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Содержание курса химии в 9 классе. 

Содержание курса химии 9 класса способствует достижению следующих целей: 

формирование у учащихся представлений о химической картине мира как части целостной 

естественно-научной картины мира; развитие познавательного интереса, интеллектуальных и 

творческих способностей учащихся в процессе изучения химической науки и ее вклада в научно-

технический прогресс; освоение приемов логического мышления (анализ, синтез, обобщение, 

конкретизация, сравнение и др.) при изучении важнейших понятий и законов о составе, строении 

и свойствах веществ; воспитание убежденности в том, что применение полученных знаний и 

умений является объективной необходимостью для безопасной работы с веществами и 

материалами в быту и производстве; овладение ключевыми компетенциями: учебно-

познавательными, информационными, ценностно-смысловыми, коммуникативными. По 

базисному учебному плану – 2 часа в неделю, 68 часов в год. 

Содержание курса химии в 9 классе по темам 

Повторение изученного в 8 классе (3 часа) 

 Периодический закон и Периодическая система Химических элементов Д.И. Менделеева 

в свете теории строения атома. 

 Химическая связь. Строение вещества. Типы кристаллических решеток. 

 Химические свойства основных классов неорганических веществ. Расчеты по химическим 

уравнениям. 

Демонстрации. 

1. Таблица «Виды связей» 

2. Таблица «Типы кристаллических решеток» 

3. Модели кристаллических решеток алмаза, графита, хлорида натрия. 

Тема 1. Многообразие химических реакций (15 часов)  

Реакции соединения, реакции разложения, замещения, обмена. Окислительно-восстановительные 

реакции. Экзо- и эндотермические реакции. Обратимые и необратимые реакции. 

Электролиты  и  неэлектролиты.  Электролитическая диссоциация  веществ  в  водных растворах.  

Ионы.  Катионы  и  анионы.  

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

Степень  диссоциации.  

Реакции ионного обмена. Окислительно-восстановительные реакции. Окислитель, 

восстановитель. Гидролиз солей.  

Демонстрации.  

1. Примеры экзо- и эндотермический реакций  

2. Испытание растворов веществ на электрическую проводимость. Движение ионов в 

электрическом поле.  

3. Некоторые химические свойства кислот, солей, оснований. 

Практическая  работа.   

1. Изучение влияния условий проведения химической реакции на ее скорость. 

2. Решение  экспериментальных  задач.  

Расчетные задачи 

1. Вычисления по термохимическим уравнениям реакций. 

2. Расчеты по уравнениям химических реакций, если одно из реагирующих веществ дано в 

избытке.  

Тема 2. Галогены. (4 часа) 



Положение галогенов в периодической таблице и строение их атомов. Хлор. Физические и 

химические  свойства  хлора.  Применение.  Хлороводород.  Соляная  кислота  и  ее  соли. 

Сравнительная характеристика галогенов.  

Демонстрации. 

1. Физические свойства галогенов. 

2. Получение хлороводорода и его растворение в воде.  

Практическая работа. 

1.  Получение соляной кислоты и изучение ее свойств.    

 

Расчетные задачи. 

1. Вычисления  по  химическим  уравнениям массы,  объема  и  количества  вещества  

одного  из продуктов реакции по массе исходного вещества, его объему или количеству 

вещества. 

Тема 3. Кислород и сера (10 ч.)  

Положение кислорода и серы в периодической системе химических элементов, строение их 

атомов. Аллотропные видоизменения кислорода.  

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

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

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

кислоты.  

            Скорость химических реакций. Зависимость скорости химических реакций  от различных 

условий: от природы реагирующих веществ, площади поверхности соприкосновения, 

концентрации реагирующих веществ, температуры, катализатора. Химическое равновесие, 

условия его смещения. Решение задач. 

Демонстрации.     

1. Знакомство  с  образцами  природных сульфидов, сульфатов.  

2. Аллотропные модификации серы. 

Практическая работа 

1. Экспериментальные задачи по теме «Кислород и сера». 

Расчетные  задачи.   

1. Вычисления  по  химическим  уравнениям  реакций  массы,  количества вещества или 

объема по известной массе, количеству вещества или объему одного из вступающих или 

получающихся в реакции веществ.  

2. Расчеты по уравнениям с использованием закона объемных отношений. 

3. Расчеты по термохимическим уравнениям.  

4. расчеты по определению массовой или объемной доли выхода продукта реакции от 

теоретически возможного (и обратные задачи). 

Тема 4. Азот и фосфор (7 ч.)  

