


1 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Тип урока Элементы 

содержания 

Предметные 

результаты 

Вид контроля Дата проведения 

план факт 

9 9 9 9 9 9 9 9 

А Б В Г А Б В Г 

1. Повторение основных вопросов курса 8 класса и введение в курс 9 класса (23 часа) 

1.  Инструктаж по 

технике 

безопасности. 

Правила 

безопасной работы 

в школьной 

лаборатории. 

Человек в мире 

веществ, 

материалов и 

химических 

реакций 

 

1 Урок 

повторения и 

обобщения 

Проблемы 

безопасного 

использования 

веществ и 

химических реакций 

в повседневной 

жизни. Загрязнение 

окружающей среды и 

его последствия 

Соблюдать 

правила работы в 

химическом 

кабинете; 

безопасно 

обращается с 

веществами и 

материалами в 

повседневной 

жизни; грамотно 

оказывает первую 

медицинскую 

помощь при 

ожогах кислотами 

и щелочами; 

объясняет 

отдельные факты и 

природные 

явления; 

критически 

оценивает 

информацию о 

веществах, 

используемых в 

быту 

С. 24-30, §4, упр. 

1-6 выполнить в 

тетрадь; 

С.46-52, §7, 

упр.1,2,3-

письменно; 

С. 152-159, §21, 

упр. 1-9 

выполнить 

тетрадь 
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2.  Химическая 

организация 

природы 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Химическая 

организация живой и 

неживой природы. 

Химический состав 

Вселенной, 

литосферы ( ядра, 

мантии и земной 

коры.), атмосферы. 

Химические 

элементы в клетках 

живых организмов. 

Микро- и макро- 

элементы. Наиболее 

распространенные 

минералы 

Характеризовать 

роль химических 

элементов в живой 

неживой природе; 

называют 

химический состав 

Вселенной, 

литосферы (ядра, 

мантии и земной 

коры),  атмосферы; 

называть 

природные 

наиболее 

распространенные 

минералы 

С.24-25, §4-

читать, 

упр.1,2,3,4,5,6,7,8-

письменно; 

С. 279-284, §38-

читать, 

выполнить тест 
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3.  Лабораторная 

посуда и 

оборудование. 

Чистые вещества и 

смеси. Разделение 

смесей 

 

1 Урок 

повторения и 

обобщения 

Название и 

назначение 

используемых 

приспособлений и 

посуды: пробирка, 

колба, воронка, 

шпатель, пипетка, 

нагревательный 

прибор, штатив для 

пробирок, 

пробиркодержатель. 

Чистое вещество как 

носитель постоянных 

свойств. Смесь как 

совокупность 

веществ. 

Растворение, 

отстаивание, 

фильтрование, 

выпаривание, 

фильтр, фильтрат, 

фарфоровая чашка.  

Сплавы и их 

классификация. 

Черные металлы: 

чугун и сталь. 

Характеристика 

сплавов, их свойства. 

Значение важнейших 

сплавов 

Называть 

предметы 

лабораторного 

оборудования и 

характеризовать их 

значение. 

Разъяснять смысл 

понятий «чистое 

вещество», 

«смесь»; приводить 

примеры чистых 

веществ. 

Называть способы 

разделения смесей. 

Описывают 

свойства и области 

применения 

различных сплавов 

С. 62-, §10-

читать, упр. 

1,2,3,4-

письменно; 

Карточка №1 
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4.  Растворы 

 

1 Урок 

повторения и 

обобщения 

Растворитель, 

растворяемое 

вещество. 

