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Календарно - тематическое планирование курса «Химия»  9 класс 

 

 

№ 

Дата проведения 

урока Название раздела, темы Изучаемые вопросы Практическая часть НРК 

При-

меча-

ние план факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Повторение основных вопросов курса 8 класса и введение в курс 9 класса (6 часов). 

Федеральный стандарт: Строение атома, простого вещества. Основные классы неорганических соединений в свете теории электролитической диссо-

циации и ОВР. Периодический закон и периодическая система химических элементов Д.И.Менделеева. 

Реализация основных требований к  уровню подготовки выпускников: Знать/понимать: основные законы химии: периодический закон. Уметь: 

объяснять: физический смысл порядкового номера химического элемента, номеров группы и периода, к которым элемент принадлежит в периодиче-

ской системе Д.И. Менделеева,  закономерности изменения свойств элементов в пределах малых периодов и главных подгрупп; сущность реакций 

ионного обмена. Характеризовать: химические свойства основных классов неорганических веществ. Составлять: схемы строения атомов первых 20 

элементов периодической системы Д.И. Менделеева. 

1   Вводный инструктаж по ТБ в 

кабинете химии. Характеристи-

ка химического элемента по его 

положению в периодической 

системе Д.И.Менделеева. 

Строение атома, характер про-

стого вещества. Состав и харак-

тер высшего оксида, гидроксида. 

   

2   Свойства оксидов, кислот, осно-

ваний и солей в свете теории 

электролитической диссоциации 

и окисления-восстановления. 

Характеристика основных классов 

неорганических соединений в све-

те теории электролитической дис-

социации и ОВР. 

   

3   Генетические ряды металла и 

неметалла.   Строение атома. 

Генетические ряды металла и не-

металла. 
   

4   Переходные элементы. Амфо-

терность.  

Понятие о  переходных  элемен-

тах.  Амфотерность. Генетический 

ряд переходного элемента. 

Лабораторный опыт № 1 

Получение гидроксида 

цинка и исследование его 

свойств. 

НРК 1  

5   Периодический закон и перио-

дическая система химических 

элементов Д.И.Менделеева. 

 Практикум. 

Периодический закон и периоди-

ческая система химических эле-

ментов Д. И. Менделеева в свете 

учения о строении атома. Их зна-

чение. 
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6   Контрольная работа по основ-

ным вопросам курса химии 8 

класса. Решение практических 

задач. 

    

1 2 3 4 5 6 7 8 

Раздел «Элементарные основы неорганической химии»(43 часа) 

Тема 1. Металлы (17 часов). 

 

Федеральный стандарт: Чистые вещества и смеси веществ. Типы кристаллических решеток (атомная, молекулярная, ионная и металлическая). Свой-

ства простых веществ металлов. Щелочные и щелочноземельные металлы и их соединения. Алюминий. Амфотерность оксида и гидроксида. Железо. 

Оксиды, гидроксиды и соли железа. Химические вещества как строительные и поделочные материалы (мел, мрамор). Человек в мире веществ, матери-

алов и химических реакций. Химическое загрязнение окружающей среды и его последствия. Проблемы безопасного использования веществ и химиче-

ских реакций в повседневной жизни. Экспериментальное изучение химических свойств неорганических веществ. Качественные реакции на ионы в 

растворе. 

Реализация основных требований к  уровню подготовки выпускников: Знать/понимать: важнейшие химические понятия. Характеризовать: хи-

мические элементы – металлы на основе положения в периодической системе Д.И. Менделеева и особенностей строения атомов, связь между соста-

вом, строением и свойствами веществ. Определять состав веществ по их формулам, принадлежность веществ к определенному классу соединений, ти-

пы химических реакций, валентность и степень окисления элемента в соединениях, тип химической связи в соединениях, возможность протекания ре-

акций ионного обмена. Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: критической оценки 

информации о веществах, используемых в быту; для безопасного обращения с веществами и материалами. 
7 

(1) 

  Положение металлов в перио-

дической системе. Д. И. Менде-

леева.  Общие физические свой-

ства металлов. 