Положение азота и фосфора в периодической системе химических элементов, строение их 

атомов. 

 Азот, физические  и  химические  свойства,  получение  и  применение. Круговорот  азота  в 

природе.  Аммиак.  Физические  и  химические  свойства  аммиака,  получение,  применение.  

Соли аммония. Оксиды  азота(II)  и  (IV). Азотная  кислота  и  ее  соли. Окислительные  свойства  

азотной кислоты.  



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

фосфора(V). Ортофосфорная кислота и ее соли. Минеральные удобрения.  

Демонстрации. 

1. Получение аммиака и его растворение в воде. Обнаружение аммиака. 

2. Качественные реакции на соли аммония, нитраты. 

3.  Ознакомление  с образцами природных нитратов, фосфатов.   

4. Видеофильм «Фосфор».  

Практические работы  

1. Получение аммиака и опыты с ним. Ознакомление со свойствами водного раствора 

аммиака.  

Тема 5. Углерод и кремний (9 ч.)  

Положение углерода и кремния в периодической системе химических элементов, строение их  

атомов.   

Углерод,  аллотропные  модификации,  физические  и  химические  свойства  углерода. Угарный  

газ,  свойства  и  физиологическое  действие  на  организм.  Углекислый  газ,  угольная кислота и 

ее соли. Круговорот углерода в природе.  

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

Демонстрации.   

1. Кристаллические  решетки  алмаза  и  графита.  Знакомство  с  образцами природных 

карбонатов и силикатов. Ознакомление с различными видами топлива. Ознакомление с 

видами стекла.  

2. Получение оксида углерода  (IV) и его взаимодействие с гидроксидом кальция. 

Практическая  работа.   

1. Получение  оксида  углерода(IV)  и  изучение  его  свойств. Распознавание карбонатов.   

Расчетные задачи. 

1. Вычисление массы или объема продукта реакции по известной массе или объему 

исходного вещества, содержащего примеси. 

Тема 6. Металлы. (11 ч)  

Общие свойства металлов. 

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

Металлическая связь. Физические и химические свойства металлов. Ряд напряжений металлов.  

Демонстрации. 

1. Образцы металлов, взаимодействие металлов с неметаллами. 

Металлы IА–IIIА-групп  ПСХЭ Д.И. Менделеева 

Щелочные металлы. Положение щелочных металлов в периодической системе и строение 

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

металлов и их соединений.  

Щелочноземельные металлы. Положение щелочноземельных металлов в периодической системе 

и строение атомов. Нахождение в природе. Кальций и его соединения. Жесткость воды и 

способы ее устранения.  

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

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

и гидроксида алюминия.  

Демонстрации.   



1. Знакомство  с  образцами  важнейших  солей  натрия,  калия,  природных соединений  

кальция,  рудами  железа,  соединениями  алюминия.  

2.  Взаимодействие  щелочных, щелочноземельных металлов и алюминия с водой.  

Практическая работа 

1. Решение экспериментальных задач. 

Железо. 

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

природе.  Физические  и  химические  свойства  железа.  Оксиды,  гидроксиды  и  соли  железа(II)  

и железа(III).  

Демонстрации.   

1. Знакомство с железными рудами.    

2. Получение гидроксидов  железа и их взаимодействие с кислотами. 

3. Качественные реакции на ионы железа. 

Практическая работа   

1. Решение экспериментальных задач.  

Металлургия. 

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

дюралюминий, бронза). Производство чугуна и стали. Проблема безотходных производств в 

металлургии и охрана окружающей среды. Понятие о коррозии металлов и способах защиты от 

нее (обзорно). 

Тема 7. Краткий обзор важнейших органических веществ (8 ч.) 

Первоначальные представления об органических веществах. Первоначальные сведения о 

строении органических веществ. Основные положения теории строения  органических  

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

соединений.   

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

свойства. Применение. Понятие о гомологах и гомологических рядах. 

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

Применение.   

Понятие о циклических углеводородах (циклоалканы, бензол).  

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

атмосферного воздуха от загрязнения.  Кислородсодержащие органические вещества: спирты, 

карбоновые кислоты, сложные эфиры, жиры, углеводы (общие сведения). Общие понятия об 

аминокислотах, белках, полимерах. 

Демонстрации.   

1. Модели  молекул  органических  соединений, схемы, таблицы. 

2. Горение  углеводородов  и обнаружение продуктов их горения.  

3. Образцы нефти и продуктов их переработки.  