Определение массы 

компонентов 

раствора с учетом 

известной массовой 

доли растворяемого 

вещества в растворе 

Проводить расчеты 

массы 

растворяемого 

вещества для 

приготовления 

раствора с 

известной 

массовой долей его 

в растворе 

С. 143-151, §20, 

читать, упр. 7, 8 

выполнить в 

тетрадь 

    

    

5.  Строение атома  

 

 

1 Урок 

повторения и 

обобщения 

Строение атома и 

электронных 

оболочек 

Давать 

определения 

понятиям: протон, 

нейтрон, электрон, 

химический 

элемент, массовое 

число, изотоп; 

описывать состав 

атомов элементов 

№1-20 ПС 

С. 267-268, §36 

читать; С. 268-272 

выполнить тест 
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6.  Периодический 

закон 

 

1 Урок 

повторения и 

обобщения 

Взаимосвязь всех 

химических 

элементов на основе 

измеряемых свойств- 

атомной массы и 

валентности в их 

соединениях 

Характеризовать 

свойства простых 

веществ, высших 

оксидов и 

гидроксидов 

химических 

элементов от 

водорода до 

кальция; 

устанавливать их 

сходство и 

различие; 

объяснять 

взаимосвязь  всех 

элементов на 

основе 

закономерных 

изменений 

значений атомной 

массы и 

валентности 

С. 3-4, §1, таб.1, 

переписать в 

тетрадь и 

выучить.  

С. 13-21, §3, 

читать, упр. 7-10 

выполнить в 

тетрадь 
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7.  Простые вещества: 

металлы и 

неметаллы 

1 Урок 

повторения и 

обобщения 

Характеристика 

положения 

элементов в 

Периодической 

системе. 

Особенности 

строения атомов 

металлов и 

неметаллов. 

Физические свойства 

простых веществ 

металлов и 

неметаллов 

Определяют в ПС 

положение 

металлов и 

неметаллов.  

С. 52-56, §8-

читать, упр.1,3-

письменно; 

С.56-62, §9, упр.1-

5-письменно; 

С.129-135, §18, 

упр.1,2,3,4-

письменно 

    

    

8.  Химическая связь  

 

1 Урок 

повторения и 

обобщения 

Виды химических 

связей и типы 

кристаллических 

решеток. 

Взаимосвязь 

строения и свойств 

веществ 

Характеризуют вид 

химической связи 

С.272-278, §37-

читать, тест 

выполнить 
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9.  Химические 

реакции. Скорость 

химических 

реакций 

 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Классификация 

химических реакций 

по различным 

признакам. Скорость 

химических реакций  

Характеризуют 

химические 

реакции по 

различным 

признакам. 

Составляют 

молекулярные, 

полные и 

сокращенные 

ионные уравнения 

реакций. 

Определяют 

окислитель и 

восстановитель, 

окисление и 

восстановление.  

Объясняют с 

приведением 

примеров влияние 

некоторых 

факторов на 

скорость 

химических 

реакций 

С.30-39, §5-

читать, 

упр.1,2,3,4,5,6,7,8-

письменно; 

С. 279-284, §38-

читать, 

выполнить тест 

    

    

10.  Катализаторы и 

катализ 

 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Катализаторы и 

катализ. 

Ингибиторы. 

Антиоксиданты 

Проводят опыты, 

подтверждающие 

влияние 

катализаторов на 

скорость 

химической 

реакции 

С.39-45, §6-

читать, 

упр.1,2,3,4,5-

письменно 
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11.  Сложные 

неорганические 

соединения: 

оксиды, 

гидроксиды, соли 

 

1 Урок 

повторения и 

обобщения 

Оксиды, гидроксиды, 

соли 

Называют 

вещества по 

тривиальной или 

международной 

номенклатуре 

С. 296-304, §41-

читать, 

выполнить тест 

    

    

12.  Электролиты и 

неэлектролиты 

 

1 Урок 

повторения и 

обобщения 

Электрический ток. 

Электролиты. 

Неэлектролиты. 

Катиона. Анионы 

Диссоциируют 

электролиты на 

ионы. Ступенчато 

диссоциируют 

многоосновные 

кислоты, 

основания, кислые 

и основные соли 

С. 284-289, §39-

читать, 

выполнить тест 

    

    

13.  Реакции ионного 

обмена 

1 Урок 

повторения и 

обобщения 

Реакции ионного 

обмена. Реакция 

нейтрализации 

Составляют 

уравнения реакции, 

определяют 

возможность 

протекания 

реакций и их 

сущность 

Карточка №2     

    

14.  Валентность и 

степень окисления 

 

1 Урок 

повторения и 

обобщения 

Понятие о степени 

окисления и 

валентности. 

