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I. Пояснительная записка 

Рабочая программа по (химии) для 9 класса составлена на основе следующих норма-

тивно-правовых документов: 

1. Федерального закона  «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-

ФЗ. 

2. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образо-

вания, утвержденного приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 N 1897  

3. Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным об-

щеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, ос-

новного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

4. Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального обще-

го, основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Мини-

стерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 № 345; 

5. Основной образовательной программы основного общего образования, реализующей 

ФГОС ООО в 2019-2020 учебном году 

6. Учебного плана ГБОУ СОШ № 47 на 2019-2020 учебный год. 

7. Примерной программы основного общего образования по химии 

8. Авторской программы основного общего образования по химии Габриеляна О.С., Купцо-

вой А.В. Рабочие программы. Химия 7-9 классы. Учебно-методическое пособие. М.: 

Дрофа, 2012) 

9. Рабочей программы по химии. 9 класс /составитель М.И. Сидорова.- М.: ВАКО, 2016  

Она полностью отражает базовый уровень подготовки воспитанников. 

Настоящая программа учитывает рекомендации Примерной программы  по химии для ос-

новной школы. 

1.2. Описание места  предмета в учебном плане 

Особенностью содержания курса «Химия» являются то, что в базисном учебном (обра-

зовательном) плане этот предмет появляется последним в ряду изучения естественнонауч-

ных дисциплин. Данная необходимость освоения объясняется тем, что школьники должны 

обладать не только определенным запасом предварительных естественнонаучных знаний, но 

и достаточно хорошо развитым абстрактным мышлением. Учащимися уже накоплены знания 

по смежным дисциплинам цикла: биологии, физики, математики, географии, сформирова-

лись умения анализировать, вести наблюдения, сравнивать объекты наблюдения.  

В соответствии с учебным планом на изучение химии в 9 классе отводится 2 часа в не-

делю, 70 часов в год, при нормативной продолжительности учебного года 35 учебных 

недель. В соответствии со сложившейся практикой организации основного общего образова-

ния в образовательных учреждениях общего образования реальная продолжительность учеб-

ного года меньше нормативной и составляет 34 учебные недели. Таким образом, время, вы-

деляемое рабочими учебными планами на изучение химии в 9 классе на практике равно 68 

часам. Программа рассчитана на 68 часов, т.е. на 2 часа в неделю. В программе предусмот-
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рено резервное время (2 ч), так как продолжительность учебного года, как правило, оказыва-

ется меньше нормативной.  2019-2020 учебном году 34 учебных недели. 

Данный вариант рабочей программы, целиком базирующийся на основе федерального 

компонента государственного стандарта основного общего образования, из авторской про-

граммы исключена часть учебного материала, который отсутствует в обязательном миниму-

ме содержания основных образовательных программ для основной школы, также исключены 

некоторые демонстрационные опыты,  и лабораторные работы из-за недостатка времени на 

их выполнение при 2 часах в неделю, так как авторская программа предусматривает 2/3 часа 

в неделю. 

В основу курса положены следующие идеи:  

o материальное единство и взаимосвязь объектов и явлений природы; 

o ведущая роль теоретических знаний для объяснения и прогнозирования химиче-

ских явлений, оценки их практической значимости;  

o взаимосвязь качественной и количественной сторон химических объектов мате-

риального мира; 

o  развитие химической науки и производства химических веществ и материалов 

для удовлетворения насущных потребностей человека и общества, решения гло-

бальных проблем современности; 

o Генетическая связь между веществами. 

Эти идеи реализуются в курсе химии основной школы путем достижения  следующих це-

лей: 

1. Формирование у учащихся химической картины мира как органической части его це-

лой естественнонаучной картины. 

2. Развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

учащихся в процессе изучения ими химической науки и ее вклада в современный науч-

но-технический прогресс. 

3. Формирование важнейших логических операций мышления (анализ, синтез, обобще-

ние, конкретизация и сравнение и др.) в процессе познания системы важнейших поня-

тий, законов и теорий о составе, строении и свойствах химических веществ.  

4. Воспитание  убежденности в том, что применение полученных знаний и умений о хи-

мии является объективной необходимостью для безопасной работы с веществами и ма-

териалами в быту и на производстве. 

5. Проектирование и реализация  выпускниками основной школы личной образова-

тельной траектории: выбор профиля обучения в старшей школе или профессионально-

го образовательного учреждения.   

6. Овладение  ключевыми компетенциями (учебно-познавательными, информационны-

ми, ценностно-смысловыми, коммуникативными). 

  Значительное место в содержании курса отводится химическому эксперименту. Он 

позволяет сформировать у учащихся специальные предметные умения работать с химиче-

скими веществами, выполнять простые химические опыты, научить их безопасному и эколо-
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ги чеки грамотному обращению с веществами в быту и на производстве. 

Курс отличается простым и доступным изложением материала с привлечением мно-

гочисленных интересных сведений из истории и искусства, для него характерна реализа-

ция межпредметных связей не только с физикой, биологией, но и литературой, русским 

языком и другими гуманитарными предметами.  

Предлагаемая программа по химии раскрывает вклад учебного предмета в достиже-

ние целей основного общего образования и определяет важнейшие содержательные ли-

нии предмета: 

· 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. 

В курсе 9 класса вначале обобщаются знания учащихся по курсу 8 класса, апофеозом ко-

торого является периодический закон и Периодическая система химических элементов Д.И. 

Менделеева. Кроме того, обобщаются сведения о химических реакциях и их классификации – 

знания условий, в которых проявляются химические свойства веществ, и способов управления 

химическими процессами. Затем рассматриваются общие свойства металлов и неметаллов. 

Проводятся свойства щелочных и щелочноземельных металлов  и галогенов (простых веществ 

и соединений галогенов) как наиболее ярких представителей этих классов элементов и их 

сравнительная характеристика. В курсе подробно рассматривается состав, строение и свойства, 

получение и применение отдельных, важных в хозяйственном отношении веществ, образован-

ных элементами 2 и 3 периодов. 

В рабочую программу внесены следующие изменения: Из рабочей программы ис-

ключены  некоторые демонстрационные опыты, и лабораторные работы из-за недостатка 

времени на их выполнение, так как авторская программа предусматривает  до 3 часов в неде-

лю. Запланированный в рамках изучения курса: химический практикум, с целью закрепле-

ния, изучаемого материала, проводится не блоком, а в рамках отдельных уроков в соответ-

ствующих темах. 

В программу изучения курса 9 класса введена тема: «Скорость химических реакций, 

химическое равновесие и условия его смещения» в объеме 7 часов, данный материал входит 

в образовательный минимум и включен в материалы ОГЭ. 

Изменено количество часов на изучение темы «Неметаллы», за счет часов, ранее отво-

димых на изучение темы «Введение в курс органической химии». 

 

1.3.  Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение по предмету 

Программа ориентирована на работу по учебно-методическому комплекту: 

1. Габриелян О.С., Купцова А.В. Программа основного общего образования по 
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химии. 8-9 классы// Рабочие программы. Химия. 7-9 классы. Учебно-

методическое пособие. М.: Дрофа, 2012 

2. Габриелян О.С., Остроумов И.Г. Книга для учителя.  Химия. 9 кл.: Методиче-

ское пособие.- М.: Дрофа. 

3. Химия. 9 кл.: Контрольные и проверочные работы к учебнику О.С.Габриеляна 

«Химия 9»/ О.С.  Габриелян, П.Н. Березкин, А.А. Ушакова и др. - М.: Дрофа, 

2013 

4. Габриелян О.С., , Остроумов И.Г. Изучаем химию в 9 кл: Дидактические мате-

риалы. М.: Блик плюс 

5. Габриелян О.С., Яшукова А.В.. Тетрадь для лабораторных и практических ра-

бот. 9 кл.к учебнику О.С. Габриеляна «Химия. 9 кл».- М.: Дрофа. 

6. Габриелян О.С., Воскобойникова Н.П. химия в тестах, задачах, упражнениях.8-9 

кл.- М.: Дрофа. 

7. Габриелян О.С. Химия. 9 класс: электронное приложение/ О.С. Габриелян._ М.: 

Дрофа, 2013 

Для решения познавательных и коммуникативных задач учащимся предлагается ис-

пользовать различные источники информации, включая энциклопедии, словари и Интернет – 

ресурсы и другие базы данных. Предполагается использование учащимися мультимедийных 

ресурсов компьютерных технологий для обработки, передачи, систематизации информации, 

создания баз данных, презентации результатов познавательной и практической деятельности. 

Использование компьютерных технологий в преподавании химии позволяет непрерыв-

но менять формы работы на уроке, постоянно чередовать различные формы работы, форми-

рует у них устойчивый интерес к изучению данного предмета. 

Использование информационно-коммуникационных технологий в ходе изучения курса  

химии  предполагает: 

• использование мультимедийных презентаций при объяснении нового материала; 

• использование электронных учебников для организации самостоятельной работы 

учащихся по изучению теоретического материала; 

• использование электронных таблиц, опорных схем, обеспечивающих визуальное 

восприятие учебного материала, 

• использование электронных тренажёров для отработки навыков по основным те-

мам курса  

Программно-технологические комплексы  

1. Виртуальная химическая лаборатория. 9 Программа включает около 60 химических 

опытов из школьной программы химии за 8 класс с пошаговыми инструкциями CD-

ROM, 2005 г. 