4. Видеоопыты по свойствам основных классов органических веществ. 

Расчетные  задачи.   

Установление  простейшей  формулы  вещества  по  массовым  долям элементов.   

 

При организации учебного процесса будет обеспечена последовательность изучения учебного 

материала: новые знания опираются на недавно пройденный материал; обеспечено поэтапное 

раскрытие тем с последующей их реализацией. 



Основные типы учебных занятий: 

 урок изучения нового учебного материала; 

 урок закрепления и  применения знаний; 

 урок - практическая работа 

 урок обобщающего повторения и систематизации знаний; 

 урок контроля знаний и умений. 

Основным типом урока является комбинированный. 

 

Формы организации учебного процесса:    

-  индивидуальные, групповые, индивидуально-групповые, фронтальные. 

На уроках используются такие формы занятий как: 

 практические занятия; 

 лабораторные работы 

 

Формы контроля: текущий, тематический и итоговый. Проводится в форме контрольных работ, 

рассчитанных на 40 минут, тестов и самостоятельных работ на 15 – 20 минут с 

дифференцированным оцениванием, химические диктанты. 

Текущий контроль проводится с целью проверки усвоения изучаемого и проверяемого 

программного материала; содержание  определяются учителем с учетом степени сложности 

изучаемого материала, а также особенностей обучающихся класса. Итоговые контрольные 

работы проводятся после изучения наиболее значимых тем программы. 

Данная программа содержит все темы, включенные в федеральный компонент содержания 

образования.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Планируемые результаты освоения изучения курса химии в 9 классе. 

 • давать определения изученных понятий: вещество (химический элемент, атом, ион, 

молекула, кристаллическая решетка, вещество, простые и сложные вещества, химическая 

формула, относительная атомная масса, относительная молекулярная масса, валентность, 

оксиды, кислоты, основания,    соли, амфотерность, индикатор, периодический закон, 

периодическая система, периодическая таблица, изотопы, химическая связь, 

электроотрицательность, степень окисления, электролит); химическая реакция (химическое 

уравнение,    генетическая связь, окисление, восстановление, электролитическая диссоциация, 

скорость химической реакции); 

• описывать демонстрационные и самостоятельно проведенные эксперименты, используя 

для этого естественный (русский, родной) язык и язык химии; описывать и различать изученные 

классы неорганических соединений, простые и сложные вещества, химические реакции; 

классифицировать изученные объекты и явления;  наблюдать демонстрируемые и 

самостоятельно проводимые опыты, химические реакции, протекающие в природе и в быту; 

делать выводы и умозаключения из наблюдений, изученных химических закономерностей, 

прогнозировать свойства неизученных веществ по аналогии со свойствами изученных; 

структурировать изученный материал и химическую информацию, полученную из других 

источников; моделировать строение атомов элементов первого — третьего периодов (в рамках 

изученных положений теории   Э. Резерфорда), строение простейших молекул. 

            • Называть: химический элемент по его символу; вещества по их химическим формулам; 

свойства неорганических и органических веществ; функциональные группы органических 

веществ; признаки и условия осуществления химических реакций; факторы, влияющие на 

скорость химической реакции; типы химических реакций; 

            • Определять: простые и сложные вещества; принадлежность веществ к определенному 

классу; валентность и (или) степень окисления химических элементов в бинарных соединениях; 

вид химической связи между атомами в типичных случаях: а) щелочной металл — галоген, б) 

водород — типичные неметаллы, в) в молекулах простых веществ; тип химической реакции: а) 

по числу и составу исходных веществ и продуктов реакции, б) по характеру теплового эффекта, 

в) по изменению степеней окисления химических элементов. 

            • Составлять: формулы неорганических соединений (по валентности химических 

элементов или степени окисления); молекулярные, структурные формулы органических веществ; 

схемы распределения электронов в атомах химических элементов с порядковыми номерами 1—

20; уравнения химических реакций различных типов; уравнения электролитической диссоциации 

кислот, оснований, солей; полные и сокращенные ионные уравнения реакций обмена.   

• Характеризовать: качественный и количественный состав вещества; химические 

элементы малых периодов, а также калий и кальций по положению в периодической системе Д. 

