде. 

Применение галогенов и их соединений в народном хозяйстве. Сера. Строение атома, 

аллотропия, свойства и применение ромбической серы. Оксиды серы (IV) и (VI), их 

получение, свойства и применение. Сероводородная и сернистая кислоты. Серная кислота 

и её соли, их применение в народном хозяйстве. Качественная реакция на сульфат-ион. 

Азот. Строение атома и молекулы, свойства простого вещества. Аммиак, строение, 

свойства, получение и применение. Соли аммония, их свойства и применение. Нитраты и 

нитриты, проблема их содержания в сельскохозяйственной продукции. Азотные 

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

применение. Основные соединения: оксид фосфора (V), ортофосфорная кислота и 

фосфаты. Фосфорные удобрения. Углерод. Строение атома, аллотропия, свойства 

аллотропных модификаций, применение. Оксиды углерода (II)  и (IV), их свойства и 

применение. Качественная реакция на углекислый газ. Карбонаты: кальцит, сода, поташ, 

их значение в природе и жизни человека. Качественная реакция на карбонат-ион. 

Кремний. Строение атома, кристаллический кремний, его свойства и применение. Оксид 

кремния (IV), его природные разновидности. Силикаты. Значение соединений кремния в 

живой и неживой природе. Понятие о силикатной промышленности.  

Тема 4. Химический практикум №1 (2ч.) 

Практическая работа №3 «Решение экспериментальных задач по теме «Подгруппа 

кислорода» 

Практическая работа №4 «Решение экспериментальных задач по теме «Подгруппы азота и 

углерода» 

Практическая работа №5 «Решение экспериментальных задач на распознавание о 

получение веществ» 

Тема 6. Обобщение знаний по химии за курс основной школы (4ч) 
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Физический смысл порядкового номера химического элемента в периодической системе 

химических элементов Д.И. Менделеева, номеров периода и группы. Закономерности 

изменения свойств элементов и их соединений в периодах и группах в свете 

представлений о строении атомов элементов. Значение периодического закона. Типы 

химических связей  и типы кристаллических решёток. Взаимосвязь строения и свойств 

веществ. Классификация химических реакций по различным признакам (число и состав 

реагирующих и образующихся веществ; тепловой эффект; использование катализатора; 

направление; изменение степеней окисления атомов). Простые и сложные вещества. 

Металлы и неметаллы. Генетические ряды металла, неметалла и переходного металла. 

Оксиды (основные, амфотерные и кислотные), гидроксиды (основания, амфотерные 

гидроксиды и кислоты) и соли: состав, классификация и общие химические свойства в 

свете теории электролитической диссоциации и представлений о процессах окисления-

восстановления. 



6. Календарно-тематическое планирование курса химии 9 класс (2 часа в неделю/68 часов) 

Д

ат

а  

№ 

Тема урока Основные элементы 

содержания 

Основные виды деятельности 

к
о

н
тр

о
л
ь
 планируемые  результаты обучения д/з 

предметные метапредметные личностные 

 Тема 1. Общая характеристика химических элементов и химических реакций (7ч.) 

 
 

1 Характеристи

ка 

химического 

элемента-

металла и 

неметалла на 

основании 

его 

положения в 

Периодическ

ой системе 

Д.И.Менделе

ева. 

Инструктаж 

по ТБна 

рабочем 

месте. 

Строение атома, 

сравнение свойств 

простого вещества 

со свойствами 

простых веществ, 

образованных 

соседними по 

периоду и группе 

элементами; состав 

и характер высшего 

гидроксида; 

генетический ряд 

неметалла 

Формирование у учащихся 

умений построения и 

реализации новых знаний: 

коллективная работа – 

постановка учебной задачи; 

индивидуальная работа с 

текстом (учебник , с. 3-8), 

Периодической таблицей, 

схемами, иллюстрациями; 

составление характеристики 

металла с последующей 

взаимопроверкой. 

теку

щий 

Научиться 

характеризовать 

химические 

элементы 1-3-го 

периодов по их 

положению в 

Периодической 

системе химических 

элементов; 

составлять полные и 

сокращенные 

ионные уравнения. 

Познавательные: строить 

логические рассуждения; 

устанавливать причинно-

следственные связи; 

структурировать знания.     

Регулятивные: формулировать 

цель урока и ставить задачи; 

работать по плану; 

корректировать ошибки 

самостоятельно.    

Коммуникативные строить 

речевые высказывания в устной и 

письменной форме.; 

аргументировать свою точку 

зрения.                 

Формирование 

познавательного 

интереса к изучению 

химии; мотивация 

учащихся на получение 

новых знаний; умение 

применят полученные 

знания в практической 

деятельности. 

§1 

2 Классификац

ия сложных 

веществ. 

Амфотерные 

оксиды и 

гидроксиды. 

Лабораторная 

работа .№1 

«Получение 

гидроксида 

цинка и 

исследование 

его свойств». 

Понятие о 

переходном 

элементе. 

Амфотерность. 

Генетический ряд 

переходного 

элемента. 

Формирование у учащихся 

умений построения и 

реализации новых знаний: 

коллективная работа – 

постановка учебной задачи; 

индивидуальная работа с 

текстом (учебник , с. 10-12), 

выполнение лабораторной 

работы и индивидуальных 

заданий (учебник стр. 13, №2,3) 

с последующей 

взаимопроверкой. 

теку

щий 

Научиться давать 

определение 

понятию 

амфотерность; 

проводить опыты, 

подтверждающие 

свойства 

амфотерных 

соединений; 

наблюдать и 

описывать реакции; 

характеризовать 

химические 

свойства 

амфотерных 

оксидов и 

гидроксидов. 

Познавательные: определять 

существенные признаки 

объекта;устанавливать причинно-

следственные связи; 

структурировать знания.     

Регулятивные: формулировать 

цель урока и ставить задачи; 

работать по плану; 

корректировать ошибки 

самостоятельно.    

Коммуникативные: строить 

речевые высказывания в устной  

и письменной форме.; 

аргументировать свою точку 

зрения.                 

Формирование 

познавательного 

интереса к изучению 

химии; мотивация 

учащихся на получение 

новых знаний; умение 

применят полученные 

знания в практической 

деятельности. 

§3 

3 Периодическ Периодический Формирование у учащихся теку Научиться Познавательные: определять Формирование §4-
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ий закон и 

Периодическ

ая система 

химических 

элементов Д. 

И. 

Менделеева 

закон и 

Периодическая 

система 

Д.И.Менделеева и 

строение атома. 

Значение ПЗ и 

ПСХЭ.  

умений построения и 

реализации новых знаний: 

коллективная работа – 

постановка учебной задачи; 

индивидуальная работа с 

текстом и иллюстрациями 

(учебник, с. 13-21), выполнение 

индивидуальных заданий 

(учебник стр. 23, №4-7) с 

последующей 

взаимопроверкой. 