Составление формул 

по степени 

окисления и 

валентности 

Определяют 

степень окисления 

и валентность в 

соединении. 

Называют 

соединения. 

Составляют 

формулы на 

основании степени 

окисления и 

валентности 

Карточка №3     
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15.  Окислители и 

восстановители 

1 Урок 

повторения и 

обобщения 

Окислители и 

восстановители 

Определяют 

окислители и 

восстановители 

Карточка     

    

16.  Окисление и 

восстановление 

 Урок 

повторения и 

обобщения 

Окисление и 

восстановление 

Определяют 

процесс окисления 

и восстановления 

Карточка     

    

17.  Окислительно-

восстановительные 

реакции 

 

1 Урок 

повторения и 

обобщения 

Классификация 

реакций по 

изменению степени 

окисления: 

окислительно-

восстановительная 

реакции. 

Окислитель. 

Восстановитель 

Определяют 

степень окисления 

элементов в 

соединении, 

составляют 

уравнения 

химических 

реакций 

С.289-295, §40-

читать, 

выполнить тест 

    

    

18.  Химические 

свойства простых 

веществ: металлов 

и неметаллов 

 

1 Урок 

повторения и 

обобщения 

Восстановительные 

свойства металлов. 

Взаимодействие 

металлов с 

кислородом и 

другими металлами.  

Составляют 

уравнения реакций 

взаимодействия 

металлов с 

неметаллами, 

кислотами, солями, 

используя 

электрохимический 

ряд напряжения 

металлов для 

характеристики 

химических 

свойств 

С. 69-, §11-

читать, 

упр.1,2,3,4,5,6,7-

письменно 
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19.  Электрохимический 

ряд напряжения 

металлов 

 

1 Урок 

повторения и 

обобщения 

Характеристика 

общих химических 

свойств металлов на 

основании их 

положения в ряду 

напряжения в свете 

представления об 

ОВР. Правила 

применения 

электрохимического 

ряда напряжения при 

определении 

возможности 

взаимодействия с 

растворами кислот и 

солей. 

Металлотермия 

Составляют 

уравнения реакций 

взаимодействия  с 

неметаллами, 

кислотами, солями, 

используя 

электрохимический 

ряд напряжения 

металлов для 

характеристики 

химических 

свойств. 

Объясняют 

зависимость 

свойств (или 

предсказывание 

свойств) 

химических 

элементов от 

положения в ПС 

Карточка №4     

    

20.  Коррозия металлов 

 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Коррозия металлов, 

способы защиты 

металлов от 

коррозии 

Называют причины 

и виды коррозии 

металлов. 

Объясняют и 

применяют 

доступные способы 

защиты от 

коррозии металлов 

в быту 

С.81-§13-читать, 

упр.1,2,3,4,5,6-

письменно 
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21.  Получение простых 

веществ 

 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Самородные 

металлы. Минералы. 

Руды. Металлургия и 

её виды: пиро-, 

гидро-, 

электрометаллургия. 

Металлотермия. 

Микробиологические 

методы получения 

металлов 

Называют 

основные способы 

получения 

металлов в 

промышленности. 

Характеризуют 

реакции 

восстановления 

металлов из их 

оксидов 

С. 74-80, §12-

читать, 

упр.1,2,3,4-

письменно; 

С. 173-175, §24-

читать, упр.1,2,3-

письменно 

    

    

22.  Химические 

свойства оксидов 

 

1 Урок 

повторения и 

обобщения 

Химические 

свойства оксидов 

Называют оксиды, 

составляют 

формулы, 

уравнения реакции 

С. 305-310, §42-

читать,  

выполнить тест 

    

    

23.  Химические 

свойства 

гидроксидов 

 

1 Урок 

повторения и 

обобщения 

Химические 

свойства 

гидроксидов 

Называют 

гидроксиды, 

составляют 

формулы, 

уравнения реакции 

С. 10-13, §2-

читать, упр. 1,2-

письменно 

    

    

24.  Химические 

свойства солей 

 

1 Урок 

повторения и 

обобщения 

Химические 

свойства солей 

Называют соли, 

составляют 

формулы, 

уравнения реакции, 

определяют 

возможность 

протекания 

реакции 

Карточка №5     
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25.  Генетическая связь 

между классами 

неорганических 

соединений 

 

1 Урок 

повторения и 

обобщения 

Генетические ряды 

металлов и 

неметаллов. 