2. Уроки химии Кирилла и Мефодия. 8-9 классы (DVD-BOX). Компьютерная программа 

CD-ROM, 2004 г. 

3. Вещества и их превращения. Электронные уроки и тесты. Химия в школе. «Просве-

щение Медиа», 2005 г. 

4. Соли. Электронные уроки и тесты. Химия в школе. «Просвещение Медиа», 2005 г. 

5. Кислоты и основания. Электронные уроки и тесты. Химия в школе. «Просвещение 
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Медиа», 2005 г. 

6. Сложные химические соединения в повседневной жизни. Электронные уроки и тесты. 

Химия в школе. «Просвещение Медиа», 2005 г. 

7. Интерактивные творческие задания Химия 8-9, 2004 

8. Водные  растворы. Электронные уроки и тесты. Химия в школе. «Просвещение Ме-

диа», 2005 г. 

Другие средства информатизации 

1. «Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов» (набор цифровых ресур-

сов к учебникам О.С. Габриеляна) (http://school-collection.edu.ru/). 

2. http://him.1september.ru/index.php – журнал «Химия». 

3. http://him.1september.ru/urok/- Материалы к уроку. Все работы, на основе которых со-

здан сайт, были опубликованы в журнале «Химия». Авторами сайта проделана боль-

шая работа по систематизированию газетных статей с учётом школьной учебной про-

граммы по предмету "Химия" 

4. www.km.ru/education - учебные материалы и словари на сайте «Кирилл и Мефодий» 

5. http://djvu-inf.narod.ru/ - электронная библиотека. 

6. www.drofa.ru – электронный учебник 

7. http://www/alhimik.ru – полезные советы, виртуальный репетитор, решение задач, по-

мощь абитуриентам, история химии 

8. http://school-collection.edu.ru  - федеральное хранилище "Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов" 

9. http://www.chemnet.ru – электронная библиотека по химии  

10. http://cnit.ssau.ru/organics - Учебный мультимедиа-комплекс для школьников, абитури-

ентов и студентов младших курсов вузов. Включает большое количество графических 

иллюстраций, анимации, виртуальных моделей и анимации (в формате VRML), flash-

иллюстраций, контрольных вопросов и задач. 

11. http://n-t.ru/ri/kk/hm.htm - книга Юрия Кукушкина "Химия вокруг нас" 

12. http://www.chemport.ru/pertable - интерактивная таблица "Периодическая система эле-

ментов Д.И. Менделеева" 

13. http://experiment.edu.ru - коллекция "Естественнонаучные эксперименты" 

 

1.4. Планируемые результаты изучения  

При изучении химии в основной школе планирует достижение личностных, метапред-

метных и предметных результатов. Личностные результаты обучения отражают уровень 

сформированной ценностной ориентации выпускников основной школы, их индивидуально-

личностные позиции, мотивы образовательной деятельности, социальные чувства, личност-

ные качества. Личностные результаты свидетельствуют о превращении знаний и способов 

деятельности, приобретенных учащимися в образовательном процессе, в сущностные черты 

характера, мировоззрение, убеждения, нравственные принципы. Все это служит базисом для 

формирования системы ценностных ориентаций и отношения личности к себе, другим лю-

дям, профессиональной деятельности, гражданским правам и обязанностям, государствен-

ному строю, духовной сфере общественной жизни. 

 

http://school-collection.edu.ru/
http://him.1september.ru/index.php
http://him.1september.ru/urok/
http://www.km.ru/education
http://djvu-inf.narod.ru/
http://www.drofa.ru/
http://www/alhimik.ru
http://school-collection.edu.ru/
http://www.chemnet.ru/
http://cnit.ssau.ru/organics
http://n-t.ru/ri/kk/hm.htm
http://www.chemport.ru/pertable
http://experiment.edu.ru/
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Предметные результаты: 

1) Осознание объективной значимости основ химической науки как области совре-

менного естествознания, компонента общей культуры и практической деятельности 

человека в условиях возрастающей «химизации» многих сфер жизни современного 

общества; осознание химических превращений неорганических и органических 

веществ как основы многих явлений живой и неживой природы; углубление пред-

ставлений о материальном единстве мира; 

2) Овладение основами химической грамотности: способностью анализировать и объ-

ективно оценивать жизненные ситуации, связанные с химией, навыками безопасно-

го обращения с веществами, используемыми в повседневной жизни; умением ана-

лизировать и планировать экологически безопасное поведение в целях сбережения 

здоровья и окружающей среды; 

3) Формирование первоначальных систематизированных представлений о веществах, 

их превращениях и практическом применении; овладение понятийном аппаратом и 

символическим языком химии на уровне, доступном подросткам; 

4) Формирование умений устанавливать связи между реально наблюдаемыми хими-

ческими явлениями и процессами, происходящими в микромире атомов и молекул, 

объяснять причины многообразия веществ, зависимость их свойств от состава и 

строения, а также обусловленность применения веществ особенностями их 

свойств; 

5) Приобретение опыта применения химических методов изучения веществ и их пре-

вращений: наблюдение за свойствами веществ, условиями протекания химических 

реакций; проведение опытов и несложных химических экспериментов с использо-

ванием лабораторного оборудования и приборов; 

6) Умение оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах и других травмах, свя-

занных с веществами и лабораторным оборудованием; 

7) Владение приёмами работы с информацией химического содержания, представ-

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

фотографий и др.); 

8) Создание основы для формирования интереса к расширению и углублению хими-

ческих знаний и выбора химии как профильного предмета при переходе на следу-

ющую ступень среднего (полного) общего образования, а в дальнейшем и в каче-

стве сферы своей профессиональной деятельности. 
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Личностные результаты: 

1) Формирование чувства гордости за российскую химическую науку; 

2) Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уров-

ню 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 профес-

сиях и личных профессиональных предпочтений, осознанному построению инди-

видуальной образовательной траектории с учетом устойчивых познавательных ин-

тересов; 

4) Формирование коммуникативной компетентности в образовательной, общественно 

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

5) Формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуа-

циях, 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 жиз-

ни 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  вне учеб-

ной  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; 

2) Умение планировать пути достижения целей на основе самостоятельного анализа 

условий и средств достижения этих целей, выделять альтернативные способы до-

стижения цели и выбирать наиболее эффективный способ, осуществлять познава-

тельную рефлексию в отношении действий по решению учебных и познавательных 
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задач; 

3) Понимание проблемы, умение ставить вопросы, выдвигать гипотезу, давать опре-

деления понятиям, классифицировать, структурировать материал, проводить экс-

перименты, аргументировать собственную позицию, формулировать выводы и за-

ключения; 

4) Формирование и развитие компетентности в области использования инструментов 

и технических средств информационных технологий ( компьютеров и программно-

го обеспечения) как инструментальной основы развития коммуникативных и по-

знавательных универсальных учебных действий; 

5) Умение извлекать информацию из различных источников (включая средства мас-

совой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета), уме-

ние свободно пользоваться справочной литературой, в том числе и на электронных 

носителях, соблюдать нормы информационной избирательности, этики; 

6) Умение на практике пользоваться основными логическими приёмами, методами 

наблюдения, моделирования, объяснения, решения проблем, прогнозирования и 

др.; 

7) Умение организовать свою жизнь в соответствии с представлениями о здоровом 

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

циального взаимодействия; 

8) Умение выполнять познавательные и практические задания, в том числе проект-

ные;  

9) Формирование умения самостоятельно и аргументированно оценивать свои дей-

ствия и действия одноклассников, содержательно обосновывая правильность или 

ошибочность результата и способа действия, адекватно оценивать объективную 

трудность как меру фактического или предполагаемого расхода ресурсов на реше-

ние задачи, а также свои возможности в достижении цели определенной сложно-

сти; 

10) Умение работать в группе - эффективно сотрудничать и взаимодействовать на ос-

нове координации различных позиций при выработке общего решения в совмест-

ной деятельности; слушать партнера, формулировать и аргументировать своё мне-

ние, корректно отстаивать свою позицию и координировать её с позицией партне-

ров, в том числе в ситуации столкновения интересов; продуктивно разрешать кон-

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

альтернативных способов разрешения конфликтов. 
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Требования к уровню подготовки выпускников УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВВыпуск-

ник научится: 

• описывать свойства твёрдых, жидких, газообразных веществ, выделяя их существен-

ные признаки; 

• характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать причин-

но-следственные связи между данными характеристиками вещества; 

• раскрывать смысл основных химических понятий «атом», «молекула», «химический 

элемент», «простое вещество», «сложное вещество», «валентность», используя знако-

вую систему химии; 

• изображать состав простейших веществ с помощью химических формул и сущность 

химических реакций с помощью химических уравнений; 

• вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ, а также массо-

вую долю химического элемента в соединениях для оценки их практической значимо-

сти; 

• сравнивать по составу оксиды, основания, кислоты, соли; 

• классифицировать оксиды и основания по свойствам, кислоты и соли по составу; 

• пользоваться лабораторным оборудованием и химической посудой; 

• проводить несложные химические опыты и наблюдения за изменениями свойств ве-

ществ в процессе их превращений; соблюдать правила техники безопасности при про-

ведении наблюдений и опытов; 

• различать экспериментально кислоты и щёлочи, пользуясь индикаторами; осознавать 

необходимость соблюдения мер безопасности при обращении с кислотами и щелоча-

ми. 