щий объяснять и 

определять 

закономерности 

изменения свойств 

элементов в 

пределах малых 

периодов и малых 

подгрупп; 

характеризуют 

химический элемент 

(от водорода до 

кальция) на основе 

их положения  

в периодической 

системе  

Д. И. Менделеева и 

особенностей 

строения их атомов 

 

существенные признаки 

объекта;устанавливать причинно-

следственные связи; 

структурировать знания.     

Регулятивные: формулировать 

цель урока и ставить задачи; 

работать по плану; 

корректировать ошибки 

самостоятельно.    

Коммуникативные: строить 

речевые высказывания в устной  

и письменной форме; строить 

взаимодействие с 

одноклассниками; 

аргументировать свою точку 

зрения.                 

познавательного 

интереса к изучению 

химии; мотивация 

учащихся на получение 

новых знаний; умение 

применят полученные 

знания в практической 

деятельности. 

5 

4 Классификац

ия 

химических 

реакций 

Классификация 

химических реакций 

по различным 

признакам. 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации материала: 

коллективная работа – 

постановка учебной задачи; 

индивидуальная работа с 

текстом и иллюстрациями 

(учебник, с. 30-32), составление 

схемы «Классификация 

химических реакций»; 

выполнение индивидуальных 

заданий с последующей 

взаимопроверкой. 

теку

щий 

Научиться 

характеризовать 

химические реакции 

по различным 

признакам, 

составлять 

молекулярные и  

ионные уравнения 

реакций, определять 

окислитель и 

восстановитель, 

окисление и 

восстановление. 

Познавательные: определять 

существенные признаки 

объекта;устанавливать причинно-

следственные связи; 

структурировать знания.     

Регулятивные:формулировать 

цель урока и ставить задачи; 

работать по плану; 

корректировать ошибки 

самостоятельно.    

Коммуникативные: строить 

речевые высказывания в устной  

и письменной форме; строить 

взаимодействие с 

одноклассниками; 

аргументировать свою точку 

зрения.                 

Формирование 

познавательного 

интереса к изучению 

химии; мотивация 

учащихся на получение 

новых знаний; умение 

применят полученные 

знания в практической 

деятельности. 

 

5 Скорость 

химических 

реакций 

Скорость 

химических 

реакций. Факторы, 

от которых зависит 

скорость реакции. 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации материала: 

коллективная работа – 

теку

щий 

Научиться давать 

определение 

понятию скорость 

химической 

реакции, объяснять 

влияние различных 

Познавательные: использовать 

знаково-символические средства 

для решения задач;устанавливать 

причинно-следственные связи; 

осуществлять сравнение, делать 

выводы; структурировать знания.     

Формирование 

познавательного 

интереса к изучению 

химии; мотивация 

учащихся на получение 

новых знаний; умение 

§5 
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постановка учебной задачи; 

индивидуальная работа с 

текстом и иллюстрациями 

(учебник, с. 32-38), составление 

таблицы «Зависимость 

скорости реакции от различных 

факторов»; выполнение 

индивидуальных заданий с 

последующей 

взаимопроверкой. 

факторов на 

скорость 

химических 

реакций. 

Регулятивные: формулировать 

цель урока и ставить задачи; 

работать по плану; 

корректировать ошибки 

самостоятельно.    

Коммуникативные: строить 

речевые высказывания в устной  

и письменной форме; строить 

взаимодействие с 

одноклассниками; 

аргументировать свою точку 

зрения.                 

применят полученные 

знания в практической 

деятельности. 

6 Обобщение и 

систематизац

ия знаний 

Повторение 

понятий 

«характеристика 

химического 

элемента», 

«химическая 

реакция» 

Формирование у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного 

типа: выполнение заданий по 

теме «Общая характеристика 

химических элементов и 

химических реакций». 

теку

щий 

Научиться 

применять 

полученные знания 

в соответствии с 

решаемой задачей; 

раскрывать смысл 

изученных понятий; 

характеризовать 

химические 

элементы 1-3-

периодов; 

характеризовать 

химические 

реакции. 

Познавательные: использовать 

знаково-символические средства 

для решения задач;устанавливать 

причинно-следственные связи; 

осуществлять сравнение, делать 

выводы; структурировать знания.     

Регулятивные: формулировать 

цель урока и ставить задачи; 

работать по плану; 

корректировать ошибки 

самостоятельно.    

Коммуникативные: строить 

речевые высказывания в устной  

и письменной форме; строить 

взаимодействие с 

одноклассниками; 

аргументировать свою точку 

зрения.                 

Формирование 

познавательного 

интереса к изучению 

химии; мотивация 

учащихся на получение 

новых знаний; умение 

применят полученные 

знания в практической 

деятельности. 

§1-

6 

7 Контрольная 

работа №1 

«Общая 

характеристи

ка 

химических 

элементов и 

химических 

реакций» 

Основные понятия 

темы «Общая 

характеристика 

химических 

элементов и 

химических 

реакций» 

Формирование у учащихся 

умений, необходимых для 

осуществления контрольной 

функции; контроль и 

самоконтроль изученных 

понятий 

Конт

роль

ная 

работ

а 

Научиться 

самостоятельно 

прменять знания, 

полученные при 

изучении темы. 

Познавательные: использовать 

знаково-символические средства 

для решения задач;осуществлять 

сравнение, классификацию, 

создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, делать 

выводы.     

Регулятивные:планировать 

время выполнения заданий; 

владеть навыками самоконтроля, 

самооценки, принятия решений и 

осознанного выбора в учебной и 

Формирование 

ответственного 

отношения к учению, 

готовности и 

способности к 

саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и познанию. 
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познавательной 

деятельности.Коммуникативные: 

строить речевые высказывания в 

письменной форме. 

 Тема 2. Металлы  (6 ч.)  

8 Анализ 

контрольной 

работы. 

Металлы. 

Физические и 

химические 

свойства. 

Получение 

металлов. 

Положение 

металлов в ПСХЭ. 

Строение атомов 

металлов. 

Металлическая 

связь. 

Металлическая 

кристаллическая 

решетка. 

Физические 

свойства. 

Характеристика 

общих химических 

свойств металлов на 

основании их 

положения в ряду 

напряжений и в 

свете ОВР. Металлы 

в природе. Руды. 

Пиро-, гидро-, 

электрометаллургия 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации материала: 

коллективная работа – 

постановка учебной задачи; 

индивидуальная работа с 

текстом и иллюстрациями 

(учебник, с. 52-73); выполнение 

индивидуальных заданий 

(учебник, с. 69 №2-4, с. 73 №2-

5) с последующей 

взаимопроверкой. 