Классификация 

химических 

элементов. Понятие 

о переходных 

элементах 

Называют 

положение 

металлов и 

неметаллов в ПС, 

отличие 

физических 

свойств Ме и 

неМе. Составляют 

генетические ряды  

металлов и 

неметаллов. 

Составляют 

уравнения реакций 

химических 

свойств в Ме и 

неМе 

С. 10-13, §2-

читать, упр.3,4-

письменно 

    

    

26.  Качественные 

реакции на катионы 

в растворе 

1 Урок 

повторения и 

обобщения 

 Распознавание 

катионов 

Доказывают 

нахождение в 

растворе бария-, 

кальция-, магния-, 

алюминия-, железа 

(II), (III), меди-, 

цинка-катионов. 

Карточка     

    

27.  Качественные 

реакции на анионы 

в растворе 

1 Урок 

повторения и 

обобщения 

 Распознавание 

анионов 

Доказывать 

нахождение в 

растворе хлорд-, 

броитд-, йодид-, 

сульфид-, сульфит-

, сульфат-, фосфат-

, карбонат-анионов 

Карточка     

    

2. МЕТАЛЛЫ (12 часов) 
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28.  Щелочные металлы 

 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Строение атомов 

элементов главной 

подгруппы первой 

группы. Щелочные 

металлы-простые 

вещества. Общие 

физические свойства 

щелочных металлов. 

способы получения 

металлов  

Характеризуют 

химические 

элементы: натрий и 

калий по 

положению в ПС и 

строению атомов.  

С.86-87, 94, §14-

читать, упр.3-

письменно 

    

    

29.  Натрий и калий 

 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Химические 

свойства натрия и 

калия: 

взаимодействие с 

простыми 

веществами, водой. 

Составляют 

уравнения 

химических 

реакций, 

характеризующие 

химические 

свойства натрия и 

калия 

С.87-89, §14-

читать, упр.2,4-

письменно 

    

    

30.  Соединения натрия 

и калия 

 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Природные 

соединения, 

содержащие натрий 

и калий 

Составляют 

уравнения 

химических 

реакций, 

характеризующие 

химические 

свойства 

соединений натрия 

и калия 

С. 90-93, §14-

читать, упр.1-

письменно 
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31.  Бериллий, магний и 

щелочноземельных 

металлов 

 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Строения атомов 

металлов IIA группы. 

Физические 

свойства. 

Химические 

свойства: 

взаимодействие с 

простыми 

веществами, водой, 

оксидами 

Характеризуют 

химические 

элементы: кальций 

и магний - по 

положению в ПС. 

Составляют 

уравнения 

химических 

реакций  

С.96, 105, §15-

читать, упр. 1,2,6-

письменно  

    

    

32.  Магний и его 

соединения 

 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Химические 

свойства магния: 

взаимодействие с 

простыми 

веществами, водой, 

оксидами. 

Обзор важнейших 

соединений магния 

Называют 

важнейшие 

соединения 

магния. 

Осуществляют 

цепочки 

превращений на 

основе знаний 

химических 

свойств. 

Характеризуют 

свойств оксидов и 

гидроксидов 

щелочноземельных 

металлов 

С.96-105,§15-

читать, упр.4-

письменно 

    

    



15 

33.  Кальций и его 

соединения 

 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Химические 

свойства кальция: 

взаимодействие с 

простыми 

веществами, водой, 

оксидами 

Обзор важнейших 

соединений кальция 

Называют 

важнейшие 

соединения 

кальция. 

Осуществляют 

цепочки 

превращений на 

основе знаний 

химических 

свойств. 

Характеризуют 

свойств оксидов и 

гидроксидов 

щелочноземельных 

металлов 

С.96-105,§15-

читать, упр. 