Положение металлов в перио-

дической системе химических 

элементов Д. И. Менделеева. 

Металлическая кристалличе-

ская решетка и металлическая 

химическая связь. Общие физи-

ческие свойства металлов. 

Лабораторный опыт №2.  
Ознакомление с образцами 

металлов. 

НРК 2  

8 

(2) 

  Сплавы, их свойства и значение. Сплавы: сталь, чугун, дюралю-

миний бронза.  Свойства и зна-

чение сплавов. 

Лабораторный опыт.№3: 

Образцы сплавов. 

НРК 3  

9 

(3) 

  Химические свойства металлов.  Химические свойства металлов 

как восстановителей. Электро-

химический ряд напряжений 

металлов и его использование 

для характеристики химических 

Лабораторный опыт № 4: 

Взаимодействие железа и 

цинка с раствором соляной 

кислоты. 

Лабораторный опыт №5: 
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свойств конкретных металлов. Вытеснение одного металла 

другим из раствора соли. 

10 

(4) 

  

 

 

 

 

Способы получения металлов. Металлы в природе. Способы 

получения металлов: пиро-, 

гидро- и электрометаллургия. 

Лабораторный опыт № 6: 

Ознакомление с образцами 

природных соединений  алю-

миния и железа. 

НРК 4  

11 

(5) 

  Коррозия металлов и способы 

борьбы с ней. 

Дополнение к п.п.или убрать. 

Понятие о коррозии металлов. 

Химическая и электрохимиче-

ская коррозия. Способы защиты 

от коррозии. 

 НРК 5  

12 

(6) 

  Общая характеристика щелоч-

ных металлов.  

Общая характеристика ще-

лочных металлов. Металлы в 

природе. Общие способы их 

получения. Строение атомов. 

Щелочные металлы — простые 

вещества, их физические и хи-

мические свойства.  

Д. Взаимодействие натрия  с 

водой.  

  

13 

(7) 

  Важнейшие соединения щелоч-

ных металлов, их свойства.  

Важнейшие соединения щелоч-

ных металлов — оксиды, гид-

роксиды и соли (хлориды, кар-

бонаты, сульфаты, нитраты), их 

свойства и применение в 

народном хозяйстве. Калийные 

удобрения. 

Лабораторный опыт 

№7:Распознавание катионов 

калия, натрия. 

С. Р. №1» Щелочные метал-

лы» 

НРК 6  

14 

(8) 

  Общая характеристика элемен-

тов главной подгруппы II  груп-

пы. 

Общая характеристика элемен-

тов главной подгруппы II груп-

пы. Строение атомов. Щелоч-

ноземельные металлы  простые 

вещества, их физические и хи-

мические свойства.  

Д.  Взаимодействие кальция  

с водой. Взаимодействие 

магния с кислородом.   

  

15 

(9) 

  Важнейшие соединения щелоч-

ноземельных металлов, их свой-

ства и применение. 

Важнейшие соединения щелоч-

ноземельных металлов - окси-

ды, гидроксиды и соли (хлори-

ды, карбонаты, нитраты, суль-

фаты и фосфаты), их свойства и 

Лабораторный опыт 

№8:Распознавание катионов 

кальция, бария. 

С. Р .№2 2 Щелочноземель-

ные металлы» 

НРК 7  
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применение в народном хозяй-

стве. 

 

16 

(10) 

  Алюминий, строение атома, фи-

зические и химические свой-

ства. 

Алюминий. Строение атома, 

физические и химические свой-

ства простого вещества. 

 

 НРК 8  

17 

(11) 

  Соединения алюминия. Приме-

нение алюминия и его соедине-

ний. 

Соединения алюминия — оксид 

и гидроксид, их амфотерный 

характер. Важнейшие соли 

алюминия. Применение алюми-

ния и его соединений. 

Лабораторный опыт № 9 

Получение гидроксида алю-

миния и его взаимодействие с 

растворами кислот и щело-

чей.  С Р №3 « Алюминий» 

  

18 

(12) 

  Железо, строение атома,  физи-

ческие и химические свойства. 