теку

щий 

Научиться давать 

определение 

понятию 

металлы;характериз

овать металлы на 

основе их 

положения в 

периодической 

системе Менделеева 

и особенности 

строения их атомов, 

общие физические 

свойства; 

устанавливать 

причинно-

следственные связи 

между строением 

атома, химической 

связью, типом 

кристаллической 

решетки и общими 

физическими 

свойствами. 

Познавательные: использовать 

знаково-символические средства 

для решения задач;устанавливать 

причинно-следственные связи; 

осуществлять сравнение, делать 

выводы; структурировать знания.     

Регулятивные: формулировать 

цель урока и ставить задачи; 

работать по плану; 

корректировать ошибки 

самостоятельно.    

Коммуникативные: строить 

речевые высказывания в устной  

и письменной форме; строить 

взаимодействие с 

одноклассниками; 

аргументировать свою точку 

зрения.                 

Формирование 

познавательного 

интереса к изучению 

химии; мотивация 

учащихся на получение 

новых знаний; умение 

применят полученные 

знания в практической 

деятельности. 

§7-

9 

9 Щелочные 

металлы и 

щелочноземе

льные 

металлы. 

Сравнительная 

характеристика 

щелочных и  

щелочноземельных 

металлов по 

строению атома, 

особенностям 

простых веществ и 

кислородных 

соединений. 

Формирование у учащихся 

деятельностныхспособностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации материала: 

коллективная работа – 

постановка учебной задачи; 

индивидуальная работа с 

текстом и иллюстрациями 

(учебник, с. 86-94); выполнение 

индивидуальных заданий 

(учебник, с. 94-95 №1,2) с 

последующей 

взаимопроверкой. 

теку

щий 

Характеризуют 

химические 

элементы: натрий и 

калий по 

положению в ПСХЭ 

Менделеева и 

строению атомов. 

Составляют 

уравнения 

химических реакций 

(ОВР), 

характеризующих 

химические 

свойства натрия и 

Познавательные: использовать 

знаково-символические средства 

для решения задач;устанавливать 

причинно-следственные связи; 

осуществлять сравнение, делать 

выводы; структурировать знания.     

Регулятивные: формулировать 

цель урока и ставить задачи; 

работать по плану; 

корректировать ошибки 

самостоятельно.    

Коммуникативные: строить 

речевые высказывания в устной  

и письменной форме; строить 

Формирование 

познавательного 

интереса к изучению 

химии; мотивация 

учащихся на получение 

новых знаний; умение 

применят полученные 

знания в практической 

деятельности. 

§14 

теку

щий 

§14 

теку

щий 

§15 
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калия. 

Характеризуют 

свойства 

важнейших 

соединений 

щелочных 

металлов. Знают 

применение 

соединений 

 

 

взаимодействие с 

одноклассниками; 

аргументировать свою точку 

зрения.                 

10 Алюминий. 

Соединения 

алюминия. 

Строение атома 

алюминия, 

особенности 

простого вещества , 

применение на 

основе свойств. 

Амфотерность 

оксида и 

гидроксида. 

Глинозем и его 

модификации. 

Распространенность 

алюминия в 

природе. 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации материала: 

коллективная работа – 

постановка учебной задачи; 

индивидуальная работа с 

текстом и иллюстрациями 

(учебник, с. 107-114); 

выполнение индивидуальных 

заданий с последующей 

взаимопроверкой. 

теку

щий 

Научиться 

характеризовать 

химический элемент 

алюминий  

по положению в 

ПСХЭ  

Д. И. Менделеева и 

строению 

атома;описывать его 

химические 

свойства 

характеризовать 

свойства оксида и 

гидроксида 

алюминия; знать 

природные 

соединения 

алюминия 

 

Познавательные: использовать 

знаково-символические средства 

для решения задач;устанавливать 

причинно-следственные связи; 

осуществлять сравнение, делать 

выводы; структурировать знания.     

Регулятивные: формулировать 

цель урока и ставить задачи; 

работать по плану; 

корректировать ошибки 

самостоятельно.    

Коммуникативные: строить 

речевые высказывания в устной  

и письменной форме; строить 

взаимодействие с 

одноклассниками; 

аргументировать свою точку 

зрения.                 

Формирование 

познавательного 

интереса к изучению 

химии; мотивация 

учащихся на получение 

новых знаний; умение 

применят полученные 

знания в практической 

деятельности. 

 

11 Железо. Особенности 

строения 

электронных 

оболочек атомов 

побочных подгрупп 

на примере железа. 

Физические и 

химические 

свойства простого 

вещества – железа. 

Степени окисления 

железа. Химические 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации материала: 

коллективная работа – 

постановка учебной задачи; 

индивидуальная работа с 

текстом и иллюстрациями 

(учебник, с. 116-123); 

выполнение индивидуальных 

заданий (учебник, с. 124 №4-7) 

теку

щий 

Научиться 

характеризовать 

химический элемент 

железо 

по положению в 

ПСХЭ  

Д. И. Менделеева и 

строению 

атома;описывать его 

химические 

свойства 

 

Познавательные: использовать 

знаково-символические средства 

для решения задач;устанавливать 

причинно-следственные связи; 

осуществлять сравнение, делать 

выводы; структурировать знания.     

Регулятивные: формулировать 

цель урока и ставить задачи; 

работать по плану; 

корректировать ошибки 

самостоятельно.    

Коммуникативные: строить 

Формирование 

познавательного 

интереса к изучению 

химии; мотивация 

учащихся на получение 

новых знаний; умение 

применят полученные 

знания в практической 

деятельности. 

§17 
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свойства оксидов и 

гидроксидов Fe2+  и 

Fe3+ . Соли Fe2+  и 

Fe3+ . Качественные 

реакции. 

с последующей 

взаимопроверкой. 

речевые высказывания в устной  

и письменной форме; строить 

взаимодействие с 

одноклассниками; 

аргументировать свою точку 

зрения.                 

12 Обобщение и 

систематизац

ия знаний по 

теме 

«Металлы» 

Основные понятия 

темы «Металлы» 

Формирование у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного 

типа: выполнение заданий по 

теме «Металлы». 

теку

щий 

Научиться 

применять 

полученные знания 

в соответствии с 

решаемой задачей; 

раскрывать смысл 

изученных понятий; 

характеризовать 

химические 

элементы – металлы 

и их химические 

свойства. 

Познавательные: использовать 

знаково-символические средства 

для решения задач;устанавливать 

причинно-следственные связи; 

осуществлять сравнение, делать 

выводы; структурировать знания.     

Регулятивные: формулировать 

цель урока и ставить задачи; 

работать по плану; 

корректировать ошибки 

самостоятельно.    

Коммуникативные: строить 

речевые высказывания в устной  

и письменной форме; строить 

взаимодействие с 

одноклассниками; 

аргументировать свою точку 

зрения.                 

Формирование 

познавательного 

интереса к изучению 

химии; мотивация 

учащихся на получение 

новых знаний; умение 

применят полученные 

знания в практической 

деятельности. 