3,4,5,7-письменно 

    

    

34.  Алюминий 

 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Строения атома 

алюминия. 

Физические и 

химические свойства 

алюминия: 

взаимодействие с 

простыми 

веществами, 

кислотами, 

щелочами. 

Алюмотермия. 

Природные 

соединения 

алюминия и способы 

его получения. 

Области применения 

алюминия. 

Характеризуют 

химический 

элемент алюминий 

по положению в 

ПС и строение 

атома. Знают его 

химические 

свойства 

С.107-111,§16-

читать, 

упр.1,2,3,4,7-

письменно 
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35.  Соединения 

алюминия 

 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Соединения 

алюминия: 

амфотерность оксида 

и гироксида. 

Важнейшие соли 

алюминии. 

Применение 

алюминия и его 

соединений 

Характеризуют 

свойства оксида и 

гидроксида 

алюминия. 

Называют 

природные 

соединения 

алюминия, о 

применении 

алюминия  его 

соединений 

С.111-114, §16-

читать, упр.5,6,8-

письменно 

    

    

36.  Железо 

 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Строение атома 

железа. Степени 

окисления железа. 

Физические и 

химические свойства 

железа: 

взаимодействие с 

простыми 

веществами, водой, 

кислотами, солями. 

Железо в природе, 

минералы железа 

Составляют схему 

строения атома, 

записывают 

уравнения реакций 

химических 

свойств железа  с 

образованием 

соединений с 

различными 

степенями 

окисления железа 

С.116-119, §17-

письменно, 

упр.5,6,7-

письменно 
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37.  Соединения железа 

 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Строение катионов 

железа: Fe2+, Fe3+, 

Fe6+. 

Осуществляют 

цепочки 

превращений, 

определяют 

соединения, 

содержащие ионы 

Fe2+, Fe3+ с 

помощью 

качественных 

реакций. Знают 

химические 

свойства 

соединений железа 

(II), (III). 

С. 119-123, §17-

письменно, 

упр.1,2,3,4-

письменно 

    

    

38.  Практическая 

работа №1 

«Изучение 

соединений 

металлов» 

 

1 Практическая 

работа 

Правила техники 

безопасности при 

выполнении данной 

работы. Объяснение 

результатов и запись 

уравнений 

соответствующих 

реакций в 

молекулярной и 

ионной формах  

Работают с 

лабораторным 

оборудованием и 

нагревательными 

приборами в 

соответствии 

правилами техники 

безопасности. 

Наблюдают за 

свойствами 

металлов, их 

соединений и 

явлениями, 

происходящими с 

ними 

С. 125-128 читать, 

Повторить §8-17 
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39.  Контрольная работа 

№1 «Металлы» 

 

1 Контрольная 

работа 

Проверка знаний, 

умений навыков 

учащихся по теме 

«Металлы» 

Составляют 

химические 

уравнения реакций, 

характеризующие 

свойства металлов; 

указывают их тип; 

составляют 

формулы 

соединений 

металлов, 

называют их; 

знают способы 

получения 

металлов 

Карточка №8     

    

3. НЕМЕТАЛЛЫ (27 часов) 

40.  Водород 

 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Двойственное 

положение водорода 

в ПС. Физические 

свойства водорода. 

Химические 

свойства водорода- 

окислительные и 

восстановительные. 

Применение 

водорода. 

Получение, 

собирание, 

распознавание 

водорода.  

Характеризуют 

химический 

элемент водород по 

его положению в 

ПС, составляют 

уравнения реакций 

химических 

свойств водорода 

С. 136-142, §19-

читать, 

упр.1,2,3,4,5-

письменно 
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41.  Галогены 

 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Строение атомов 

галогенов и их 

степени окисления. 

Физические свойства 

галогенов 

Знают строение 

атомов галогенов, 

степени окисления, 

физические и 

химические 

свойства. 

Составляют схемы 

строения атомов. 

На основании 

строения атомов 

объясняют 

изменение свойств 

галогенов в группе, 

записывают 

уравнения реакций 

С. 159-166, §22-

читать, упр.1, 2, 

3,4,5-письменно; 

С. 175-178, §24-

читать, 

упр.4,5,6,7-

письменно 

    

    

42.  Хлор 

 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Минералы 

соединений хлора. 