И. Менделеева и строению их атомов; свойства высших оксидов элементов с порядковыми 

номерами 1—20, а также соответствующих им кислот и оснований; химические свойства 

органических и неорганических веществ; химическое загрязнение окружающей среды как 

следствие производственных процессов (на примере производства серной кислоты) и 

неправильного использования веществ в быту, сельском хозяйстве; способы защиты 

окружающей среды от загрязнений; строение и общие свойства металлов; связь между составом, 

строением, свойствами веществ и их применением; области практического применения 

полиэтилена, металлических сплавов (чугун, сталь, дюралюминий), силикатных материалов 

(стекло, цемент); свойства и физиологическое действие на организм оксида углерода (II), 

аммиака, хлора, озона, ртути, состав и применение веществ: пищевой соды, медного купороса, 

йода (спиртовой раствор). круговороты углерода, кислорода, азота в природе Земли (по схемам). 

• Объяснять: физический смысл порядкового (атомного) номера химического элемента, 

номеров группы и периода, к которым он принадлежит в периодической системе Д. И. 

Менделеева; закономерности изменения свойств химических элементов малых периодов и 

главных подгрупп;  причины сходства и различия в строении атомов химических элементов 

одного периода и одной главной подгруппы периодической системы Д. И. Менделеева; причины 

многообразия веществ; сущность процессов окисления и восстановления; условия горения и 

способы его прекращения; сущность реакции ионного обмена; зависимость свойств веществ от 



вида химической связи. 

 

• Знать важнейшие химические понятия: органическая химия, органические 

вещества, химическое строение, валентность, гомологи, гомологический ряд, гомологическая 

разность, изомерия, изомеры, предельные углеводороды,  алкены, алкины, функциональная 

группа, спирты, карбоновые кислоты, карбоксильная группа, сложные эфиры, жиры, 

аминокислоты, белки, мономер, полимер, структурное звено, реакция полимеризации; основные 

законы химии: основные  положения теории строения органических соединений А.М.Бутлерова; 

общую формулу алканов, гомологический ряд метана, номенклатуру и изомерию алканов, 

нахождение алканов в природе, получение, свойства алканов на примере метана, применение; 

общую формулу алкенов, гомологический ряд этилена, номенклатуру и изомерию алкенов, 

получение, свойства алкенов на примере этилена, применение; общую формулу алкинов, 

гомологический ряд ацетилена, номенклатуру и изомерию алкинов, получение, свойства алкинов 

на примере ацетилена, применение; формулы и особенности строения и свойств, получение и 

применение одноатомных спиртов (метанола, этанола), многоатомных спиртов (этиленгликоля, 

глицерина); формулы и  особенности строения и свойств карбоновых кислот (муравьиной, 

уксусной, стеариновой и др.), применение карбоновых кислот, сложных эфиров, биологическую 

роль жиров; важнейших представителей углеводов, их молекулярные формулы, свойства, 

значение в природе и в жизни человека; названия важнейших аминокислот, их свойства, 

биологическое значение; функции белков; свойства, применение полимеров на примере 

полиэтилена, поливинилхлорида. 

• Уметь записывать молекулярные и структурные формулы органических веществ, 

формулы структурных изомеров; составлять шаростержневые модели веществ;  составлять 

молекулярные и структурные формулы метана и его гомологов, изомерных алканов, называть их 

по ИЮПАК; характеризовать основные химические свойства алканов на примере метана; решать 

расчетные задачи на установление  простейшей  формулы  вещества  по  массовым  долям 

элементов;  составлять молекулярные и структурные формулы этилена и его гомологов, 

изомерных алкенов, называть их по ИЮПАК;  характеризовать основные химические свойства 

алкенов на примере этилена. составлять молекулярные и структурные формулы ацетилена и его 

гомологов, изомерных алкинов, называть их по ИЮПАК;  характеризовать основные химические 

свойства алкинов на примере ацетилена; составлять формулы простейших спиртов, давать им  

характеристики; составлять формулы простейших карбоновых кислот, сложных эфиров, общую 

формулу жиров, характеризовать их свойства; характеризовать важнейшие углеводы; 

характеризовать биологическое значение и свойства аминокислот и белков; записывать 

уравнения реакций полимеризации. 

 

• В ценностно-ориентационной сфере: анализировать и оценивать последствия для 

окружающей среды бытовой и производственной деятельности человека, связанной с 

переработкой веществ. 

            •  Проводить: нагревание, отстаивание, фильтрование и выпаривание; опыты по 

получению и собиранию кислорода, оксида углерода (IV), водорода; распознавание кислорода, 

водорода, углекислого газа, растворов кислот и щелочей, хлорид-, сульфат- и карбонат-ионов; 

изготовление моделей молекул веществ (Н20, С02, НС1); вычисления: а) массовой доли 

химического элемента по формуле вещества, б) количества' вещества (массы) по количеству 

вещества (массе) одного из вступивших в реакцию или полученных веществ, в) массовой доли 

растворенного вещества. 