§7-

17 

13 Контрольная 

работа №2 по 

теме 

«Металлы» 

Основные понятия 

темы «Металлы» 

Формирование у учащихся 

умений, необходимых для 

осуществления контрольной 

функции; контроль и 

самоконтроль изученных 

понятий 

Конт

роль

ная 

работ

а 

Научиться 

самостоятельно 

применять знания, 

полученные при 

изучении темы. 

Познавательные: использовать 

знаково-символические средства 

для решения задач;осуществлять 

сравнение, классификацию, 

создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, делать 

выводы.     Регулятивные: 

планировать время выполнения 

заданий; владеть навыками 

самоконтроля, самооценки, 

принятия решений и осознанного 

выбора в учебной и 

познавательной деятельности.    

Коммуникативные: строить 

речевые высказывания в 

письменной форме. 

Формирование 

ответственного 

отношения к учению, 

готовности и 

способности к 

саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и познанию. 

 

 Тема 3. Неметаллы (15 ч.)  

14 Неметаллы: Положение Формирование у учащихся теку Научиться Познавательные: использовать Формирование §18 
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атомы и 

простые 

вещества. 

Кислород, 

озон, воздух. 

Водород 

неметаллов  в 

ПСХЭ. 

Особенности 

строения атомов. 

Электроотрицатель

ность как мера 

неметалличности. 

Ряд ЭО. Аллотропия 

кислорода. Состав 

воздуха. 

Физические 

свойства 

неметаллов. 

Физические и 

химические 

свойства водорода, 

способы получения, 

применение. 

деятельностных способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации материала: 

коллективная работа – 

постановка учебной задачи; 

индивидуальная работа с 

текстом и иллюстрациями 

(учебник, с. 129-135); 

выполнение индивидуальных 

заданий (учебник, с. 135 №2-4) 

с последующей 

взаимопроверкой. 

щий характеризовать 

элементы-

неметаллы на 

основе их 

положения в 

ПСХЭ;описывать 

свойства 

неметаллов, 

сравнивать 

неметаллы с 

металлами. 

 

знаково-символические средства 

для решения задач;устанавливать 

причинно-следственные связи; 

осуществлять наблюдение, 

делать выводы.        

Регулятивные: формулировать 

цель урока и ставить задачи; 

работать по плану; 

корректировать ошибки 

самостоятельно.    

Коммуникативные: строить 

речевые высказывания в устной  

и письменной форме; строить 

взаимодействие с 

одноклассниками; 

аргументировать свою точку 

зрения.                 

познавательного 

интереса к изучению 

химии; мотивация 

учащихся на получение 

новых знаний; умение 

применят полученные 

знания в практической 

деятельности. 

15 Галогены Строение атомов 

галогенов и их 

степени окисления. 

Особенности физ.  

И хим. Свойств в 

зависимости от 

увеличения 

порядкового номера 

галогена. 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации материала: 

коллективная работа – 

постановка учебной задачи; 

индивидуальная работа с 

текстом и иллюстрациями 

(учебник, с. 159-166); 

выполнение индивидуальных 

заданий (учебник, с. 159 

№1,2,8,9) с последующей 

взаимопроверкой. 

теку

щий 

Научится 

характеризовать 

строение атомов 

галогенов, степени 

окисления, 

физические и 

химические 

свойства; 

составлять схемы 

строения атомов; на 

основании строения 

атомов объяснять 

изменение свойств 

галогенов в группе; 

записывать 

уравнения реакций 

с точки зрения ОВР 

 

Познавательные: использовать 

знаково-символические средства 

для решения задач;устанавливать 

причинно-следственные связи; 

делать выводы.        

Регулятивные: формулировать 

цель урока и ставить задачи; 

работать по плану; 

корректировать ошибки 

самостоятельно.    

Коммуникативные: строить 

речевые высказывания в устной  

и письменной форме; строить 

взаимодействие с 

одноклассниками; 

аргументировать свою точку 

зрения.                 

Формирование 

познавательного 

интереса к изучению 

химии; мотивация 

учащихся на получение 

новых знаний; умение 

применят полученные 

знания в практической 

деятельности. 

§22 

16 Соединения 

галогенов. 

Лабораторная 

работа №2 

«Качественн

ые реакции 

Хлороводород и 

соляная кислота, 

хлориды и их 

применение, 

качественные 

реакции. 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации материала: 

коллективная работа – 

текуи

й 

Научиться 

распознавать 

опытным путем 

галогенид – ионы; 

характеризовать 

свойства 

Познавательные: использовать 

знаково-символические средства 

для решения задач;устанавливать 

причинно-следственные связи; 

осуществлять наблюдение; 

делать выводы.        

Формирование 

познавательного 

интереса к изучению 

химии; мотивация 

учащихся на получение 

новых знаний; умение 

§23 



20 

 

на анион 

хлора» 

Хлорсодержащие 

кислоты. 

постановка учебной задачи; 

индивидуальная работа с 

текстом и иллюстрациями 

(учебник, с. 167-172); 

выполнение индивидуальных 

заданий (учебник, с. 173 №1-4) 

с последующей 

взаимопроверкой, выполнение 

лабораторной работы. 

важнейших 

соединений 

галогенов; 

описывать способы 

получения 

галогенов;выполнят

ь расчеты по 

химическим 

формулам и 

уравнениям 

реакций. 

Регулятивные: формулировать 

цель урока и ставить задачи; 

работать по плану; 

корректировать ошибки 

самостоятельно.    

Коммуникативные: строить 

речевые высказывания в устной  

и письменной форме; строить 

взаимодействие с 

одноклассниками; 

аргументировать свою точку 

зрения.                 

применят полученные 

знания в практической 

деятельности. 

17 Кислород Химические 

свойства кислорода; 

аллотропия; горение 

и медленное 

окисление; дыхание 

и фотосинтез. 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации материала: 

коллективная работа – 

постановка учебной задачи; 

индивидуальная работа с 

текстом и иллюстрациями 

(учебник, с. 180-187); 

выполнение индивидуальных 

заданий (учебник, с. 188 №1-3, 

6) с последующей 

взаимопроверкой. 

теку

щий 

Научиться 

характеризовать 

строение, 

аллотропные 

модификации, 

физические и 

химические 

свойства кислорода 

Познавательные: использовать 

знаково-символические средства 

для решения задач;устанавливать 

причинно-следственные связи; 

делать выводы.        

Регулятивные: формулировать 

цель урока и ставить задачи; 

работать по плану; 

корректировать ошибки 

самостоятельно.    

Коммуникативные: строить 

речевые высказывания в устной  

и письменной форме; строить 

взаимодействие с 

одноклассниками; 

аргументировать свою точку 

зрения.                 

Формирование 

познавательного 

интереса к изучению 

химии; мотивация 

учащихся на получение 

новых знаний; умение 

применят полученные 

знания в практической 

деятельности. 