• раскрывать смысл периодического закона Д. И. Менделеева; 

• описывать и характеризовать табличную форму периодической системы химических 

элементов; 

• характеризовать состав атомных ядер и распределение числа электронов по элек-

тронным слоям атомов химических элементов малых периодов периодической систе-

мы, а также калия и кальция; 

• различать виды химической связи: ионную, ковалентную полярную, ковалентную 

неполярную и металлическую; 

• изображать электронно-ионные формулы веществ, образованных химическими свя-

зями разного вида; 

• выявлять зависимость свойств веществ от строения их кристаллических решёток: 

ионных, атомных, молекулярных, металлических; 

• характеризовать химические элементы и их соединения на основе положения эле-

ментов в периодической системе и особенностей строения их атомов; 

• характеризовать научное и мировоззренческое значение периодического закона и пе-

риодической системы химических элементов Д. И. Менделеева; • объяснять суть хи-

мических процессов и их принципиальное отличие от физических; 

• называть признаки и условия протекания химических реакций; 

• устанавливать принадлежность химической реакции к определённому типу по одно-

му из классификационных признаков: 1) по числу и составу исходных веществ и про-

дуктов реакции (реакции соединения, разложения, замещения и обмена); 2) по выделе-
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нию или поглощению теплоты (реакции экзотермические и эндотермические); 3) по 

изменению степеней окисления химических элементов (реакции окислительно-

восстановительные); 4) по обратимости процесса (реакции обратимые и необратимые); 

• составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, солей; пол-

ные и сокращённые ионные уравнения реакций обмена; уравнения окислительно-

восстановительных реакций; 

• прогнозировать продукты химических реакций по формулам/названиям исходных 

веществ; определять исходные вещества по формулам/названиям продуктов реакции; 

• составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности («цепочке») 

превращений неорганических веществ различных классов; 

• выявлять в процессе эксперимента признаки, свидетельствующие о протекании хи-

мической реакции; 

• приготовлять растворы с определённой массовой долей растворённого вещества; 

• определять характер среды водных растворов кислот и щелочей по изменению 

окраски индикаторов; 

• проводить качественные реакции, подтверждающие наличие в водных растворах ве-

ществ отдельных ионов 

• определять принадлежность неорганических веществ к одному из изученных клас-

сов/групп: металлы и неметаллы, оксиды, основания, кислоты, соли; 

• составлять формулы веществ по их названиям; 

• определять валентность и степень окисления элементов в веществах; 

• составлять формулы неорганических соединений по валентностям и степеням окис-

ления элементов, а также зарядам ионов, указанным в таблице растворимости кислот, 

оснований и солей; 

• объяснять закономерности изменения физических и химических свойств простых 

веществ (металлов и неметаллов) и их высших оксидов, образованных элементами 

второго и третьего периодов; 

• называть общие химические свойства, характерные для групп оксидов: кислотных, 

оснóвных; 

• называть общие химические свойства, характерные для каждого из классов неорга-

нических веществ: кислот, оснований, солей; 

• приводить примеры реакций, подтверждающих химические свойства неорганических 

веществ: оксидов, кислот, оснований и солей; 

• определять вещество-окислитель и вещество-восстановитель в окислительно-

восстановительных реакциях; 

• составлять окислительно-восстановительный баланс (для изученных реакций) по 

предложенным схемам реакций; 

• проводить лабораторные опыты, подтверждающие химические свойства основных 

классов неорганических веществ; 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни; 

• осознавать необходимость соблюдения правил экологически безопасного поведения 

в окружающей природной среде; 
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• понимать смысл и необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в ин-

струкциях по использованию лекарств, средств бытовой химии и др.; 

• использовать приобретённые ключевые компетентности при выполнении исследова-

тельских проектов по изучению свойств, способов получения и распознавания ве-

ществ;  

• развивать коммуникативную компетентность, используя средства устной и письмен-

ной коммуникации при работе с текстами учебника и дополнительной литературой, 

справочными таблицами, проявлять готовность к уважению иной точки зрения при об-

суждении результатов выполненной работы; 

• объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах, критиче-

ски относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе, касающейся 

использования различных веществ. 

• осознавать значение теоретических знаний для практической деятельности человека; 

• описывать изученные объекты как системы, применяя логику системного анализа; 

• применять знания о закономерностях периодической системы химических элементов 

для объяснения и предвидения свойств конкретных веществ; 

• развивать информационную компетентность посредством углубления знаний об ис-

тории становления химической науки, её основных понятий, периодического закона 

как одного из важнейших законов природы, а также о современных достижениях 

науки и техники. 

• составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращённым ионным 

уравнениям; 

• приводить примеры реакций, подтверждающих существование взаимосвязи между 

основными классами неорганических веществ; 

• прогнозировать результаты воздействия различных факторов на изменение скорости 

химической реакции; 

• прогнозировать результаты воздействия различных факторов на смещение химиче-

ского равновесия. 

• прогнозировать химические свойства веществ на основе их состава и строения; 

• прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или восстанови-

тельные свойства с учётом степеней окисления элементов, входящих в его состав; 

• выявлять существование генетической взаимосвязи между веществами в ряду: про-

стое вещество — оксид — гидроксид — соль; 

• организовывать, проводить ученические проекты по исследованию свойств веществ, 

имеющих важное практическое значение. 

 

1.5. Формы и методы контроля 

Реализация рабочей программы строится с учетом личного опыта учащихся на основе 

личностно-ориентированного, деятельностного, проблемно-поискового подходов.  

• Внутри школьный  контроль осуществляется в соответствии с локальными актами о вход-

ном контроле, промежуточных диагностических работ, контрольных работ  

• Внешний контроль осуществляется по средствам проведения работ Комитета по образо-

ванию г. Санкт-Петербурга, ВПР.  
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Преобладающие формы текущего контроля знаний, умений, навыков – устный опрос, 

фронтальный опрос, диагностическая работа, самостоятельная работа, проверочная работа, 

контрольная работа, проверка домашнего задания, лабораторная работа, практическая рабо-

та, работа по карточке, решение интерактивных тестов. 

Характерные особенности КИМов –  диагностичность, ориентир на формы ОГЭ. Время, 

отводимое на контрольные работы – 45 минут, на практические работы – 45 минут, на само-

стоятельные и проверочные работы – до 20 минут, на диагностические работы – до 15 минут.  

 В основе реализации программы лежат принципы: единства, преемственности, вариативно-

сти, системности. 

Система контролирующих материалов 

Контрольная работа №1. «Повторение основных вопросов курса 8 класса» 

Контрольная работа №2. «Металлы» 

Контрольная работа №3. «Неметаллы» 

Итоговая контрольная работа в формате ОГЭ 

 

Практическая работа. №1Решение экспериментальных задач на распознавание важнейших 

катионов и анионов.  

Практическая работа №2 Получение соединений металлов и изучение их свойств. 

Практическая работа №3. Получение аммиака и опыты с ним. 

Практическая работа №4. Получение оксида углерода (IV) и изучение его свойств. Распозна-

вание карбонатов. 

Практическая работа №5. «Получение соединений неметаллов и изучение их свойств» 

2. Содержание учебного курса  

Введение. Общая характеристика химических элементов и химических реакций. 

(Повторение основных вопросов курса 8-го класса и введение в курс 9-го класса).  

Периодический закон и периодическая система химических элементов Д. И. Мен-

делеева. Характеристика элемента по его положению в периодической системе Д. И. 

Менделеева. Классификация химических реакций по различным основаниям. Свойства ок-

сидов, кислот, оснований и солей в свете теории электролитической диссоциации и окис-

ления-восстановления. Генетический ряд металла и неметалла. Понятие о переходных 

элементах. Амфотерность. Генетический ряд переходного элемента. 

Скорость химических реакций. Химическое равновесие  

Понятие о скорости химических реакций. Единицы измерения скорости химиче-

ских реакций. Факторы, определяющие скорость химических реакций: природа реаги-

рующих веществ, их концентрация, влияние температуры, величина поверхности сопри-

косновения реагирующих веществ. Действие катализатора на скорость химических ре-

акций. Понятие о ферментах. 

Обратимые и необратимые реакции. Химическое равновесие и его динамический 

характер. Факторы, влияющие на химическое равновесие. Принцип Ле-Шателье. 

Демонстрации. Опыты, показывающие зависимость скорости химических реакций 

от природы реагирующих веществ (взаимодействие цинка с соляной и уксусной кисло-

тами), от величины площади поверхности соприкосновения реагирующих веществ (вза-

имодействие различных по размеру гранул цинка с соляной кислотой), от концентрации 

и температуры (взаимодействие цинка с серной кислотой разной концентрации при раз-
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ных температурах), от катализатора (разложение пероксида водорода в присутствии ок-

сида марганца (IV). Примеры необратимых реакций, протекающих в растворах с образо-

ванием газа, осадка или воды. Примеры обратимых реакций; смещение равновесия хи-

мической реакции, протекающей между роданидом аммония и хлоридом железа (III) в 

растворе. 

Лабораторный опыт. Изучение влияния условий на скорость химических реак-

ций. 