• Соблюдать правила: техники безопасности при обращении с химической посудой и 

лабораторным оборудованием (пробирками, химическими стаканами, воронкой, лабораторным 



штативом, спиртовкой); растворами кислот, щелочей, негашеной известью, водородом, 

ядохимикатами, минеральными удобрениями; личного поведения, способствующего защите ок-

ружающей среды от загрязнения; оказания помощи пострадавшим от неумелого обращения с 

веществами.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование по химии 

 

9 класс. Учебник: Г.Е.Рудзитис, Ф.Г.Фельдман (в неделю 2ч, всего 68ч, к.р. –5 , пр.р. - 7) 

 

№ 

урока 

Часы Тема № §   Дата 

Повторение изученного материала 3 часа 

1 1 ПЗ, ПСХЭ Д.И.Менделеева. Строение атома. конспект  

2 1 Химическая связь. Степень окисления. конспект  

3 1 Важнейшие классы неорганических веществ. конспект  

Многообразие химических реакций 15 часов 

4 1 ОВР. §1, в.1, 4-6(п)  

5 1 Решение задач по теме «ОВР». §1, индив.зад.   

6 1 Тепловые эффекты химических реакций. §2, в.3,4 (п)  

7 1 Скорость химических реакций. Катализ. §3, в.4(п)  

8 1 ПР №1.  Изучение влияния условий проведения 

химической реакции на ее скорость. 

§4, оформить ПР 

№1 

 

9 1 Обратимые реакции. Понятие о химическом 

равновесии. 

§5, в.2,3(п)  

10 1 Сущность процесса электролитической 

диссоциации. 

§6  

11 1 Основные положения ТЭД. §6, в.3,4(п)  

12 1 Диссоциация кислот, щелочей, солей. §7, в.2,3(п)  

13 1 Слабые и сильные электролиты. Степень 

диссоциации. 

§8, в.1-4(у)  

14 1 Реакции ионного обмена. §9 в. 2,3,5,6(п)  

15 1 Гидролиз солей. §10, в.2,3(п)  

16 1 Решение задач индивид.зад.  

17 1 ПР №2. Решение экспериментальных задач по 

теме «Свойства кислот, оснований и молей как 

электролитов». 

§11, оформить 

ПР №2 

 

18 1 КР №1. По теме «Электролитическая 

диссоциация». 

не задано  

Галогены 4 часа 

19 1 Положение галогенов в ПСХЭ, строение атомов.  §12 в.1(п)  

20 1 Хлор. Хлороводород.  

  

§13 в.2,5,6 

(п)§14 в.3(п),  

 

21 1 Соляная кислота и ее соли. §15 в.2(п)  

22 1 ПР №3. Получение соляной кислоты и изучение 

ее свойств. 

§16, оформить 

ПР №3 

 

Кислород и сера 10 часов 

23 1 Общая характеристика элементов подгруппы 

кислорода. 

§17.в.1(п)  

24 1 Аллотропные модификации кислорода и серы. §17 в.2-4(п)  

25 1 Свойства серы, ее получение и применение.  §18 в.2,3(п)  

26 1 Соединения серы (II) . §19 в.2-4(п)  

27 1 Соединения серы (IV). §20 в.2,4(п)  

28 1 Оксид серы(VI). Серная кислота и ее соли. §21 в.2(1ст),5(п)  

29 1 Свойства концентрированной серной кислоты. §21 

в.1,2(2ст),5(п) 

 

30 1 Повторение и закрепление знаний по теме 

«Кислород и сера» 

§17-21  

31 1 ПР №4. Решение экспериментальных задач по §22, оформить  



теме «Кислород и сера» ПР №4 

32 1 КР №2. По теме «Кислород и сера» не задано  

Азот и фосфор 7 часов 

33 1 Общая характеристика химических элементов 

подгруппы азота. Азот. 

§23 в.1-3(п)  

34 1 Аммиак. Соли аммония. §24 в.1(п), §26 

в.3(п)табл. 

 

35 1 ПР №5. Получение аммиака и изучение его 

свойств. 

§25, оформить 

ПР №5 

 

36 1 Азотная кислота. Соли азотной кислоты. §27 в.2,5, §28 до 

удобрений. 

 

37 1 Фосфор. Соединения фосфора. §29,30до удобр. 