§25 

18 Сера Аллотропия серы, 

химические 

свойства серы в 

свете ОВР. 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации материала: 

коллективная работа – 

постановка учебной задачи; 

индивидуальная работа с 

текстом и иллюстрациями 

(учебник, с. 188-194); 

выполнение индивидуальных 

заданий с последующей 

взаимопроверкой. 

теку

щий 

Научиться 

характеризовать 

химический элемент 

по положению в 

ПСХЭ Д. И. 

Менделеева и 

строению атома; 

записывать 

уравнения реакций 

серы с металлами, 

кислородом и 

другими 

неметаллами; 

Познавательные: использовать 

знаково-символические средства 

для решения задач;устанавливать 

причинно-следственные связи; 

делать выводы.        

Регулятивные: формулировать 

цель урока и ставить задачи; 

работать по плану; 

корректировать ошибки 

самостоятельно.    

Коммуникативные: строить 

речевые высказывания в устной  

и письменной форме; строить 

Формирование 

познавательного 

интереса к изучению 

химии; мотивация 

учащихся на получение 

новых знаний; умение 

применят полученные 

знания в практической 

деятельности. 

§26 
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выполнять расчеты 

по химическим 

формулам и 

уравнениям 

реакций. 

 

взаимодействие с 

одноклассниками; 

аргументировать свою точку 

зрения.                 

19 Соединения 

серы. Серная 

кислота. 

Лабораторная 

работа №3 

«Качественна

я реакция на 

сульфат-ион» 

Получение и 

свойства оксидов 

серы, хим. 

равновесие на 

примере окисления 

оксида серы (IV). 

Сероводород и 

сульфиды. Состав и 

свойства серной 

кислоты. 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации материала: 

коллективная работа – 

постановка учебной задачи; 

индивидуальная работа с 

текстом и иллюстрациями 

(учебник, с. 195-196); 

выполнение индивидуальных 

заданий с последующей 

взаимопроверкой. 

теку

щий 

Научиться 

характеризовать 

состав, физически и 

химические 

свойства 

соединений серы;  

записывать 

уравнения реакций; 

выполнять расчеты 

по химическим 

формулам и 

уравнениям 

реакций. 

 

Познавательные: использовать 

знаково-символические средства 

для решения задач;устанавливать 

причинно-следственные связи; 

делать выводы.        

Регулятивные: формулировать 

цель урока и ставить задачи; 

работать по плану; 

корректировать ошибки 

самостоятельно.    

Коммуникативные: строить 

речевые высказывания в устной  

и письменной форме; строить 

взаимодействие с 

одноклассниками; 

аргументировать свою точку 

зрения.                 

Формирование 

познавательного 

интереса к изучению 

химии; мотивация 

учащихся на получение 

новых знаний; умение 

применят полученные 

знания в практической 

деятельности. 

§27 

20 Азот Строение атома и 

молекулы азота. 

Физические и 

химические 

свойств. 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации материала: 

коллективная работа – 

постановка учебной задачи; 

индивидуальная работа с 

текстом и иллюстрациями 

(учебник, с. 204-208); 

выполнение индивидуальных 

заданий с последующей 

взаимопроверкой. 

теку

щий 

Научиться 

характеризовать 

строение, 

физические и 

химические 

свойства азота;  

Познавательные: использовать 

знаково-символические средства 

для решения задач;устанавливать 

причинно-следственные связи; 

делать выводы.        

Регулятивные: формулировать 

цель урока и ставить задачи; 

работать по плану; 

корректировать ошибки 

самостоятельно.    

Коммуникативные: строить 

речевые высказывания в устной  

и письменной форме; строить 

взаимодействие с 

одноклассниками; 

аргументировать свою точку 

зрения.                 

Формирование 

познавательного 

интереса к изучению 

химии; мотивация 

учащихся на получение 

новых знаний; умение 

применят полученные 

знания в практической 

деятельности. 

§28 

21 Аммиак. 

Соли 

Строение молекулы 

аммиака и иона 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

теку

щий 

Научиться 

характеризовать 

Познавательные: использовать 

знаково-символические средства 

Формирование 

познавательного 

§29

-30 
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аммония.Лаб

ораторная 

работа №4 

«Распознаван

ие солей 

аммония» 

аммония. 

Физические и 

химические 

свойства, 

получение, 

собирание, 

распознавание 

аммиака. 

способностей к 

структурированию и 

систематизации материала: 

коллективная работа – 

постановка учебной задачи; 

индивидуальная работа с 

текстом и иллюстрациями 

(учебник, с. 210-219); 

выполнение индивидуальных 

заданий с последующей 

взаимопроверкой. 

состав, строение, 

физические и 

химические 

свойства аммиака; 

записывать 

уравнения реакций; 

выполнять расчеты 

по химическим 

формулам и 

уравнениям 

реакций. 

 

для решения задач;устанавливать 

причинно-следственные связи; 

делать выводы.        

Регулятивные: формулировать 

цель урока и ставить задачи; 

работать по плану; 

корректировать ошибки 

самостоятельно.    

Коммуникативные: строить 

речевые высказывания в устной  

и письменной форме; строить 

взаимодействие с 

одноклассниками; 

аргументировать свою точку 

зрения.                 

интереса к изучению 

химии; мотивация 

учащихся на получение 

новых знаний; умение 

применят полученные 

знания в практической 

деятельности. 

22 Кислородные 

соединения 

азота. 

Азотная 

кислота как 

окислитель. 

Состав и свойства 

оксидов азота. 

Состав и свойства 

азотной кислоты в 

свете, получение и 

применение. 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации материала: 

коллективная работа – 

постановка учебной задачи; 

индивидуальная работа с 

текстом и иллюстрациями 

(учебник, с. 220-221); 

выполнение индивидуальных 

заданий с последующей 

взаимопроверкой. 

теку

щий 

Научиться 

характеризовать 

состав, строение, 

физические и 

химические 

свойства оксидов 

азота и азотной 

кислоты; 

записывать 

уравнения реакций; 

выполнять расчеты 

по химическим 

формулам и 

уравнениям 

реакций. 

 

Познавательные: использовать 

знаково-символические средства 

для решения задач;устанавливать 

причинно-следственные связи; 

делать выводы.        

Регулятивные: формулировать 

цель урока и ставить задачи; 

работать по плану; 

корректировать ошибки 

самостоятельно.    

Коммуникативные: строить 

речевые высказывания в устной  

и письменной форме; строить 

взаимодействие с 

одноклассниками; 

аргументировать свою точку 

зрения.                 

Формирование 

познавательного 

интереса к изучению 

химии; мотивация 

учащихся на получение 

новых знаний; умение 

применят полученные 

знания в практической 

деятельности. 

§31 

23 Фосфор и его 

соединения 

Строение атома 

фосфора.. 