Железо. Строение атома, физи-

ческие и химические свойства 

простого вещества.  

 

Д. Получение гидроксидов 

железа (II) и (III). 

НРК 9  

19 

(13) 

  Генетические ряды Fe
2+

 и  Fe
3+

. 

Качественные реакции на Fe
2+

 и  

Fe
3+

.  

Генетические ряды Fe
2+

 и Fe
3+

. 

Качественные реакции на Fe
2+

 и 

Fe
3+

. Важнейшие соли железа. 

Значение железа, его соедине-

ний и сплавов в природе и на-

родном хозяйстве. 

  Лабораторный опыт 

№10.Качественные реакции 

на ионы Fe
2+

 и  

Fe
3+

.дополнить 

С. Р. № 4 « Железо» 

  

20 

(14) 

  Практическая работа №1 Осу-

ществление цепочки химиче-

ских превращений металлов» 

Генетическая связь между клас-

сами соединений на примере 

цепочки превращений метал-

лов. 

Практическая работа № 1 
«Осуществление цепочки 

химических превращений 

металлов». 

  

21 

(15) 

  Практическая работа №2 «По-

лучение соединений металлов и 

изучение их свойств». 

 Практическая работа № 2 
«Получение соединений ме-

таллов и изучение их 

свойств». 

  

22(

16) 

  Обобщающее повторение по 

теме «Металлы». 

Систематизация и обобщение 

знаний по теме «Металлы». 
   

23 

(17) 

  Контрольная работа №1 по теме 

«Металлы» 
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Тема 3. Неметаллы (26часов). 

Федеральный стандарт: Чистые вещества и смеси веществ. Типы кристаллических решеток (атомная, молекулярная, ионная и металлическая). Свой-

ства простых веществ неметаллов. Водород. Водородные соединения неметаллов. Кислород. Озон. Вода. Галогены. Галогеноводородные кислоты и их соли. 

Сера. Оксиды серы. Серная, сернистая и сероводородная кислоты и их соли. Азот. Аммиак. Соли аммония. Оксиды азота. Азотная кислота и ее соли. Фосфор. Ок-

сид фосфора. Ортофосфорная кислота и ее соли. Углерод. Алмаз, графит. Угарный и углекислый газы. Угольная кислота и ее соли. Кремний. Оксид кремния. 

Кремниевая кислота. Силикаты. Химические вещества как строительные и поделочные материалы (мел, мрамор, известняк, стекло, цемент). Человек в 

мире веществ, материалов и химических реакций. Химическое загрязнение окружающей среды и его последствия. Проблемы безопасного использова- 

ния веществ и химических реакций в повседневной жизни. Экспериментальное изучение химических свойств неорганических веществ. Правила рабо-

ты в школьной лаборатории. Правила безопасности. Проведение химических реакций при нагревании. Методы анализа веществ. Качественные реак-

ции на газообразные вещества и ионы в растворе. Получение газообразных веществ. 

Реализация основных требований к  уровню подготовки выпускников: Знать/понимать: важнейшие химические понятия. Характеризовать: хи-

мические элементы – металлы на основе положения в периодической системе Д.И. Менделеева и особенностей строения атомов, связь между соста-

вом, строением и свойствами веществ. Определять состав веществ по их формулам, принадлежность веществ к определенному классу соединений, ти-

пы химических реакций, валентность и степень окисления элемента в соединениях, тип химической связи в соединениях, возможность протекания ре-

акций ионного обмена. Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: критической оценки информации 

о веществах, используемых в быту, для безопаснго обращения с веществами и материалами. Распознавать опытным путем: кислород, аммиак. углекис-

лый газ, растворы кислот и щелочей, хлорид-, сульфат-, карбонат- ионы. 

24 

(1) 

  Общая характеристика неметал-

лов. Аллотропия. 

Положение неметаллов в пери-

одической системе, особенно-

сти строения атомов, электро-

отрицательность как мера «не-

металличности», ряд электро-

отрицательности. 

 

Д.Образцы неметаллов. НРК 10  

25 

(2) 

  Физические свойства неметал-

лов. 