 Тема   Металлы  

Положение металлов в периодической системе Д. И. Менделеева. Металлическая 

кристаллическая решетка и металлическая химическая связь. Общие физические свой-

ства металлов. Химические свойства металлов как восстановителей, а также в свете их 

положения в электрохимическом ряду напряжений металлов. Коррозия металлов и спо-

собы борьбы с ней. Сплавы, их свойства и значение. 

Общая характеристика щелочных металлов. Металлы в природе. Общие спосо-

бы их получения. Строение атомов. Щелочные металлы — простые вещества. Важней-

шие соединения щелочных металлов — оксиды, гидроксиды и соли (хлориды, карбо-

наты, сульфаты, нитраты), их свойства и применение в народном хозяйстве. Калийные 

удобрения. 

Общая характеристика элементов главной подгруппы II группы. Строение атомов. 

Щелочноземельные металлы — простые вещества. Важнейшие соединения щелочнозе-

мельных металлов — оксиды, гидроксиды и соли (хлориды, карбонаты, нитраты, суль-

фаты, фосфаты), их свойства и применение в народном хозяйстве. 

А л ю м и н и й .  Строение атома, физические и химические свойства простого ве-

щества. Соединения алюминия — оксид и гидроксид, их амфотерный характер. Важ-

нейшие соли алюминия. Применение алюминия и его соединений. 

Ж е л е з о .  Строение атома, физические и химические свойства простого вещества. Ге-

нетические ряды Fe2+ и Fe3+. Важнейшие соли железа. Значение железа и его соединений для 

природы и народного хозяйства. 

Демонстрации. Образцы щелочных и щелочноземельных металлов. Образцы 

сплавов. Взаимодействие натрия, лития и кальция с водой. Взаимодействие натрия и 

магния с кислородом. Взаимодействие металлов с неметаллами. Получение гидроксидов 

железа (II) и (III). 

Лабораторные опыты. 1. Получение и взаимодействие гидроксида цинка с раство-

рами кислот и щелочей. 2. Рассмотрение образцов металлов. 3. Взаимодействие метал-

лов с растворами кислот и солей. 4. Ознакомление с образцами природных соединений 

натрия, кальция, алюминия и рудами железа. 5. Качественные реакции на ионы Fe2+ и 

Fe3+. 

Тема Неметаллы  

Общая характеристика неметаллов: положение в периодической системе, особен-

ности строения атомов, электроотрицательность (ЭО) как мера «неметалличности», ряд 

ЭО. Кристаллическое строение неметаллов — простых веществ. Аллотропия. Физиче-

ские свойства неметаллов. Относительность понятий «металл» — «неметалл». 
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Водород. Двойственное положение водорода в периодической системе химических 

элементов Д.И.Менделеева. Физические и химические свойства водорода, его получение, 

применение. Распознавание водорода. Вода 

Общая характеристика галогенов. Строение атомов. Простые вещества и основные 

соединения галогенов, их свойства. Краткие сведения о хлоре, броме, фторе и иоде. 

Применение галогенов и их соединений в народном хозяйстве. 

Сера. Строение атома, аллотропия, свойства и применение ромбической серы. Ок-

сиды серы (IV) и (VI), их получение, свойства и применение. Серная кислота и ее соли, 

их применение в народном хозяйстве. Производство серной кислоты. 

Азот. Строение атома и молекулы, свойства простого вещества. Аммиак, строе-

ние, свойства, получение и применение. Соли аммония, их свойства и применение. Ок-

сиды азота (II) и (IV). Азотная кислота, ее 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) и ортофосфорная кислота, фос-

фаты. Фосфорные удобрения. 

Углерод. Строение атома, аллотропия, свойства модификаций, применение. Окси-

ды углерода (II) и (IV), их свойства и применение. Карбонаты: кальцит, сода, поташ, их 

значение в природе и жизни человека. 

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. 

Демонстрации. Образцы галогенов — простых веществ. Взаимодействие галогенов 

с натрием, алюминием. Вытеснение хлором брома или иода из растворов их солей. Взаи-

модействие серы с металлами, водородом и кислородом. Взаимодействие концентри-

рованной азотной кислоты с медью. Поглощение углем растворенных веществ или га-

зов. Восстановление меди из ее оксида углем. Образцы природных соединений хлора, 

серы, фосфора, углерода, кремния. Образцы важнейших для народного хозяйства суль-

фатов, нитратов, карбонатов, фосфатов. Образцы стекла, керамики, цемента. 

Лабораторные опыты. 1. Качественные реакции на хлорид-, сульфат-, карбонат-

ионы. 2. Распознавание солей аммония. 3. Ознакомление с природными силикатами. 4. 

Ознакомление с продукцией силикатной промышленности. 5. Получение углекислого га-

за и его распознавание. 

Тема: Обобщение знаний за курс основной школы.  

Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева в свете учения о стро-

ении атома. Характеристика химического  элемента по положению в ПСХЭ. Виды химиче-

ской связи и типы кристаллических решеток. 

Тема Практикум «Получение, свойства и распознавание неорганических веществ» (5 ч) 

Практическая работа №1.Решение экспериментальных задач на распознавание важнейших 

катионов и анионов. 

Практическая работа №2. Получение соединений металлов и изучение их свойств. 

Практическая работа №3  Получение аммиака и опыты с ним. 

Практическая работа №4. Получение оксида углерода (IV) и изучение его свойств. Распозна-

вание карбонатов. 
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Практическая работа №5. «Получение соединений неметаллов и изучение их свойств»  
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3. Календарно-тематическое поурочное  планирование 

№ 

урока 

Дата 

Проведения 

Тема урока Элементы содер-

жания 

Виды и формы 

контроля 

Планируемые результаты 

предметные Метапредметные УУД Личностные УУД 

план факт 

Тема №1  (9 часов + 1 ПР) Введение. Общая характеристика химических элементов и химических реакций. (Повторение основных во-просов курса 8-го класса и 

введение в курс 9-го класса). 

1 4.09  Характеристика химиче-

ского элемента на осно-

вании его положения в 

Периодической системе  

Д. И. Менделеева  

Вводный инструк-
таж по ОТ и ТБ. 
Характеристика 
химического эле-
мента по положе-
нияю в ПСХЭ Д.И. 
Менделеева. 

Демонстрация: 

модели атомов 

элементов 1-3 –го 

периодов 

Текущий контроль 

 

 

Работа на уроке 

Фронтальный 

опрос 

Научатся: характеризовать 

химические элементы 1-3 –

го периода по их положе-

нию ПСХЭ Д.И. Менделее-

ва. 

Получат возможность 

научиться: описывать изу-

ченные  объекты как систе-

мы, применяя логику си-

стемного анализа 

Регулятивные: ставят 

учебные  задачи на осно-

ве соотнесения того, что 

уже известно и усвоено 

учащимся, и того, что 

ещё неизвестно 

Познавательные: само-

стоятельно выделяют и 

формулируют познава-

тельную цель 

Коммуникативные: 

формулируют собствен-

ное мнение и позицию, 

задают вопросы, стоят 

понятные для партнера 

понятия 

Формируют ответ-

ственное отношение 

к учению 

2 6.09  Периодический  

закон и Периодическая 

система  

Д. И. Менделеева в свете 

учения о строении атома 

Структура ПСХЭ 

Д.И. Менделеева. 

Строение атома. 

Физический смысл 

порядкового но-

мера, номера пе-

риода, номера 

группы хи-

мического элемен-

та в ПСХЭ Д.И. 

Менделеева. При-

чины изменения 

свойств химиче-

ских элементов и 

Текущий контроль 

Фронтальный 

опрос 

СР (индив) 
 

 

Научатся: описывать и 

характеризовать табличную 

форму ПСХЭ Д.И. Менде-

леева; делать умозаключе-

ния о характере изменения 

свойств химических эле-

ментов с увеличением заря-

дов атомных ядер. 

Получат возможность 

научиться: применять зна-

ния о закономерностях пе-

риодической системы хи-

мических элементов для 

объяснения и предвидения 

Регулятивные: 

Планируют свои дей-

ствия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации 

 

Познавательные: ставят 

и формулируют цели и 

проблемы урока; осо-

знанно и произвольно 

строят в устной и пись-

менной форме 

 

Коммуникативные: 

Определяют свою 

личную позицию, 

адекватную диффе-

ренцированную са-

мооценку своих 

успехов в учебе 
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их соединений в 

периодах и груп-

пах, главных под-

группах ПСХЭ 

Д.И. Менделеева, 

Демонстрация: 

различные формы 

таблиц периодиче-

ской системы. 

Лаб.опыт: Моде-

лирование постро-

ения Периодиче-

ской системы Д.И. 

Менделеева 

свойств конкретных ве-

ществ 

Владение монологиче-

ской и диалогической 

формами речи 

3 11.09  Свойства оксидов, кис-

лот, оснований и солей в 

свете теории электроли-

тической диссоциации  

 

Химические свой-

ства оксидов, ос-

нований, кислот, 

солей в свете тео-

рии электролити-

ческой диссоциа-

ции и окисления- 

востановления 

Текущий контроль 

 

Фронтальный опрос 

Интерактивные 

задания 

 

Научатся: называть общие 

химические свойства кис-

лотных, основных оксидов, 

кислот, оснований и солей с 

позиции ТЭД; приводить 

примеры реакций, подтвер-

ждающих химические свой-

ства: оксидов, кислот, осно-

ваний, солей;  

 

Регулятивные: ставят 

учебную задачу, опреде-

ляют последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конкретного ре-

зультата, составляют 

план и алгоритм дей-

ствий 

Познавательные: 

самостоятельно выделя-

ют 

 формулируют познава-

тельную цель, используя 

общие приемы решения 

задач 

Коммуникативные: 

Контроль и оценка дей-

ствий партнера 

Проявляют устой-

чивый  учебно – 

познавательный 

интерес к новым 

способам  решения 

задач 

4 13.09  Генетические ряды ме-

таллов и неметаллов.  