Аллотропия. 

Свойства и 

применение 

красного и белого 

фосфора. 

Химические 

свойства фосфора. 

Фосфор в природе. 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации материала: 

коллективная работа – 

постановка учебной задачи; 

индивидуальная работа с 

текстом и иллюстрациями 

(учебник, с. 225-231); 

теку

щий 

Характеризуют 

строение атома, 

аллотропные 

видоизменения, 

свойства и 

применение. 

Научатся составлять 

уравнения реакций 

образования 

фосфидов, фосфина, 

Познавательные: использовать 

знаково-символические средства 

для решения задач;устанавливать 

причинно-следственные связи; 

делать выводы.        

Регулятивные: формулировать 

цель урока и ставить задачи; 

работать по плану; 

корректировать ошибки 

самостоятельно.    

Формирование 

познавательного 

интереса к изучению 

химии; мотивация 

учащихся на получение 

новых знаний; умение 

применят полученные 

знания в практической 

деятельности. 

§32 
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Оксиды и кислоты 

фосфора, соли. 

Фосфорные 

удобрения. 

выполнение индивидуальных 

заданий с последующей 

взаимопроверкой. 

оксида фосфора (V), 

характеризующих 

свойства 

фосфорной 

кислоты.  

 

Коммуникативные: строить 

речевые высказывания в устной  

и письменной форме; строить 

взаимодействие с 

одноклассниками; 

аргументировать свою точку 

зрения.                 

24 Углерод. 

Оксиды 

углерода. 

Лабораторная 

работа №5 

«Получение и 

распознавани

е углекислого 

газа» 

Строение атома 

углерода, 

аллотропия и 

свойства 

модификаций., их 

применение. 

Химические 

свойства углерода. 

Строение молекул 

оксидов углерода. 

Физические и 

химические 

свойства, получение 

и применение. 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации материала: 

коллективная работа – 

постановка учебной задачи; 

индивидуальная работа с 

текстом и иллюстрациями 

(учебник, с. 232-240); 

выполнение индивидуальных 

заданий с последующей 

взаимопроверкой. 

теку

щий 

Научаться 

составлять схемы 

строения атома; 

характеризовать 

свойства углерода; 

составлять названия 

соединений 

углерода по 

формулам и их 

формулы по 

названиям 

 

Познавательные: использовать 

знаково-символические средства 

для решения задач; 

устанавливать причинно-

следственные связи; делать 

выводы.        

Регулятивные:формулировать 

цель урока и ставить задачи; 

работать по плану; 

корректировать ошибки 

самостоятельно.    

Коммуникативные: строить 

речевые высказывания в устной  

и письменной форме; строить 

взаимодействие с 

одноклассниками; 

аргументировать свою точку 

зрения.                 

Формирование 

познавательного 

интереса к изучению 

химии; мотивация 

учащихся на получение 

новых знаний; умение 

применят полученные 

знания в практической 

деятельности. 

§33 

25 Угольная 

кислота и её 

соли. 

Лабораторная 

работа №6 

«Качественн

ые реакции 

на карбонат-

ион»  

Важнейшие 

карбонаты (поташ, 

сода, кальцит), их 

значение и 

применение. 

Качественные 

реакции. 

Гидрокарбонаты. 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации материала: 

коллективная работа – 

постановка учебной задачи; 

индивидуальная работа с 

текстом и иллюстрациями 

(учебник, с. 244-248); 

выполнение индивидуальных 

заданий с последующей 

взаимопроверкой. 

теку

щий 

Научаться 

составлять 

уравнения реакций, 

отражающие 

свойства карбонатов 

и гидрокарбонатов;  

описывать 

качественные 

реакции на 

углекислый газ и 

карбонаты. 

Познавательные: использовать 

знаково-символические средства 

для решения задач; 

устанавливать причинно-

следственные связи; 

осуществлять наблюдение; 

делать выводы.        

Регулятивные: формулировать 

цель урока и ставить задачи; 

работать по плану; 

корректировать ошибки 

самостоятельно.    

Коммуникативные: строить 

речевые высказывания в устной  

и письменной форме; строить 

взаимодействие с 

одноклассниками; 

Формирование 

познавательного 

интереса к изучению 

химии; мотивация 

учащихся на получение 

новых знаний; умение 

применят полученные 

знания в практической 

деятельности. 

§34 
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аргументировать свою точку 

зрения.                 

26 Кремний. 

Соединения 

кремния 

Строение атома 

кремния в 

сравнении с 

углеродом, свойства 

кремния в 

сравнении с 

углеродом. 

Важнейшие 

соединения 

кремния: силан, 

силициды, оксид 

кремния, 

кремниевая кислота, 

силикаты. 

Качественные 

реакции на 

силикаты. 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации материала: 

коллективная работа – 

постановка учебной задачи; 

индивидуальная работа с 

текстом и иллюстрациями 

(учебник, с. 249-253); 

выполнение индивидуальных 

заданий с последующей 

взаимопроверкой. 

теку

щий 

Научаться 

характеризовать 

свойства, значение 

соединений 

кремния в живой и 

неживой природе; 

составлять формулы 

соединений 

кремния, уравнения 

реакций, 

иллюстрирующие 

свойства кремния и 

силикатов 

 

Познавательные: использовать 

знаково-символические средства 

для решения задач; 

устанавливать причинно-

следственные связи; делать 

выводы.        Регулятивные: 

формулировать цель урока и 

ставить задачи; работать по 

плану; корректировать ошибки 

самостоятельно.    

Коммуникативные: строить 

речевые высказывания в устной  

и письменной форме; строить 

взаимодействие с 

одноклассниками; 

аргументировать свою точку 

зрения.                 

Формирование 

познавательного 

интереса к изучению 

химии; мотивация 

учащихся на получение 

новых знаний; умение 

применят полученные 

знания в практической 

деятельности. 

§35 

27 Обобщение и 

систематизац

ия знаний по 

теме 

«Неметаллы» 

Решение задач и 

упражнений по теме 

«Неметаллы» 

Формирование у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного 

типа: выполнение заданий по 

теме «Неметаллы». 

теку

щий 

Научаться 

составлять 

уравнения 

химических реакций 

в молекулярном и 

ионном виде, 

производить 

вычисления массы и 

объемов продуктов 

реакции с 

определенной долей 

выхода 

 

Познавательные: использовать 

знаково-символические средства 

для решения задач; 

устанавливать причинно-

следственные связи; делать 

выводы.        Регулятивные: 

формулировать цель урока и 

ставить задачи; работать по 

плану; корректировать ошибки 

самостоятельно.    

Коммуникативные: строить 

речевые высказывания в устной  

и письменной форме; строить 

взаимодействие с 

одноклассниками; 

аргументировать свою точку 

зрения.                 