Кристаллическое строение не-

металлов - простых веществ. 

Аллотропия. Физические свой-

ства неметаллов. Относи-

тельность понятий «металл», 

«неметалл». 

 

Д.Кристаллические решетки 

алмаза, графита 
  

26   Водород, физические и химиче- Водород. Положение в перио-  НРК 11  
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(3) ские свойства. дической системе химических 

элементов Д. И. Менделеева. 

Строение атома и молекулы. 

Физические и химические 

свойства водорода, его получе-

ние и применение. 

 

27 

(4) 

  Кислород, физические и хими-

ческие свойства. 

Кислород. Положение в перио-

дической системе химических 

элементов Д. И. Менделеева. 

Строение атома и молекулы. 

Физические и химические 

свойства кислорода, его полу-

чение и применение. 

 

   

 

28 

(5) 

  Общая характеристика галоге-

нов, физические и химические 

свойства. 

Общая характеристика галоге-

нов. Строение  атомов.   Про-

стые  вещества,   их   физиче-

ские и химические свойства. 

   

29 

(6) 

  Хлороводород. Соляная кислота 

ее соли.  

Основные соединения галоге-

нов (галогеноводороды и гало-

гениды), их свойства. Каче-

ственная реакция на хлорид-

нон. 

Д.Получение хлороводорода 

и растворение его в воде. 

Д. Распознавание соединений 

хлора  

 

  

30 

(7) 

  Применение галогенов. Краткие сведения о хлоре, 

броме, фторе и йоде. Примене-

ние галогенов и их соединений 

в народном хозяйстве. 

Лабораторный опыт №11. 
Образцы природных соеди-

нений хлора(хлориды) 

С. Р. № 5» Галогены» 

  

31 

(8) 

  Сера, строение атома, аллотро-

пия, свойства и применение. 

Сера. Строение атома, алло-

тропия, свойства и применение 

ромбической серы. Нахожде-

ние в природе.  

 

Д.Аллотропия серы. 

Лабораторный опыт №12. 

Знакомство с образцами при-

родных соединений серы 

(сульфиды, сульфаты). 

  

32 

(9) 

  Оксиды серы (IV) и (VI). Серо-

водородная и сернистая кисло-

ты. 

Оксиды серы (IV) и (VI), их по-

лучение, свойства и приме-

нение. Сероводородная и сер-

 НРК 12  
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нистая кислоты. 

33 

(10) 

  Серная кислота и ее соли. Окис-

лительные свойства концентри-

рованной серной кислоты. 

Серная кислота и ее соли, их 

применение в народном хозяй-

стве. Качественная реакция на 

сульфат-ион. 

Лабораторный опыт №13 
Образцы важнейших для 

народного хозяйства сульфа-

тов. 

Лабораторный опыт № 14 

Качественная реакция на 

сульфат-ион. 

С. Р. № 6 « Сера» 

НРК 13  

34 

(11) 

  Азот, строение атома и молеку-

лы, свойства. Круговорот азота 

в природе. 

Азот. Строение атома и моле-

кулы, свойства простого веще-

ства. Круговорот азота в при-

роде  

   

35 

(12) 

  Аммиак, строение, свойства, 

получение и применение. 

 

Аммиак, строение, свойства, 

получение и применение. 

Д.Получение аммиака. НРК 14  

36 

(13) 

  Соли аммония, их свойства и 

применение. 

Соли аммония, их свойства и 

применение. 
Лабораторный опыт № 15. 

Качественная реакция на ка-

тион аммония. 

  

37 

(14) 

  Оксиды азота (II)  и (IV). Азот-

ная кислота, ее свойства и при-

менение. 

Оксиды азота (II) и (IV). Азот-

ная кислота, ее свойства и при-

менение. 

Д. Взаимодействие концен-

трированной азотной кисло-

ты с медью. 

НРК 15  

38 

(15) 

  Нитраты и нитриты. Азотные 

удобрения. 

Нитраты и нитриты, проблема 

их содержания в с/хо-

зяйственной продукции. Азот-

ные удобрения. 