Генетические ряды 

металлов и неме-

таллов. Классифи-

кация химических 

элементов. Поня-

тие о переходных 

элементах. 

Текущий контроль 

 

Фронтальный 

опрос, работа на 

уроке 

ДЗ 

Научатся:  обобщать   ин-

формацию по теме  в виде 

схем 

Регулятивные: 

Различают способ и ре-

зультат действия 

Познавательные: 

Владеют общим прие-

мом решения задач 

Коммукативные: 

Проявляют добро-

желательность, от-

зывчивость, как 

понимание чувств 

других людей и со-

переживание им 
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Лаб.опыт: Полу-

чение гидроксида 

цинка и исследо-

вание его свойств 

Контролируют действия 

партнера 

5 18.09  Окислительно-

восстановительные реак-

ции. Свойства изученных 

классов в свете окисли-

тельно-

восстановительных ре-

акций. 

Определение сте-

пеней окисления 

элементов, обра-

зующих вещества 

различных клас-

сов. Процессы 

восстановления и 

окисления, окис-

лители  и восста-

новители. Рас-

смотрение свойств 

простых веществ – 

металлов и неме-

таллов, а также 

кислот и солей в 

свете представле-

ний окисления-

восстановления.  

Д.О. Взаимодей-

ствие  Zn c HCl, c 

CuCl2.  Горение 

P(Mg). 

Текущий контроль 

 

Фронтальный 

опрос, ДЗ 

 

Научатся:  расставлять 

коэффициенты методом 

электронного баланса 

определять вещество – 

окислитель и вещество –

восстановитель в ОВР; 

 

Получат возможность 

научиться: прогнозировать 

способность вещества про-

являть окислительные или 

восстановительные свой-

ства с учетом степеней 

окисления элементов, вхо-

дящих в его состав 

 

Регулятивные: 

Различают способ и ре-

зультат действия 

Познавательные: 

Владеют общим прие-

мом решения задач 

Коммукативные: 

Контролируют действия 

партнера 

Проявляют добро-

желательность, от-

зывчивость, как 

понимание чувств 

других людей и со-

переживание им 

6 20.09  Химическая  

организация живой и 

неживой природы  

 

Химическая орга-

низация живой и 

неживой природы. 

Химический со-

став ядра, мантии 

и земной коры. 

Химические эле-

менты в клетках 

живых организ-

мов. Макро- и 

микроэлементы. 

Демонстра-

ция:Модель стро-

Текущий контроль 

 

Фронтальный 

опрос, работа на 

уроке 

СР 

Научатся: характеризовать 

химический состав живой 

клетки; состав ядра, мантии 

земной коры; 

Получат возможность 

научиться: объяснять мир с 

точки зрения химии 

Регулятивные: работать 

по плану, используя спе-

циально подобранные 

средства. Умение оце-

нить степень успеха или 

неуспеха своей деятель-

ности 

Познавательные: ана-

лизировать, сравнивать и 

обобщать изученные 

понятия. Строить логи-

ческое рассуждение, 

включая установление 

Формирование от-

ветственного отно-

шения к учению 
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ения земного шара 

в  поперечном раз-

резе 

причинно – следствен-

ных связей. Предствлять 

информацию в виде ри-

сунка 

Коммуникативные: 

Отстаивать свою точку 

зрения, приводить аргу-

менты, подтверждая их 

фактами 

7 25.09  Классификация  

химических реакций по 

различным основаниям  

 

 

Обобщение сведе-

ний о химических 

реакциях. Класси-

фикация химиче-

ских реакций по 

различным осно-

ваниям:  

составу и числу 

реагирующих и 

образующихся 

веществ, теплово-

му эффекту,  

направлению, из-

менению степеней 

окисления элемен-

тов, образующих 

реагирующие ве-

щества, фазе, ис-

пользованию ката-

лизатора. 

Лаб. опыты: 

Замещение желе-

зом меди в раство-

ре сульфата меди 

(II) 

 

Текущий контроль 

 

Фронтальный опрос 

 

Научатся: устанавливать 

принадлежность химиче-

ской реакции к определён-

ному типу по одному из 

классификационных при-

знаков: 1) по числу и соста-

ву исходных веществ и 

продуктов реакции (реак-

ции соединения, разложе-

ния, замещения и обмена); 

 2) по выделению или по-

глощению теплоты (реак-

ции экзотермические и эн-

дотермические);  

3) по изменению степеней 

окисления химических эле-

ментов (реакции окисли-

тельно-восстановительные);  

4) по обратимости процесса 

(реакции обратимые и не-

обратимые); 

Получат возможность 

научиться: составлять мо-

лекулярные и полные ион-

ные уравнения по сокра-

щенным ионным уравнени-

ям. 

Регулятивные: 

Выдвигают версии ре-

шения проблемы, осо-

знавать конечный ре-

зультат 

 

Познавательные: 

Выбирают основания и 

критерии для  классифи-

кации 

Преобразовывать ин-

формацию из одного 

вида в другой и выбирать 

для себя удобную форму 

фиксации представления 

информации 

Коммуникативные: 

Отстаивать свою точку 

зрения, приводить аргу-

менты, подтверждая их 

фактами. Различать в 

устной речи  мнение, 

доказательства, гипоте-

зы, теории 

Определяют внут-

реннюю позицию 

обучающихся на 

уровне положитель-

ного отношения к 

образовательному 

процессу, понимают 

необходимость уче-

ния 

8 27.09  Решение экспериментальных задач на распо-

знавание важнейших катионов и анионов. 

Практическая работа. №1 

Практическая ра-

бота 

Научатся: обращаться с 

лабораторным оборудова-

нием в соответствии с пра-

Регулятивные: 

Осуществляют пошаго-

вый контроль по резуль-

Развитие коммуни-

кативного  компо-

нента в общении и 
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вилами техники безопасно-

сти, описывать химический 

эксперимент с помощью 

языка химии, делать выво-

ды по результатам экспе-

римента. 

Получат возможность 

научиться: осознавать 

необходимость соблюдения 

правил ТБ и ОТ для сохра-

нения  здоровья окружаю-

щих. 

тату 

Познавательные: 

Владеют общим прие-

мом решения задач 

Коммуникативные: 

Учитывают разные мне-

ния и стремятся к коор-

динации различных по-

зиций в сотрудничестве 

сотрудничестве со 

сверстниками и 

учителями 

9 2.10  Расчеты по химическим 

уравнениям 

Расчетные задачи 

по  уравнению 

реакции на нахож-

дение массы, объ-

ема вещества по 

известной массе 

раствора,  с массо-

вой долей раство-

ренного вещества, 

массе вещества, 

содержащего при-

меси. 

Текущий контроль 

 

Опрос у доски 

 

Получат возможность 

научиться: решать расчет-

ные задачи различного типа 

Регулятивные: 

Вносят необходимые 

коррективы в действие 

после его завершения на 

основе его и учета харак-

тера сделанных ошибок 

Познавательные: 

Строят речевое высказы-

вание в устной и пись-

менной форме 

Коммуникативные: 

контролируют действия 

партнера 

Выражают адекват-

ное понимание при-

чин успеха и не-

успеха учебной дея-

тельности 

10 4.10  Контрольная работа№1 

 по теме  «Повторение 

основных вопросов курса 

8 класса » 

Контроль пред-

метных и мета-

предметных учеб-

ных действий по 

теме « Введение. 

Общая характери-

стика химических  

элементов и хими-

ческих реакций. 

Периодический 

закон и Периоди-

ческая  

система химиче-

ских элементов  

Тематический кон-

троль 

 

КР 

Научатся: применять полу-

ченные знания и сформиро-

ванные умения для решения 

учебных задач 

Регулятивные: осу-

ществляют пошаговый  и 

итоговый контроль по 

результату 

Познавательные: 

строят речевое высказы-

вание в устной и пись-

менной форме 

Коммуникативные: 

учитывают разные мне-

ния и стремяться к коор-

динации различных по-

зиций в сотрудничестве 

Выражают адекват-

ное понимание при-

чин успеха и не-

успеха учебной дея-

тельности 
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Д. И. Менделеева»  

 

Тема: Скорость химических реакций. Химическое равновесие. (7 часов) 

11 9.10  Скорость химических 

реакций. 

Понятие о скоро-

сти химической 

реакции. Расчет 

скорости гомоген-

ных и гетероген-

ных реакций. По-

нятие о скорости 

химических реак-

ций. Единицы ско-

рости химических 

реакций. Гомоген-

ные и гетероген-

ные процессы. 

Текущий контроль 

 

Работа на уроке 

 

Научиться давать опреде-

ление понятию скорость 

химической реакции 

Решать расчетные задачи 

Получат возможность 

научиться:  рассчитывать 

среднюю скорость гомоген-

ной и гетерогенной реакции 

Регулятивные: 

Самостоятельно обнару-

живают и формулируют 

проблему. 