Формирование 

познавательного 

интереса к изучению 

химии; мотивация 

учащихся на получение 

новых знаний; умение 

применят полученные 

знания в практической 

деятельности. 

§18

-35 

28 Контрольная 

работа по 

теме №3 по 

теме 

«Неметаллы» 

Основные понятия 

темы «Неметаллы» 

Формирование у учащихся 

умений, необходимых для 

осуществления контрольной 

функции; контроль и 

самоконтроль изученных 

понятий 

Конт

роль

ная 

работ

а 

Научиться 

самостоятельно 

применять знания, 

полученные при 

изучении темы. 

Познавательные: использовать 

знаково-символические средства 

для решения задач; осуществлять 

сравнение, классификацию, 

создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, делать 

Формирование 

ответственного 

отношения к учению, 

готовности и 

способности к 

саморазвитию и 
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выводы.     

Регулятивные: планировать 

время выполнения заданий; 

владеть навыками самоконтроля, 

самооценки, принятия решений и 

осознанного выбора в учебной и 

познавательной деятельности.    

Коммуникативные: строить 

речевые высказывания в 

письменной форме. 

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и познанию. 

 Тема 4. Химический практикум №1 «Свойства металлов и неметаллов и их соединений»(2 ч.)  

29 Анализ 

контрольной 

работы. 

Практическая 

работа №1 

«Осуществле

ние цепочки 

химических 

превращений 

металлов». 

Правила техники 

безопасности при 

выполнении данной 

работы. Объяснять 

результаты и 

записывать 

уравнения 

соответствующих 

реакций в 

молекулярной и 

ионной формах 

 

Формирование у учащихся 

умений построения и 

реализации новых знаний: 

групповое выполнение  

практической работы с 

соблюдением правил техники 

безопасности в соответствии с 

алгоритмом (учебник, с. 125) 

при консультативной помощи 

учителя; самостоятельное 

оформление отчета о 

выполнении практической 

работы.  

 

теку

щий 

Научиться работать 

с лабораторным 

оборудованием и 

нагревательными 

приборами в 

соответствии с 

правилами техники 

безопасности; 

наблюдать за 

свойствами 

металлов и их 

соединений и 

явлений, 

происходящих с 

ними. 

Познавательные: использовать 

знаково-символические средства 

для решения задач;устанавливать 

причинно-следственные связи; 

осуществлять наблюдение, 

делать выводы.Регулятивные: 

формулировать цель урока и 

ставить задачи; работать по 

плану; корректировать ошибки 

самостоятельно.    

Коммуникативные: строить 

речевые высказывания в устной  

и письменной форме; строить 

взаимодействие с 

одноклассниками; 

аргументировать свою точку 

зрения.                 

Формирование 

познавательного 

интереса к изучению 

химии; мотивация 

учащихся на получение 

новых знаний; умение 

применят полученные 

знания в практической 

деятельности. 

 

30 Практическая 

работа №2 

«Решение 

эксперимента

льных задач 

по теме 

«Подгруппа 

кислорода»  

Правила техники 

безопасности при 

выполнении данной 

работы. Объяснять 

результаты и 

записывать 

уравнения 

соответствующих 

реакций в 

молекулярной и 

ионной формах 

 

Формирование у учащихся 

умений построения и 

реализации новых знаний: 

групповое выполнение  

практической работы с 

соблюдением правил техники 

безопасности в соответствии с 

алгоритмом (учебник, с. 259 - 

260) при консультативной 

помощи учителя 

теку

щий 

Научаться работать 

с лабораторным 

оборудованием и 

нагревательными 

приборами в 

соответствии с 

правилами техники 

безопасности; 

наблюдать за 

свойствами 

неметаллов и их 

соединений и 

явлений, 

происходящих с 

Познавательные: использовать 

знаково-символические средства 

для решения задач;устанавливать 

причинно-следственные связи; 

осуществлять наблюдение, 

делать выводы. 

Регулятивные: формулировать 

цель урока и ставить задачи; 

работать по плану; 

корректировать ошибки 

самостоятельно.    

Коммуникативные: строить 

речевые высказывания в устной  

и письменной форме; строить 

Формирование 

познавательного 

интереса к изучению 

химии; мотивация 

учащихся на получение 

новых знаний; умение 

применят полученные 

знания в практической 

деятельности. 
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ними 

 

взаимодействие с 

одноклассниками; 

аргументировать свою точку 

зрения.                 

 Тема 5. «Обобщение знаний за курс основной школы. Подготовка к ОГЭ» (4 ч.)  

31 Периодическ

ий закон и 

ПСХЭ 

Д.И.Менделе

ева и  

строение 

атома. 

Строение 

вещества. 

Физический смысл 

порядкового 

номера, номера 

периода и группы. 

Закономерности 

изменения свойств 

элементов и их 

соединений  в свете 

представлений о 

строении атомов. 

Значение 

периодического 

закона. Виды 

химических связей 

и типы 

кристаллических 

решеток. 

Взаимосвязь 

строения и свойств 

веществ. 

Формирование у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного 

типа: комплексное повторение 

по теме; выполнение тестовых 

заданий (учебник, с. 267-272) с 

обсуждением и анализом 

допущенных ошибок. 

теку

щий 

Научаться 

применять 

теоретический 

материал, 

изученный на 

предыдущих уроках 

на практике 

Познавательные: использовать 

знаково-символические средства 

для решения задач;устанавливать 

причинно-следственные связи; 

осуществлять наблюдение, 

делать выводы. 

Регулятивные: формулировать 

цель урока и ставить задачи; 

работать по плану; 

корректировать ошибки 

самостоятельно.    

Коммуникативные: строить 

речевые высказывания в устной  

и письменной форме; строить 

взаимодействие с 

одноклассниками; 

аргументировать свою точку 

зрения.                 

Формирование 

познавательного 

интереса к изучению 

химии; мотивация 

учащихся на получение 

новых знаний; умение 

применят полученные 

знания в практической 

деятельности. 

§36 

32 Классы 

химических 

соединений в 

свете ТЭД 

Простые и сложные 

вещества. Металлы 

и неметаллы. 

Генетические ряды 

металла, неметалла, 

переходного 

элемента.  

Формирование у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного 

типа: комплексное повторение 

по теме; выполнение тестовых 

заданий в формате ОГЭ с 

обсуждением и анализом 

допущенных ошибок. 

теку

щий 

Научаться 

применять 

теоретический 

материал, 

изученный на 

предыдущих уроках 

на практике 

Познавательные: использовать 

знаково-символические средства 

для решения задач; 

устанавливать причинно-

следственные связи; 

осуществлять наблюдение, 

делать выводы.  Регулятивные: 

формулировать цель урока и 

ставить задачи; работать по 

плану; корректировать ошибки 

самостоятельно.    