Строение атома 

хлора. Физические 

свойства хлора. 

Ионизация атома 

хлора. Получение 

хлора в лаборатории 

и промышленности. 

Химические 

свойства хлора. 

Применение хлора 

Называют 

минералы, в 

которых 

содержится хлор. 

Составляют 

электронную и 

электронно-

графическую 

формулу атома и 

ионов хлора. 

Составляют 

химические 

уравнения 

Карточка №9     
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43.  Кислородные 

соединения хлора 

 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Номенклатура 

оксидов и 

гидроксидов хлора. 

Получение и 

химические свойства 

оксидов и 

гидроксидов хлора. 

Называют оксиды 

и гидроксиды 

хлора. Составляют 

химические 

реакции 

Карточка №10     

    

44.  Хлороводород. 

Соляная кислота 

 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Галогенводороды. 

Галогенводородные 

кислоты. 

Галогениды. 

Качественные 

реакции на 

галогенид-ионы. 

Распознают 

опытным путем 

раствор соляной 

кислоты среди 

других кислот. 

Проводят 

качественную 

реакцию на 

хлорид-ионы. 

Характеризуют 

свойства 

важнейших 

соединений 

галогенов 

С.167-173, §23, 

упр.1,2,3,4-

письменно 

    

    

45.  Фтор, бром, йод и 

их соединения 

 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Физические и 

химические свойства 

фтора, йода и брома. 

Составляют 

химические 

реакции, 

подтверждающие 

химические 

свойства фтора, 

йода и брома 

Карточка №11     
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46.  Халькогены 

 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Положение 

халькогенов в ПС. 

Строение атомов 

халькогенов.  

Характеризует 

подгруппу 

халькогенов.  

Сравнивает 

электронное 

строение атомов 

кислорода и серы. 

Учить конспект      

    

47.  Кислород 

 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Образование 

молекулы кислорода. 

Физические свойства 

кислорода. 

Получение 

кислорода. 

Содержание 

кислорода в природе.  

Записывают 

уравнения реакции 

кислорода с 

простыми и 

сложными 

веществами. 

Называют способы 

получения 

кислорода, его 

значение в 

атмосфере и 

жизнедеятельности 

человека 

С.180-188, §25-

читать, 

упр.1,2,3,4,5,6,7,8-

письменно 

    

    

48.  Озон-аллотропная 

модификация 

кислорода 

 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Образование 

молекулы озона. 

Физические свойства 

озона. Получение 

озона. Содержание 

озона в природе.  

Записывают 

уравнения реакции 

озона с простыми и 

сложными 

веществами. 

Сравнивают 

физические и 

химические 

свойства кислорода 

и озона и способы 

и отличия.  

Учить конспект, 

Карточка №12 
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49.  Пероксид водорода 

и его производные 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Строение молекулы 

пероксида водорода. 

Степень окисления 

кислорода в 

пероксиде. 

Получение, 

применение и 

химические свойства 

пероксида водорода 

Записывают 

уравнения реакции 

перекиси водорода 

с простыми и 

сложными 

веществами. 

Называют 

применение 

перекиси водорода.  

Учить конспект, 

Карточка №13 

    

    

50.  Сера 

 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Строение атома серы 

и её степени 

окисления. 

Аллотропия серы и 

её химические 

свойства: 

взаимодействие с 

металлами, 

кислородом, 

водородом. 

Демеркуризация. 

Сера в природе: 

самородная, 

сульфидная, 

сульфатная. 

Биологическое 

значение серы. 

Применение серы.  

Характеризуют 

химический 

элемент по 

положению в ПС и 

строению атомов. 

Записывают 

уравнения реакций 

серы с металлами, 

кислородом и 

неметаллами  

С.188-195, §26-

читать, 

упр.1,2,3,4,5-

письменно 

    

    

51.  Сероводород. 

Сульфиды 

 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Сероводород и 

сульфиды. 