Познавательные: 

Выявляют причины и 

следствия явлений. 

Строят логические рас-

суждения, устанавлива-

ют причинно – след-

ственные связи 

Коммуникативные: 

Учитывают разные мне-

ния и стремятся к коор-

динации различных по-

зиций в сотрудничестве, 

формулируют собствен-

ное мнение и позицию 

Формирование уме-

ния управлять своей 

познавательной дея-

тельностью; пони-

мание значимости 

естественнонаучных 

знаний для решения 

практических задач; 

формирование уме-

ния грамотного об-

ращения с веще-

ствами в химиче-

ской лаборатории и 

в быту 

12 11.10  Зависимость скорости 

химических реакций от 

природы реаг. веществ, 

концентрации и темпера-

туры. 

Факторы, влияю-

щие на скорость 

химических реак-

ций. 

Демонстрации: 

Зависимость ско-

рости от различ-

ных факторов  

Лаб. Опыты: 

Зависимость ско-

рости химической 

реакции от  

разл факторов 

Текущий контроль 

 

 
Работа на уроке 

 

Научатся:  называть фак-

торы, влияющие на ско-

рость химической реакции 

и объяснять их влияние на 

скорость химической реак-

ции; называть факторы, 

влияющие на смещение 

химического равновесия. 

 

Получат возможность  

научиться: прогнозировать 

результаты воздействия 

различных факторов на из-

менение скорости химиче-

ской реакции; прогнозиро-

вать результаты воздей-

ствия различных факторов 

на смещение химического 

Регулятивные: 

Самостоятельно обнару-

живают и формулируют 

проблему. 

Познавательные: 

Выявляют причины и 

следствия явлений. 

Строят логические рас-

суждения, устанавлива-

ют причинно – след-

ственные связи 

Коммуникативные: 

Учитывают разные мне-

ния и стремятся к коор-

динации различных по-

зиций в сотрудничестве, 

формулируют собствен-

ное мнение и позицию 

Проявляют устой-

чивый учебно – по-

знавательный инте-

рес к новым общим 

способам решения 

задач 
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равновесия 

13 16.10  Обратимые и необрати-

мые реакции. Химиче-

ское равновесие. 

Понятие об обра-

тимости, химиче-

ском равновесии и 

условиях его сме-

щения. Принцип 

Ле-Шателье.  

Д. Смещение хи-

мического равно-

весие, протекаю-

щим между рода-

нидом аммония и 

хлоридом железа 

Текущий контроль 

 

 
Работа на уроке 

 

Получат возможность по-

знакомиться с классифика-

цией хим реакций по за-

вершенности процесса, и 

условиями смещения хими-

ческого равновесия. 

Научатся предсказывать 

условия смещения химиче-

ского равновесия. 

 

Регулятивные: 

Самостоятельно обнару-

живают и формулируют 

проблему.  

Познавательные: 

Выявляют причины и 

следствия явлений. 

Строят логические рас-

суждения, устанавлива-

ют причинно – след-

ственные связи  

Коммуникативные: 

Учитывают разные мне-

ния и стремятся к коор-

динации различных по-

зиций в сотрудничестве, 

формулируют собствен-

ное мнение и позицию 

Проявляют устой-

чивый учебно – по-

знавательный инте-

рес к новым общим 

способам решения 

задач 

14 18.10  Урок – упражнений по 

теме «Химическое рав-

новесие. Принцип Ле - 

Шателье». 

Упражнения ПО 

условиям смеще-

ния хим. равнове-

сия 

Текущий контроль 

 

 

СР 

Научатся предсказывать 

условия смещения химиче-

ского равновесия. 

Строят логические цепи 

рассуждений. 

 

Регулятивные: 

Самостоятельно обнару-

живают и формулируют 

проблему.  

Познавательные: 

Выявляют причины и 

следствия явлений. 

Строят логические рас-

суждения, устанавлива-

ют причинно – след-

ственные связи  

Коммуникативные: 

Учитывают разные мне-

ния и стремятся к коор-

динации различных по-

зиций в сотрудничестве, 

формулируют собствен-

ное мнение и позицию 

Описывают содер-

жание совершаемых 

действий с целью 

ориентировки 

предметной дея-

тельности. 

15 23.10  Катализаторы. Катализаторы и 

катализ. Ингиби-

Текущий контроль 

 

Работа на уроке 

Научатся: использовать 

при характеристике пре-

Регулятивные: 

Учитывают правило в 

Усвоение правил 

индивидуального и 
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торы. Антиокси-

данты. Д. гомо-

генный и гетеро-

генный катализы. 

Ферментативный 

катализ. Ингиби-

рование. 

Л.О. Разложение 

перокисида водо-

рода с помощью 

оксида марганца 

(IV) и каталазы. 

 

 
вращений веществ понятия 

«катализатор», «ингиби-

тор», «антиоксиданты», 

проводить несложные хи-

мические опыты и наблю-

дения за изменениями 

свойств свойств веществ в 

процессе превращений, со-

блюдать правила ТБ и ОТ. 

Получат возможность 

научиться: грамотно обра-

щаться с веществами в по-

вседневной жизни 

планировании и контро-

ле способа решения, 

осуществляют пошаго-

вый контроль 

 

Познавательные: 

Самостоятельно создают 

алгоритм деятельностит 

при решении проблем 

различного характера 

Коммуникативные: 

Договариваются о сов-

местной деятельности, 

приходят к общему ре-

шению, в том числе и 

столкновению интересов 

безопа сного пове-

дения вЧС, угожа-

ющих жизни и здо-

ровью людей 

16 25.10  Решение задач. Опреде-

ление доли выхода про-

дукта от теоретически 

возможного. 

 

Расчетные задачи 

по уравнениям 

химических реак-

ций, протекающих 

с участием метал-

лов и их соедине-

ний 

Текущий контроль 

 

Работа на уроке 

 

 

Научатся:  решать расчет-

ные  задачи по уравнениям 

химических реакций, про-

текающих с участием ме-

таллов и их соединений. 

Получат возможность 

научиться: решать олим-

пиадные задачи. 

Регулятивные: 

Оценивают правильность 

выполнения действия на 

уровне адекватной ре-

троспекивной оценки 

Познавательные: 

Выбирают наиболее эф-

фективные способы ре-

шения задач, контроли-

руют и оценивают про-

цессии результат дея-

тельности 

Коммуникативные: 

Контролируют действия 

партнера 

Овладение навыка-

ми для практиче-

ской деятельности 

17 6.11  Обобщение и системати-

зация знаний по теме: 

Скорость химических 

реакций. 

Понятие о скоро-

сти химической 

реакции. Химиче-

ское равновесие и 

условия его сме-

щения. 

Текущий контроль 

 

СР, тест 

 

Выбирают, сопоставляют  и 

обосновывают способы ре-

шения задачи. 

Ставят учебную задачу 

на основе соотнесения 

того, что уже известно, и 

того, что еще неизвестно. 

Понимают возмож-

ность различных 

точек зрения, не 

совпадающих с соб-

ственной. 

Тема    Металлы (16+1) 

18 8.11  Век медный, бронзовый, Положение метал- Текущий контроль Научатся: характеризовать Регулятивные: Определяют свою 
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железный. Положение 

металлов в ПСХЭ и осо-

бенности строения их 

атомов. Общие физиче-

ские свойства металлов. 

лов в Периодиче-

ской  системе хи-

мических элемен-

тов   

Д. И. Менделеева. 

Металлическая  

кристаллическая 

решетка и метал-

лическая химиче-

ская связь. Общие 

физические свой-

ства металлов.  

Сплавы, их свой-

ства и значение. 

Демонстрации: 

Образцы сплавов  

 

 

Работа на уроке 

 

 

 

металлы по их положению в 

ПСХЭ Д.И.Менделеева, 

описывать строение физи-

ческие свойства металлов, 

объяснять зависимость 

свойств металлов от их по-

ложения ПСХЭ 

Д.И.Менделеева; 

Получат возможность 

научиться: прогнозировать 

свойства неизученных эле-

ментов и их соединений на 

основе знаний о периодиче-

ском законе. 

Принимают и сохраняют 

учебную задачу, плани-

руют свои действия в 

соответствии с постав-

ленной задачей и усло-

виями ее реализации 

Познавательные: 

Используют знаково – 

символические средства 

Коммукативные: 

Аргументируют свою 

позицию и координиру-

ют ее с позиции партне-

ров в сотрудничестве 

личную позицию, 

адекватную диффе-

ренцированную са-

мооценку своих 

успехов в учебе 

19 13.11  Сплавы. Понятие о спла-

вах, их свойствах 

(твердость и тем-

пература плавле-

ния). Классифика-

ция сплавов. 

Представители 

черных сплавов – 

чугун и сталь; 

цветных – бронза 

и латунь, дюра-

люмин, мельхиор. 

Текущий контроль 

 

Графический дик-

тант 

 

Работа на уроке 

 

 

   

20 15.11  Общие химические свой-

ства металлов. 

Химические свой-

ства металлов как 

восстановителей, а 

также в свете их 

положения в элек-

трохимическом 

ряду напряжений 

металлов. 