Коммуникативные: строить 

речевые высказывания в устной  

и письменной форме; строить 

взаимодействие с 

одноклассниками; 

аргументировать свою точку 

Формирование 

познавательного 

интереса к изучению 

химии; мотивация 

учащихся на получение 

новых знаний; умение 

применят полученные 

знания в практической 

деятельности. 

§40 
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зрения.                 

33 Подготовка к 

контрольной 

работе  

Решение вариантов 

ОГЭ прошлых лет и 

демоверсии. 

Формирование у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного 

типа: комплексное повторение 

по теме; выполнение тестовых 

заданий в формате ОГЭ с 

обсуждением и анализом 

допущенных ошибок. 

теку

щий 

Научаться 

применять 

теоретический 

материал, 

изученный на 

предыдущих уроках 

на практике 

Познавательные: использовать 

знаково-символические средства 

для решения задач; 

устанавливать причинно-

следственные связи; 

осуществлять наблюдение, 

делать выводы.  Регулятивные: 

формулировать цель урока и 

ставить задачи; работать по 

плану; корректировать ошибки 

самостоятельно.    

Коммуникативные: строить 

речевые высказывания в устной  

и письменной форме; строить 

взаимодействие с 

одноклассниками; 

аргументировать свою точку 

зрения.                 

Формирование 

познавательного 

интереса к изучению 

химии; мотивация 

учащихся на получение 

новых знаний; умение 

применят полученные 

знания в практической 

деятельности. 

 

34 Итоговая 

контрольная 

работа №4 

Решение вариантов 

ОГЭ прошлых лет и 

демоверсии. 

Формирование у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного 

типа: комплексное повторение 

по теме; выполнение тестовых 

заданий в формате ОГЭ с 

обсуждением и анализом 

допущенных ошибок. 

теку

щий 

Научаться 

применять 

теоретический 

материал, 

изученный на 

предыдущих уроках 

на практике 

Познавательные: использовать 

знаково-символические средства 

для решения задач; 

устанавливать причинно-

следственные связи; 

осуществлять наблюдение, 

делать выводы.  Регулятивные: 

формулировать цель урока и 

ставить задачи; работать по 

плану; корректировать ошибки 

самостоятельно.    

Коммуникативные: строить 

речевые высказывания в устной  

и письменной форме; строить 

взаимодействие с 

одноклассниками; 

аргументировать свою точку 

зрения.                 

Формирование 

познавательного 

интереса к изучению 

химии; мотивация 

учащихся на получение 

новых знаний; умение 

применят полученные 

знания в практической 

деятельности. 
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7. Материально техническое обеспечение 

Учебник: Габриелян О.С. химия 9 класс. –М.,Дрофа, 2014 

Дополнительная  литература: 

1.Примерная программа основного общего образования по химии (базовый уровень); 

2.Авторская  программа О.С.Габриеляна, соответствующая Федеральному  

Государственному образовательному стандарту основного  общего образования и 

допущенная Министерством образования и науки Российской Федерации (О.С.Габриелян 

Программа курса химии для 8-9 классов общеобразовательных учреждений / 

О.С.Габриелян.  – М.: Дрофа, 2012г.). 

3.Габриелян О. С., Остроумов И. Г. Настольная книга учителя. Химия. 9 к л.:  

Методическое пособие. — М.: Дрофа, 2010г 

4.Химия. 9 к л.: Контрольные и проверочные работы к учебнику О. С. Габриеляна 

«Химия. 9 / О. С. Габриелян, П. Н. Березкин, А. А. Ушакова и др. — М.: Дрофа, 2012г. 

5.Габриелян О. С., Остроумов И. Г. Изучаем химию в 9 к л.: Дидактические материалы. — 

М.: Блик плюс, 2010г. 

6.Габриелян О. С., Яшукова А. В. Рабочая тетрадь. 9 к л. К учебнику О. С. Габриеляна 

«Химия. 9». — М.: Дрофа, 2012г. 

7.Габриелян О. С., Воскобойникова Н. П. Химия  в  тестах,   задачах,   упражнениях.   8— 

9 кл. — М.: Дрофа, 2010г. 

Средства обучения: 

1. компьютер 

2. проектор 

3. таблицы по органической и неорганической химии 

4. модели кристаллических решеток 

5. коллекции веществ 

6. наборы для моделирования молекул 
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8. Планируемые результаты изучения курса 

Ученик должен: 

 знать/ понимать: 

 химическую символику: знаки химических элементов, формулы химических 

веществ и уравнения химических реакций; 

 важнейшие химические понятия: химический элемент, атом, молекула, 

относительные атомная и молекулярная массы, ион, химическая связь, вещество, 

классификация веществ, моль, молярная масса, молярный объем, химическая 

реакция, классификация реакций, электролит и неэлектролит, электролитическая 

диссоциация, окислитель и восстановитель, окисление и восстановление; 

 основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, 

периодический закон; 

уметь:  

 называть: химические элементы, соединения изученных классов; 

 объяснять: физический смысл атомного (порядкового) номера химического 

элемента, номеров группы и периода, к которым элемент принадлежит в 

периодической системе Д.И. Менделеева; закономерности изменения свойств 

элементов в пределах малых периодов и главных подгрупп; сущность реакций 

ионного обмена; 

 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; 

 обращатьсяс химической посудой и лабораторным оборудованием; 
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 распознавать опытным путем: растворы кислот и щелочей, хлорид-, сульфат-, 

карбонат-ионы; 

 вычислять: массовую долю химического элемента по формуле соединения; 

массовую долю вещества в растворе; количество вещества, объем или массу по 

количеству вещества, объему или массе реагентов или продуктов реакции; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 безопасного обращения с веществами и материалами; 

 экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

 оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека; 

 критической оценки информации о веществах, используемых в быту. 

Ученик получит возможность научиться: 

 выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о химических свойствах веществ 

на основе их состава и строения, их способности вступать в химические реакции, о 

характере и продуктах различных химических реакций;  

 характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать 

причинно-следственные связи между данными характеристиками вещества; 

 составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращённым ионным 

уравнениям;  

 прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или 

восстановительные свойства с учётом степеней окисления элементов, входящих в 

его состав; 

 составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности превращений 

неорганических веществ различных классов;  

 выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о результатах воздействия 

различных факторов на изменение скорости химической реакции;  

 использовать приобретённые знания для экологически грамотного поведения в 

окружающей среде;  

 использовать приобретённые ключевые компетенции при выполнении проектов и 

учебно-исследовательских задач по изучению свойств, способов получения и 

распознавания веществ;  
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 объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах;  

 критически относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе в 

средствах массовой информации;  

 осознавать значение теоретических знаний по химии для практической деятельности 

человека;  

 создавать модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; понимать 

необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в инструкциях по 

использованию лекарств, средств бытовой химии и др.  


		2020-12-26T10:57:24+0300
	ГБОУ СОШ №250 Кировского района Санкт-Петербурга