Записывают 

уравнения реакций 

сероводорода и 

сульфида 

С.195-196, §27-

читать, карточка 

№14 
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52.  Сернистый газ 

 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Сернистый газ, 

сернистая кислота, 

сульфиты 

Записывают 

уравнения 

сернистого газа и 

сернистой кислоты 

С. 196, §27-

читать, упр. 2, 

карточка №15 

    

    

53.  Серный ангидрид и 

серная кислота 

 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Серная кислота 

разбавленная и 

концентрированная. 

Применение серной 

кислоты. Соли 

серной кислоты: 

глауберова соль, 

гипс, сульфат бария, 

медный купорос. 

Производство серной 

кислоты. 

Качественная 

реакция на сульфат-

ионы 

Характеризуют 

свойства серной 

кислоты в свете 

ТЭД и ОВР. 

Качественные 

реакции на 

сульфат-иона 

С. 197-203, §27-

читать, 

упр.1,3,4,5,6,7,8-

письменно  

    

    

54.  Пниктогены 

 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Положение 

пниктогенов в ПС. 

Строение атомов 

пниктогенов. 

Характерные степени 

окисления. 

Физические 

свойства.  

Характеризуют 

элементы 

подгруппы 

пниктогенов.   

Учить конспект, 

карточка №16 
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55.  Азот 

 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Строение атомов и 

молекул азота. 

Свойства азота. 

Взаимодействие с 

металлами, 

водородом и 

кислородом. 

Получение азота из 

жидкого воздуха. 

Азот в природе и его 

биологическое 

значение 

Составляют 

уравнения реакций 

в свете 

представлений об 

ОВР. Объясняют 

круговорот азота в 

природе  

(корни культурных 

и бобовых 

растений с 

клубеньками) 

С. 204-209, §28-

читать, упр. 

1,2,3,4,5-

письменно 

    

    

56.  Аммиак и соли 

аммония 

 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Строение молекулы 

аммиака. Свойства 

аммиака: 

взаимодействие с 

водой, кислотами, 

кислородом. 

Донорно-

акцепторный 

механизм 

образования связи в 

ионе аммония. 

Получение, 

собирание и 

распознавание 

аммиака 

Записывают 

образование 

молекулы аммиака 

и иона аммония. 

Описывают 

свойства аммиака: 

взаимодействие с 

водой, кислотами, 

кислородом; 

получение, 

собирание и 

распознавание 

аммиака. 

Описывают 

свойства с точки 

зрения ОВР и 

физиологическое 

воздействие на 

организм.  

С.210-,§29-

читать,упр.1,2,3,4, 

5,6,7,8,9,10-

письменно; 

С.216-219, §30-

читать, упр. 

1,2,3,4,5-

письменно 
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57.  Оксиды азота 

 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Несолеобразующие и 

кислотные оксиды 

азота. Оксид азота 

(IV) 

Характеризуют 

свойства 

кислородных 

соединений азота. 

Составляют 

уравнения реакций, 

доказывающие их 

свойства с точки 

зрения ОВР 

С. 220, §31-

читать, карточка 

№17 

    

    

58.  Азотная кислота и 

её соли 

 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Свойства азотной 

кислоты как 

электролита и как 

окислителя. 

Взаимодействие  

концентрированной 

и разбавленной 

кислоты с медью. 

Применение азотной 

кислоты. Нитраты, 

селитры 

Составляют 

уравнения реакции, 

характеризующие 

азотную кислоту с 

точки зрения 

электролита и 

окислителя 

С.220-225, §31-

читать, 

упр.1,2,3,4,5,6,7-

письменно 

    

    

59.  Фосфор 

 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Аллотропия 

фосфора. Свойства 

фосфора.  

Изображают 

строение атома. 

Называют 

аллотропные 

видоизменения 

фосфора. 

Составляют 

уравнения реакций 

образования 

фосфидов, 

фосфина, оксидов 

фосфора 

С.225-227, 229, 

§32-читать, 

упр.3,4,7 
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60.  Фосфорный 

ангидрид и 

фосфорные 

кислоты 

 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Фосфорная кислота и 

три ряда её солей: 

фосфаты, 

гидрофосфаты, 

дигидрофосфаты. 