Демонстрации: 

Взаимодействие 

Текущий контроль 

 

Работа на уроке 

ДЗ 

 

Научатся: описывать свой-

ства веществ на основе 

наблюдений за их превра-

щениями, демонстрируе-

мыми учителем, исследо-

вать свойства веществ в 

ходе выполнения лабора-

торного опыта, делать вы-

воды о закономерностях 

свойств металлов в перио-

Регулятивные: 

Постановка учебной за-

дачи на основе соотнесе-

ния того, что известно и 

усвоено , и того, что еще 

неизвестно 

Познавательные: 

Выдвижение гипотез, их 

обоснование, доказа-

тельство 

Формируют умения 

использовать знания 

в быту 
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металлов с неме-

таллами. 

 

дах и группах.  

Получат возможность 

научиться: прогнозировать 

химические свойства не-

изученных элементов и их 

соединений на основе зна-

ний о периодическом за-

коне 

Коммукативные: 

Учавствуют в коллек-

тивном обсуждении про-

блем, проявляют актив-

ность во взаимодействии 

для решения коммуника-

тивных и познаватель-

ных задач 

21 20.11  Общие химические свой-

ства металлов и ряд 

напряжений. 

Особенности вза-

имодействия ме-

таллов с раствора-

ми кислот и солей. 

Использование 

таблицы раство-

римости для про-

гнозирования этих 

свойств. 

Лаб. опыты: 

.Взаимодействие 

растворов кислот и 

солей с металлами 

Текущий контроль 

 

 

Тест (выборочный) 

Научатся: описывать свой-

ства веществ на основе 

наблюдений за их превра-

щениями, демонстрируе-

мыми учителем, исследо-

вать свойства веществ в 

ходе выполнения лабора-

торного опыта, делать вы-

воды о закономерностях 

свойств металлов в перио-

дах и группах.  

Получат возможность 

научиться: прогнозировать 

химические свойства не-

изученных элементов и их 

соединений на основе зна-

ний о периодическом за-

коне 

Регулятивные: 

Постановка учебной за-

дачи на основе соотнесе-

ния того, что известно и 

усвоено , и того, что еще 

неизвестно 

Познавательные: 

Выдвижение гипотез, их 

обоснование, доказа-

тельство 

Коммукативные: 

Учавствуют в коллек-

тивном обсуждении про-

блем, проявляют актив-

ность во взаимодействии 

для решения коммуника-

тивных и познаватель-

ных задач 

Формируют умения 

использовать знания 

в быту 

22 22.11  Металлы в природе. По-

лучение металлов. 

Металлы в приро-

де. Общие спосо-

бы их получения. 

Лаб. опыты: 

Ознакомление с 

рудами железа  

Окрашивание  

пламени солями 

щелочных метал-

лов 

 

Текущий контроль 

 

Работа на уроке 

 

 

Научатся: составлять урав-

нения реакций , лежащих в 

основе получения металлов. 

Получат возможность 

научиться: приводить при-

меры  уравнений реакций, 

лежащих в основе промыш-

ленных способов получения 

чугуна и стали. 

Регулятивные: 

Учитывают правило в 

планировании и контро-

ле способа действия 

Познавательные: 

Используют поиск необ-

ходимой информации 

для выполнения учебных 

заданий с использовани-

ем учебной литературы 

Коммукативные:  

Учитывют разные мне-

ния и стремяться к коор-

Формирование уме-

ния управлять своей 

познавательной дея-

тельностью; пони-

мание значимости 

естественно-

научных знаний для 

решения практиче-

ских задач; форми-

рование умения 

грамотного обраще-

ния с веществами в 

химической лабора-
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динации различных по-

зиций в сотрудничестве 

тории и в быту 

23 27.11  Коррозия металлов Какие процессы 

могут происходить 

с металлами и их 

сплавами под дей-

ствием факторов 

окружающей сре-

ды? Как можно 

предотвратить 

коррозию ме-

таллов? 

Текущий контроль 

 

 
Работа на уроке 

 

Научатся давать опреде-

ления понятиям: коррозия, 

химическая коррозия, элек-

трохимическая коррозия', 

иллюстрировать понятия 

коррозия, химическая кор-

розия, электрохимическая 

коррозия примерами про-

цессов, происходящих с 

различными металлами; 

характеризовать способы 

защиты металлов от кор-

розии 

Регулятивные: 

Различают способ и ре-

зультат действия 

Познавательные: 

Владеют общим прие-

мом решения задач 

Коммукативные: 

Договариваются о сов-

местной деятельностм, 

приходят к общему ре-

шению 

Умение интегриро-

вать полученные 

знания в практиче-

ских условиях 

24 29.11  Щелочные металлы. Общая характери-

стика щелочных 

металлов. Метал-

лы в природе. Об-

щие способы их 

получения. Строе-

ние атомов.  

Щелочные метал-

лы — простые 

вещества 

Текущий контроль 

 

Работа на уроке 

 

 

Научаться: давать характе-

ристику щелочным метал-

лам по их полжению в 

ПСХЭ Д.И.Менделеева, 

исследовать свойства ще-

лочных металлов – как про-

стых веществ. 

Получат возможность 

научиться: грамотно обра-

щаться с веществами в по-

вседневной жизни. 

Регулятивные: 

Планируют свои дей-

ствия в связи с постав-

ленной задачей и усло-

виями ее решения 

Познавательные: 

Ставят и формулируют 

цели и проблемы урока 

Коммуникативные: 

Адекватно используют 

речевые средства для 

эффективного решения 

коммуникативных задач 

Развитие осознан-

ного, уважительно-

го и доброжела-

тельного отношения 

к другому человеку. 

Его мнению, спо-

собности вести диа-

лог с другими 

людьми 

25 4.12  Соединения щелочных 

металлов. 

Важнейшие со-

единения щелоч-

ных металлов — 

оксиды, гидрокси-

ды и соли (хлори-

ды, карбонаты, 

сульфаты, нитра-

ты), их свойства и 

применение в 

народном хозяй-

стве. Калийные  

Текущий контроль 

 

Работа на уроке 

 

 

Научатся: характеризовать 

физические и  химические 

свойства оксидов и гидрок-

сидов щелочных металлов, 

составлять химические 

уравнения, характеризую-

щие свойства щелочных 

металлов, решать  «цепоч-

ки» превращений. 

Получат возможность 

научиться:  составлять 

Регулятивные: 

Учитывают правило в 

планировании и контро-

ле способа решения 

Познавательные: 

Используют поиск необ-

ходимой информации 

для выполнения учебных 

заданий с использовани-

ем учебной литратуры 

Коммуникативные: 

Развитие осознан-

ного, уважительно-

го и доброжела-

тельного отношения 

к другому человеку. 

Его мнению, спо-

собности вести диа-

лог с другими 

людьми 
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удобрения. 

Демонстрации: 

Образцы щелоч-

ных и  

щелочноземель-

ных металлов. 

Взаимодействие 

натрия, лития с 

водой. Взаимодей-

ствие натрия с 

кислородом 

«цепочки» превращений. Учитывают разные мне-

ния и стремятся к коор-

динации различных по-

зиций в сотрудничестве 

26 6.12  Общая характеристика 

элементов главной под-

группы II группы. Ще-

лочноземельные метал-

лы. 

Общая характери-

стика элементов 

главной подгруп-

пы II группы. 

Строение атомов. 

Щелочноземель-

ные  

металлы — про-

стые вещества. 

Текущий контроль 

 

Работа на уроке 

 

 

Научаться: давать характе-

ристику щелочноземельным 

металлам по их полжению в 

ПСХЭ Д.И.Менделеева,  

характеризовать состав 

атомов, исследовать свой-

ства щелочных металлов – 

как простых веществ. 

Получат возможность 

научиться: грамотно обра-

щаться с веществами в по-

вседневной жизни 

Регулятивные: 

Планируют свои дей-

ствия в связи с постав-

ленной задачей и усло-

виями ее решения 

Познавательные: 

Ставят и формулируют 

цели и проблемы урока 

Коммукативные: 

Адекватно используют 

речевые средства для 

эффективного решения 

коммуникативных задач 

Развитие осознан-

ного, уважительно-

го и доброжела-

тельного отношения 

к другому человеку. 

Его мнению, спо-

собности вести диа-

лог с другими 

людьми 

27 11.12  Соединения щелочнозе-

мельных металлов: окси-

ды и гидроксиды. Соли 

щелочноземельных ме-

таллов 

Важнейшие со-

единения щелоч-

ноземельных  

металлов — окси-

ды, гидроксиды и 

соли (хлориды, 

карбонаты, нитра-

ты,  сульфаты, 

фосфаты),  их 

свойства и приме-

нение в народном 

хозяйстве. 

Демонстрации: 

Взаимодействие 

кальция с водой. 

Текущий контроль 

 

Работа на уроке 

Фронтальный опрос 

 

Научатся: характеризовать 

физические и  химические 

свойства оксидов и гидрок-

сидов щелочноземельных 

металлов, составлять хими-

ческие уравнения, характе-

ризующие свойства щелоч-

ных металлов, решать  «це-

почки» превращений. 

Получат возможность 

научиться:  составлять 

«цепочки» превращений 

Регулятивные: 

Учитывают правило в 

планировании и контро-

ле способа решения 

Познавательные: 

Используют поиск необ-

ходимой информации 

для выполнения учебных 

заданий с использовани-

ем учебной литратуры 

Коммукативные: 

Учитывают разные мне-

ния и стремятся к коор-

динации различных по-

зиций в сотрудничестве 

Развитие осознан-

ного, уважительно-

го и доброжела-

тельного отношения 

к другому человеку. 

