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№ 

урока 

Планируемый 

результат 

Тема  урока Кол-
во 

часов 

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

1  Характеристика химического элемента на 

основании его положения в Периодической 

системе Д.И. Менделеева. 

 

2  Свойства оксидов, кислот, оснований и солей 

в свете теории электролитической 

диссоциации и окисления-восстановления. 

 

3  Амфотерные оксиды и гидроксиды.  

4  Периодический закон и Периодическая 

система Д.И. Менделеева в свете учения о 

строении атома. 

 

5  Классификация химических реакций. 

Генетические ряды металла и неметалла. 

 

6  Тематическая проверочная работа.  

 
Тема 1. Металлы (15 часов + 3 часа практикум) 

 
7  Положение элементов-металлов в 

периодической системе Д.И. Менделеева и 

особенности строения их атомов. Физические 

свойства металлов. 

 

8  Химические свойства металлов.  

9  Металлы в природе. Общие способы их 

получения. Тестирование. 

 

10  Щелочные металлы: общая характеристика.  

11  Соединения щелочных металлов.  

12  Щелочноземельные металлы: общая 

характеристика. 

 

13  Соединения щелочноземельных металлов.  

14  Алюминий – переходный элемент. Физические 

и химические свойства алюминия. 

Тестирование. 

 

15  Соединения алюминия.  
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16  Практическая работа № 1. Осуществление 

цепочки химических превращений металлов. 

 

17  Железо: строение атома, физические и 

химические свойства. 

 

18  Генетические ряды Fe+2 и Fe+3, 

качественные реакции на Fe+2 и Fe+3. Соли 

железа. Значение железа, его соединений и 

сплавов в народном хозяйстве. 

 

19  Практическая работа № 2. Получение и 

свойства металлов. 

 

20  Практическая работа № 3. Решение 

экспериментальных задач на распознавание 

и получение веществ.  

 

21  Обобщение знаний по теме «Металлы».  

22  Тематическая проверочная работа по теме: 

Металлы. 

 

Тема 2. Неметаллы (23 часа + 3 часа практикум) 

 
23  Общая характеристика неметаллов. Общие 

свойства неметаллов. Неметаллы в природе и 

способы их получения. 

 

24  Водород.   

25  Галогены: общая характеристика. 

Тестирование. 

 

26 Описывать свойства твердых, жидких 

и газообразных веществ, выделяя их 

признаки; 

Называть и составлять соединения 

классов неорганических веществ; 

Оценивать информацию о веществах 

и химических процессах; 

Осознавать значение теоретических 

знаний по химии для практической 

деятельности человека. 

Соединения галогенов. Первоначальные 

химические понятия. Тела и вещества. 

Чистые вещества и смеси.  

 

27  Сера, ее физические и химические свойства. 

Тестирование. 

 

28  Административная проверочная работа.  

29 Характеризовать химические 

свойства простых веществ; 

Соединения серы.  Определять тип  
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Характеризовать физические и 

химические свойства воды; 

Характеризовать физические и 

химические свойства основных 

классов неорганических веществ: 

оксиды, кислоты, основания, соли. 

химической реакции. 

30 Различать физические и химические 

явления; 

Называть признаки и условия 

химических реакций; 

Оценивать информацию о веществах 

и химических процессах 

Применение серной кислоты. Физические и 

химические явления. Химическая реакция. 

Признаки химических реакций. 

 

31  Серная кислота: общие ее свойства, ее соли.  

32 Соблюдать ТБ, пользоваться 

лабораторным оборудованием; 

Характеризовать вещества по составу, 

строению и свойствам, устанавливать 

причинно-следственные связи  между 

данными характеристиками 

вещества. 

Серная кислота: особые свойства. Получение 

серной кислоты. Характеризовать 

взаимосвязь между классами неорганических 

веществ.  

 

33  Практическая работа № 4. Решение 

экспериментальных задач по теме: 

«Подгруппа кислорода»  

 

34  Азот и его свойства. Тестирование.  

35  Аммиак и его соединения. Соли аммония.  

36 Осуществлять генетическую связь 

между классами неорганических 

веществ; 

Составлять уравнения химических 

реакций; 

Знать правила ТБ, способы 

разделения смесей. 

Оксиды азота. Химическая реакция. 

Химические уравнения. Закон сохранения 

массы веществ. Типы химических реакций. 

 

37  Азотная кислота, ее применение.  

38  Азотная кислота как окислитель, ее 

получение. 

 

39  Фосфор. Соединения фосфора. Понятие о 

фосфорных удобрениях. Тестирование. 

 

40  Углерод.  

41  Оксиды углерода.  

42  Угольная кислота и ее соли. Жесткость воды и 

способы ее устранения. 

 

43  Практическая работа № 5. Решение  
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экспериментальных задач по теме «Подгруппа 

азота и углерода». 

44  Кремний.  

45  Соединения кремния.  

46  Силикатная промышленность.  

47  Практическая работа № 6. Получение, 

собирание и распознавание газов. 

 

48  Обобщение по теме «Неметаллы».  

49  Тематическая проверочная  работа по теме: 

Неметаллы. 

 

Тема 3. Органические соединения (10 ч часов) 

 
50  Вещества органические и неорганические, 

относительность понятия «органические 

вещества». 

 

51  Химическое строение органических 

соединений. Молекулярные и структурные 

формулы органических соединений. 

 

52  Метан и этан: строение молекул. Свойства и 

применение. Самостоятельная работа. 

 

53  Химическое строение молекулы этилена. 

Полиэтилен и его значение. 

 

54  Понятие о предельных одноатомных спиртах, 

трехатомных спиртах. 

 

55  Понятие об альдегидах, их свойства.  

56  Одноосновные предельные карбоновые 

кислоты, свойства и применение. 

Тестирование. 

 

57  Реакции этерификации и понятие о сложных 

эфирах и жирах. 

 

58  Понятие об аминокислотах и белках, их 

строение, свойства и биологическая роль.  

 

59  Понятие об углеводах, их биологическая роль.  

60  Административная проверочная работа.  

Обобщение и систематизация знаний – 8 часов 

 



 

 

Приложение к ООП ООО МАОУ «СОШ №11» 

г. Усть-Илимска, Иркутской области 

61  Периодический закон и периодическая 

система Д.И. Менделеева в свете теории 

строения атома. 

 

62  Закономерности изменения свойств 

элементов и их соединений в периодах и 

группах в свете представлений о строении 

атомов элементов. Значение периодического 

закона.  

 

63  Виды химических связей и типы 

кристаллических решеток. Взаимосвязь 

строения и свойств веществ. 

 

64  Классификация химических реакций по 

различным признакам. 

 

65  Классификация неорганических веществ.  

67  Свойства неорганических веществ.   

68  Генетические ряды металла, неметалла и 

переходного металла. 
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