Биологическое 

значение фосфора 

(фосфат кальция, 

АТФ, ДНК, РНК). 

Применение 

фосфора и его 

соединений 

Записывают 

уравнения реакций 

получения трёх 

различных солей из 

фосфорной 

кислоты и оксида 

кальция. 

Составляют 

формулы среднего 

и двух кислых 

фосфатов 

алюминия 

С.227-231, §32-

читать, упр. 

1,2,5,6 

        

61.  Углерод 

 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Строение атома и 

степени окисления 

углерода. 

Аллотропия 

углерода. Древесный 

и активированный 

уголь. Адсорбция и 

её применение. 

Химические 

свойства углерода. 

Взаимодействие с 

кислородом, 

металлами, 

водородом 

Обобщают и 

систематизируют 

знания о 

характерных 

особенностях 

углерода и его 

соединениях 

С. 232-241,§33-

читать, упр. 

1,2,3,4,5,6,7,8-

письменно 

        



27 

62.  Соединения 

углерода 

 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Оксид углерода (II), 

или угарный газ: 

получение, свойства, 

применение. 

Оксид углерода (IV), 

или углекислый газ: 

получение, свойства, 

применение. 

Угольная кислота и 

её соли. Карбонаты, 

гидрокарбонаты. 

Превращение 

карбонатов в 

гидрокарбонаты. 

Качественная 

реакция на соли 

угольной кислоты 

Составляют 

уравнения реакций, 

отражающие 

свойства оксидов 

углерода.  

Доказывают 

нахождение 

углекислого газа и 

карбонатов.  

Предотвращают 

отравление 

угарным газом. 

Оказывают первую 

помощь при 

отравлении 

 

С.242-248,§34-

читать, 

упр.1,2,3,4,5,6,7-

письменно 

        

63.  Кремний 

 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Природные 

соединения кремния: 

кремнезём, кварц, 

силикаты, 

алюмосиликаты, 

асбест. 

Биологическое 

значение кремния. 

Свойства кремния: 

полупроводниковые; 

его взаимодействие с 

кислородом, 

металлами, 

щелочами 

Составляют 

формулы 

соединений 

кремния, 

уравнения реакции, 

иллюстрирующие 

свойства кремния и 

силикатов 

С.249-258, §35-

читать, упр. 

1,2,3,4-письменно 
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64.  Соединения 

кремния 

 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Оксид кремния (IV): 

его строение и 

свойства. 

Кремниевая кислота 

и её соли. 

Растворимое стекло. 

Применение 

соединений кремния. 

Стекло. Цемент 

Обобщают и 

систематизируют 

знания о 

технологии 

керамического, 

стекольного, 

цементного 

производств и их 

истории.  

Учить конспект, 

карточка №18 
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65.  Практическая 

работа №2 

«Изучение 

соединений 

неметаллов» 

 

1 Практическая 

работа 

Решение 

экспериментальных 

задач по теме 

На основании 

знаний о составе и 

свойствах 

изученных веществ 

проводить 

химические 

реакции, 

характеризующие 

их свойства; 

осуществлять 

качественные 

реакции на 

сульфат, карбонат-, 

хлорид-, 

гидроксид-ионы, 

на ион водорода; 

использовать закон 

сохранения массы 

веществ при 

проведении 

реакций; 

соблюдать правила 

обращения с 

веществами; 

составлять 

уравнения реакций: 

окислительно-

восстановительных 

и ионного обмена; 

использовать 

таблицу 

растворимости для 

определения 

возможности 

протекания 

реакций обмена 

С. 259-265-читать         
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66.  Контрольная работа 

№2 «Неметаллы» 

 

1 Контрольная 

работа 

Проверка знаний, 

умений навыков 

учащихся по теме 

«Неметаллы» 

Составляют 

химические 

уравнения реакций, 

характеризующие 

свойства металлов; 

указывают их тип; 

составляют 

формулы 

соединений 

неметаллов, 

называют их; 

знают способы 

получения 

неметаллов 

Карточка №19         

67.  Резерв              

68.  Резерв              

 

 

 
 