в.1(п) 

 

38 1 Минеральные удобрения.  §28с.99,§30с.109, 

в.4(п) 

 

39 1 Обобщение по теме «Азот и фосфор», решение 

задач. Повторение: «ПСХЭ Д.И.Менделеева и 

ПЗ» 

индив.зад.  

Углерод и кремний 9 часов 

40 1 Общая характеристика элементов подгруппы 

углерода. Углерод. Повторение: «ПСХЭ 

Д.И.Менделеева и ПЗ» 

§31,32 в.4,7(п)  

41 1 Оксиды углерода. Повторение: «Строение 

атома» 

§33,в.2(п), §34 

в.1,4(п) 

 

42 1 Угольная кислота и ее соли. Повторение: 

«Строение электронных оболочек s,p - 

элементов» 

§35, 2,7(п)  

43 1 ПР №6. Получение оксида углерода (IV) и 

изучение его свойств. Распознавание 

карбонатов. Повторение: «Строение 

электронных оболочек d - элементов» 

§36, оформить 

ПР №6 

 

44 1 Кремний. Оксид кремния (IV). Повторение: 

«Типы химических связей» 

§37 в.3(п)  

45 1 Кремниевая кислота и ее соли. Повторение: 

«Типы кристаллических решеток» 

§38 в.1,4(п), 

презентации в.5 

(3 человека) 

 

46 1 Силикатная промышленность. Повторение: 

«Классификация неорганических соединений»  

§38  

47 1 Обобщение по теме «Углерод и кремний». 

Решение задач. Повторение: «Типы оксидов. 

Основные оксиды» 

§31-38  

48 1 КР №3. По теме «Подгруппы азота и углерода».  не задано  

Металлы 11 часов 

49 1 Положение металлов в ПСХЭ. Физические 

свойства металлов. Повторение: «Кислотные и 

несолеобразующие оксиды» 

§39, в.5,6(п)  

50 1 Нахождение металлов в природе и общие 

способы их получения. Сплавы. Повторение: 

«Амфотерные оксиды» 

§40,42  

51 1 Характерные химические свойства металлов. 

Повторение: «Гидроксиды» 

§41 в.2(п)табл.  

52  Характеристика щелочных металлов. 

Повторение: «Нерастворимые и растворимые 

основания» 

§43 в.1,4,5(п)  



53 1 Щелочноземельные металлы и их соединения. 

Повторение: «Амфотерные гидроксиды» 

 

§44 в.3-5 (п), §45  

54 1 Алюминий и его соединения. Повторение: 

«Кислоты» 

§46 в.5(п), §47 

в.4,5 (п) 

 

55 1 Железо и его соединения. Повторение: 

«Окислительно-восстановительные реакции» 

§48 в.1(п), §49 

в.1,3(п), 

презентации 

чугун и сталь 

 

56 1 Производство чугуна и стали. Повторение: 

«Окислительно-восстановительные реакции» 

конспект  

57 1 ПР №7. Решение экспериментальных задач по 

теме «Металлы». Повторение: «Условия 

протекания химических реакций» 

§50, оформить 

ПР №7 

 

58 1 Обобщение знаний по теме «Металлы». 

Повторение: «Классификации химических 

реакций» 

§39-50  

59 1 КР №4. По теме «Металлы» не задано  

Краткий обзор важнейших органических веществ 8 часов 

60 1 Первоначальные сведения о строении 

органических веществ. Повторение: 

«Обратимые и необратимые реакции» 

§51, в.1-6(у)  

61 1 Предельные углеводороды. Повторение: 

«Электролитическая диссоциация» 

§52 в.2,4 (п)  

62 1 Непредельные углеводороды. Алкены. 

Повторение: «Ионные уравнения» 

§53 в.1,2 (п)  

63 1 Непредельные углеводороды. Алкины. 

Повторение: «Гидролиз» 

§53 в.3,5 (п)  

64 1 Спирты. Повторение: «Металлы и неметаллы» §55 в.1,3 (п)  

65 1 Карбоновые кислоты. Сложные эфиры. Жиры. 

Повторение: «Решение задач» 

§56 в.2,5,6(п)  

66 1 Углеводы. Аминокислоты. Белки. Полимеры. 

Повторение: «Решение задач» 

§54,§57 в.3(у), 

§58 в.4(п) 

 

67 1 КР №5. Итоговая контрольная работа за курс 

основной школы.  

не задано  

68 1 Анализ контрольной работы. Повторение: 

«Решение задач» 

не задано  

 

 