Лабораторный опыт №16. 
Образцы важнейших  нитра-

тов. 

 С. Р.» №7 2 Азотная кисло-

та» 

НРК 16  

39 

(16) 

  Фосфор. Фосфор. Строение атома, алло-

тропия, свойства белого и 

красного фосфора, их примене-

ние.  

   

40 

(17) 

  Оксид фосфора (V). 

Ортофосфорная кислота и ее 

соли. 

Основные соединения: оксид 

фосфора (V), ортофосфорная 

кислота и фосфаты. Фосфорные 

удобрения. 

С. Р. № 8 « Фосфор» НРК 17  

41   Углерод ,аллотропные модифи- Углерод. Строение атома, алло- Д. Кристаллические решетки НРК 18  
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(18) кации, физические и химиче-

ские свойства углерода. 

тропия, свойства аллотропных 

модификаций, применение. Фи-

зические и химические свойства 

углерода.  

алмаза и графита. 

42 

(19) 

  Оксиды углерода (II) и (IV). Оксиды углерода (II) и (IV), их 

свойства и применение. Физио-

логическое действие угарного 

газа на организм. 

Качественная реакция на угле-

кислый газ. 

Лабораторный опыт  

№ 17 Получение углекислого 

газа и его распознавание. 

 

НРК 19  

43 

(20) 

  Карбонаты.  

 

Карбонаты: кальцит, сода, по-

таш, их значение в природе и 

жизни человека. Качественная 

реакция на карбонат-ион. 

Лабораторный опыт №18. 
Образцы карбонатов. 

Лабораторный опыт  

№ 19. Качественная реакция 

на карбонат-ион. 

НРК 20  

44 

(21) 

  Кремний, строение, свойства, 

применение. Оксид кремния 

(IV). Силикаты. 

Кремний. Строение атома, кри-

сталлический кремний, его 

свойства и применение. Оксид 

кремния (IV), его природные 

разновидности. Силикаты. Зна-

чение соединений кремния в 

живой и неживой природе. 

  

Д. Образцы соединений 

кремния. 

Лабораторный опыт  

№ 20. Ознакомление с при-

родными силикатами. 

НРК 21  

45 

(22) 

  Силикатная промышленность. Понятие о силикатной про-

мышленности. 

Д. Образцы стекла, керамики, 

цемента. С. Р. № 9 « Углерод 

и кремний» 

НРК 22  

46 

(23) 

  Получение, собирание и распо-

знавание газов. 

Получение собирание и распо-

знавание газов: кислорода, во-

дорода, углекислого газов. 

Практическая работа №3: 

Получение, собирание и рас-

познавание газов. 

 

  

47 

(24) 

  Решение экспериментальных 

задач по теме: «Получение со-

единений неметаллов и изуче-

ние их свойств» 

Получение соединений неме-

таллов, изучение их свойств. 

Практическая работа №4: 

«Получение соединений не-

металлов и изучение их 

свойств». 

  

48 

(25) 

  Обобщающее повторение по 

теме «Неметаллы». 

Систематизация и обобщение 

знаний по теме «Неметаллы». 
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49 

(26) 

  Контрольная работа № 2 по те-

ме «Неметаллы». 

 

    

Раздел « Первоначальные представления об органических веществах» (10 часов). 

Федеральный стандарт: экспериментальное изучение химических свойств органических веществ. Первоначальные сведения о строении органиче-

ских веществ. Углеводороды: метан, этан, этилен. Спирты (метанол, этанол, глицерин) и карбоновые кислоты (уксусная, стеариновая) как представи-

тели кислородсодержащих органических соединений. Биологически важные вещества: жиры, углеводы, белки. Представления о полимерах на примере 

полиэтилена. 

Реализация основных требований к  уровню подготовки выпускников: Знать/понимать: первоначальные сведения о строении органических ве-

ществ. Уметь: называть соединения изученных классов. Определять: принадлежность веществ к определѐнному классу органических соединений. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: критической оценки информации о веществах, использу-

емых в быту, безопасного обращения с веществами и материалами. 

50 

(1) 

  Вещества органические и неор-

ганические. Первоначальные 

сведения о строении органиче-

ских веществ. 

Вещества органические и неор-

ганические, относительность 

понятия «органические вещест-

ва». Причины многообразия 

органических соединений. Хи-

мическое строение органиче-

ских соединений.   Молекуляр-

ные  и  структурные  формулы 

органических веществ. 

Д.Образцы нефти, каменного 

угля и продуктов их перера-

ботки. 

Д.Модели молекул органи-

ческих веществ. 

Д.Горение углеводородов и 

обнаружение продуктов их 

горения. 

 

  

51 

(2) 

  Углеводороды. Метан и этан. Метан и этан: строение моле-

кул. Горение метана и этана. 

Дегидрирование этана. Приме-

нение метана. 

 

Д. Модели молекул метана. 

 

НРК 23  

52 

(3) 

  Углеводороды. Этилен.  Химическое строение молеку-

лы этилена. Двойная связь. 

Взаимодействие этилена с 

бромной водой.  

Д. Модели молекул этилена. 

Д.Качественные реакции на 

этилен:взаимодействие эти-

лена с бромной водой и рас-

твором КМnО4. 

  

53 

(4) 

  Представление о полимерах на 

примере полиэтилена. 

Реакции полимеризации этиле-

на. Полиэтилен и его значение. 
   

54 

(5) 

  Практическая работа 

№5:Изготовление моделей угле-

 Практическая работа № 5. 

«Изготовление моделей уг-
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водородов. леводородов». 

55 

(6) 

  Спирты. Понятие о предельных одно-

атомных спиртах на примерах 

метанола и этанола. Трехатом-

ный спирт -    глицерин. 

 

   

56 

(7) 

  Карбоновые кислоты как пред-

ставители кислородсодержащих 

органических соединений. 

Одноосновные предельные 

карбоновые кислоты на приме-

ре уксусной кислоты. Ее свой-

ства и применение. Стеарино-

вая кислота как представитель 

жирных карбоновых кислот. 

 НРК 24  

57 

(8) 

  Сложные эфиры. Жиры. Реакции этерификации и поня-

тие о сложных эфирах. Жиры 

как сложные эфиры глицерина 

и жирных кислот. 

 НРК 25  

58 

(9) 

   Белки. Понятие об аминокислотах. Ре-

акции поликонденсации. Белки, 

их строение и биологическая 

роль. 

 

Д. Качественные реакции на 

белки. 

  

59 

(10) 

 

  Углеводы. Глюкоза, 

Крахмал и целлюлоза- предста-

вители углеводов 

Понятие об углеводах. Глюко-

за, ее свойства и значение. 

Крахмал и целлюлоза (в срав-

нении), их биологическая роль. 

 НРК 26 

 
 

Тема8:Химия и жизнь(6 часов). 

Федерадьный стандарт: Человек в мире веществ: материалы и химические процессы.Химическая картина мира.Химия и пища. Калорийность жиров, 

белков и углеводов. Консерванты пищевых продуктов( поваренная соль, уксусная кислота). Природные источники углеводородов: нефть и природный 

газ. Применение их в качестве топлива и сырья. Проблемы безопасного использования веществ и химических реакций в повседневной жизни. 

Бытовая химическая грамотность: умение читать маркировку изделий пищевой, фармацевтической и легкой промышленности, соблюдение инструк-

ций по применению приобретенных товаров. 

Требования к уровню подготовки выпускников: использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: безопасного обращения с веществами и метариалами; экологически грамотного поведения в окружающей среде, школьной лаборатории и 

быту. 
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60 

(1) 

  Человек в мире веществ матери-

алов и химических реакций. 

Химические вещества как стро-

ительные и поделочные матери-

алы. 

Вещества, материалы и хими-

ческие процессы в жизни чело-

века: в быту, промышленном 

производстве, в строительстве. 

Мел, мрамор, известняк, стек-

ло, цемент. 

Д.Образцы строительных и 

поделочных материалов. 

НРК-27  

61 

(2) 

  Химия и здоровье. Лекарственные препараты и 

проблемы, связанные с их при-

менением. 

Д.Образцы лекарственных 

препаратов.  

  

62 

(3) 

  Практическая работа 

№6:»Знакомство с образцами 

лекарственных препаратов». 

Практическая работа №7: «Зна-

комство с образцами химиче-

ских средств санитарии и гигие-

ны». 

Знакомство с образцами лекар-

ственных препаратов, химиче-

ских средств санитарии и гиги-

ены. 

Практическая работа 

№6:»Знакомство с образцами 

лекарственных препаратов». 

Практическая работа №7: 

«Знакомство с образцами хи-

мических средств санитарии 

и гигиены». 

  

63 

(4) 

  Химия и пища. Калорийность жиров, белков и 

углеводов. Консерванты пище-

вых продуктов(поваренная 

соль, уксусная кислота). 

Д.Образцы пищевых продук-

тов с консервантами. 

  

64 

(5) 

  Природные источники углево-

дородов. 

Природные источники углево-

дородов. Нефть и природный 

газ, их применение.  

Д. Продукты переработки 

природных источников угле-

водородов 

  

65 

(6) 

  Химическое загрязнение окру-

жающей среды и его послед-

ствия. 

Химическое загрязнение окру-

жающей среды. 

Проблемы безопасного исполь-

зования веществ и химических 

реакций в повседневной жизни. 

Токсичные, горючие и взрыво-

опасные вещества. Бытовая хи-

мическая грамотность. 

 НРК-28  

Раздел: « Обобщение знаний по химии за курс основной школы» (3 часа). 

Федеральный стандарт: Периодический закон и периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева. Химическая связь. Типы химиче-
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ских связей: ковалентная (полярная и неполярная), ионная, металлическая. Классификация химических реакций по различным признакам: числу и со-

ставу исходных и полученных веществ; изменению степеней окисления химических элементов; поглощению или выделению энергии. Свойства про-

стых веществ (металлов и неметаллов), оксидов, оснований, кислот, солей. 

Реализация основных требований к  уровню подготовки выпускников: Знать/понимать: основные законы химии: периодический закон; типы 

химических связей; классификация химических реакций. Уметь: объяснять: физический смысл порядкового номера химического элемента, номеров 

группы и периода, к которым элемент принадлежит в периодической системе Д.И. Менделеева,  закономерности изменения свойств элементов в пре-

делах малых периодов и главных подгрупп. Характеризовать; химические свойства основных классов неорганических веществ. Составлять: уравне-

ния химических реакций. 

66 

(1) 

  Физический смысл порядкового 

номера элемента в ПС, номеров 

периода и группы. 

Типы химических связей и типы 

кристаллических решеток. 

Физический смысл порядкового 

номера элемента в периодиче-

ской системе химических эле-

ментов Д. И. Менделеева, но-

меров периода и группы. За-

кономерности изменения 

свойств элементов и их соеди-

нений в периодах и группах в 

свете представлений о строении 

атомов элементов. Значение пе-

риодического закона. 

Типы химических связей и ти-

пы кристаллических решеток. 

Взаимосвязь строения и 

свойств веществ. 
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67 

(2) 

  Простые и сложные вещества. 

Металлы и неметаллы. Генети-

ческие ряды. 

Оксиды, гидроксиды кислоты и 

соли: состав, классификация, 

свойства. 

Простые и сложные вещества. 

Металлы и неметаллы. Генети-

ческие ряды металла, неметалла 

и переходного металла. 

Оксиды (основные, амфотер-

ные и кислотные), гидроксиды 

(основания, амфотерные гид-

роксиды и кислоты) и соли: со-

став, классификация и общие 

химические свойства в свете 

теории электролитической дис-

социации и представлений о 

процессах окисления - восста-

новления. 

   

68 

(3) 

  Контрольная работа № 3 по те-

ме: «Обобщение знаний по хи-

мии за курс основной  школы». 

    

69-

70 

 

 

  Резервное время    

 