Его мнению, спо-

собности вести диа-

лог с другими 

людьми 
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Взаимодействие 

магния с кислоро-

дом. 

Лаб. опыты: 

Взаимодействие 

кальция с водой. 

Получение гид-

роксида кальция и 

исследование его  

свойств 

28 13.12  Алюминий. Строение атома, 

физические и хи-

мические свойства 

алюминия как 

простого вещества 

Текущий контроль 

 

Работа на уроке 

 

 

Научаться: давать характе-

ристику алюминия  по его 

полжению в ПСХЭ 

Д.И.Менделеева,  характе-

ризовать состав атома, ха-

рактеризовать физические и 

химические свойства алю-

миния, объяснять зависи-

мость свойств алюминия от 

его положения в ПСХЭ 

Д.И.Менделеева, объяснять 

причины химической 

инертности алюминия. 

Получат возможность 

научиться: грамотно обра-

щаться с веществами в по-

вседневной жизни 

Регулятивные: 

Планируют свои дей-

ствия с поставленной 

задачей и условиями ее 

решения, оценивают 

правильность выполне-

ния действия 

Познавательные: 

Самостоятельно выде-

ляют и формулируют 

познавательную цель, 

используют общие прие-

мы решения задач 

Коммукативные: 

Допускают возможность 

различных точек зрения, 

в том числе не совпада-

ющих с их собственной. 

И ориентируются на по-

зицию партнера в обще-

нии  и взаимодействии 

Формируют интерес 

к конкретному хи-

мическому элемен-

ту 
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29 18.12  Соединения алюминия. Соединения алю-

миния —  

оксид и гидроксид, 

их амфотерный 

характер. Важ-

нейшие соли алю-

миния.  

Применение алю-

миния и его со-

единений. 

Лаб. опыты: 

П о л у ч е н и е 

гидроксида алю-

миния и исследо-

вание  

его свойств. 

 

Текущий контроль 

 

Работа на уроке 

 

 

Научатся: характеризовать 

физические и  химические 

свойства оксида и гидрок-

сида  алюминия, составлять 

химические уравнения, ха-

рактеризующие свойства 

алюминия, решать  «цепоч-

ки» превращений. 

Получат возможность 

научиться:  составлять 

«цепочки» превращений 

Регулятивные: 

Учитывают правило в 

планировании и контро-

ле способа решения 

Познавательные: 

Используют поиск необ-

ходимой информации 

для выполнения учебных 

заданий с использовани-

ем учебной литературы 

Коммуникативные: 

Контролируют действие 

партнера 

Формируют умение 

интегрировать по-

лученные знания в 

практическую 

жизнь 

30 20.12  Железо, его строение, 

физические и химиче-

ские свойства. 

Расположение же-

леза в ПСХЭД.И. 

Менделеева и 

строение его ато-

ма. Физические и 

химические свой-

ства железа — 

простого вещества 

Текущий контроль 

 
Работа на уроке 

 

Научаться: давать характе-

ристику железа  по его 

полжению в ПСХЭ 

Д.И.Менделеева,  характе-

ризовать состав атома, ха-

рактеризовать физические и 

химические свойства желе-

за, объяснять зависимость 

свойств железа от его по-

ложения в ПСХЭ 

Д.И.Менделеева,  исследо-

вать свойства железа в ходе 

выполнения лабораторного 

опыта, описывать химиче-

ский эксперимент. 

Получат возможность 

научиться: грамотно обра-

щаться с веществами в по-

вседневной жизни 

Регулятивные: 

Планируют свои дей-

ствия с поставленной 

задачей и условиями ее 

решения, оценивают 

правильность выполне-

ния действия 

Познавательные: 

Самостоятельно выде-

ляют и формулируют 

познавательную цель, 

используют общие прие-

мы решения задач 

Коммукативные: 

Допускают возможность 

различных точек зрения, 

в том числе не совпада-

ющих с их собственной. 

И ориентируются на по-

зицию партнера в обще-

нии  и взаимодействии 

Формируют интерес 

к конкретному хи-

мическому элемен-

ту 

 

31 25.12  Генетический ряд Fe2+.  Генетические ряды Текущий контроль Научатся: характеризовать Регулятивные: Развитие осознан-
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Генетический ряд Fe3+. 

Важнейшие соли железа. 

Fe2+и Fe3+  Важ-

нейшие соли желе-

за. Значение желе-

за 

и его соединений 

для природы и 

народного хозяй-

ства. 

Демонстрации. 

Взаимодействие 

металлов с неме-

таллами. Получе-

ние гидроксидов 

железа (II) и (III). 

Лаб. опыты: 

Взаимодействие 

железа с соляной 

кислотой.  

Получение гид-

роксидов железа 

(II) и (III) и изуче-

ние их свойств. 

Работа на уроке 

 
физические и  химические 

свойства оксидов и гидрок-

сидов железа, составлять 

химические уравнения, ха-

рактеризующие свойства 

соединений железа,  прово-

дить качественные реакции, 

подтверждающие наличие в 

водных растворах катионов 

железа, решать  «цепочки» 

превращений. 

Получат возможность 

научиться:  составлять 

«цепочки» превращений, 

составлять молекулярные и 

полные ионные уравнения 

по сокращенным ионным 

уравнениям 

Учитывают правило в 

планировании и контро-

ле способа решения 

Познавательные: 

Используют поиск необ-

ходимой информации 

для выполнения учебных 

заданий с использовани-

ем учебной литратуры 

Коммуникативные: 

Учитывают разные мне-

ния и стремятся к коор-

динации различных по-

зиций в сотрудничестве 

ного, уважительно-

го и доброжела-

тельного отношения 

к другому человеку. 

Его мнению, спо-

собности вести диа-

лог с другими 

людьми 

32 27.12  Практическая работа №2 

Получение соединений 

металлов и изучение их 

свойств. 

Правила ТБ. Объ-

яснение результа-

тов совей работы и 

запись соответ-

ствующих реакций 

в молекулярном и 

ионном формах. 

Тематический кон-

троль 

Практическая ра-

бота 

Научатся: обращаться с 

лабораторным оборудова-

нием и нагревательными 

приборами в соответствии с 

правилами техники без-

опасности, описывать хи-

мический эксперимент с 

помощью языка химии, де-

лать выводы по результатам 

эксперимента. 

Получат возможность 

научиться: осознавать 

необходимость соблюдения 

правил ТБ и ОТ для сохра-

нения  здоровья окружаю-

щих. 

Регулятивные: 

Осуществляют пошаго-

вый контроль по резуль-

тату 

Познавательные: 

Строят речевое высказы-

вание в устной и пись-

менной форме 

Коммуникативные: 

Учитывают разные мне-

ния и стремятся к коор-

динации различных по-

зиций в сотрудничестве 

Овладение навыка-

ми для практиче-

ской деятельности 

33 15.01  Обобщение и системати- Повторение клю- Текущий контроль 

 
Научатся:  обобщать зна- Регулятивные: Выражают адекват-



 

 

 

33 

 

зация знаний по теме: 

Металлы. 

чевых моментов 

темы: «Металлы. 

Работа на уроке 

 
ния и представлять их схем, 

таблиц, презентаций 

Вносят необходимые 

коррективы в действие 

после его завершения на 

основе его и учета харак-

тера сделанных ошибок 

Познавательные: 

Строят речевое высказы-

вание в устной и пись-

менной форме 

Коммуникативные: 

контролируют действия 

партнера 

ное понимание при-

чин  успеха и не-

успеха учебной дея-

тельности 

34 17.01  Контрольная работа №2 

«Металлы»  

Контроль пред-

метных и мета-

предметных учеб-

ных действий по 

теме «Металлы» 

Тематический кон-

троль 

КР 

 

Научатся: применять полу-

ченные знания и сформиро-

ванные умения для решения 

учебных задач 

Регулятивные: 

Осуществляют итоговый 

и  пошаговый контроль 

по результату 

Познавательные: 

Строят речевое высказы-

вание в устной и пись-

менной форме 

Коммуникативные: 

контролируют действия 

партнера 

Проявляют ответ-

ственность за ре-

зультаты 

Тема. Неметаллы. (26+3ПР часов) 

35 22.01  Общие свойства неметал-

лов. Химические элементы 

в клетках живых организ-

мов 

Общая характери-

стика неметаллов: 

положение в Пе-

риодической си-

стеме химических 

элементов  

Д. И. Менделеева, 

особенности стро-

ения атомов, элек-

троотрицатель-

ность (ЭО) как 

мера «неметал-

личности», ряд 

ЭО. Кристалличе-

ское строение не-

Текущий контроль 

Работа на уроке 

 

 

Научатся: давать опреде-

ления понятиям «электро-

отрицательность» « алло-

тропия» характеризовать 

неметаллы по их положе-

нию в ПСХЭ 

Д.И.Менделеева, описывать 

строение физические свой-

ства неметаллов, объяснять 

зависимость свойств неме-

таллов от их положения 

ПСХЭ 

Д.И.Менделеева;составлять 

названия соединений неме-

таллов по формуле и фор-

Регулятивные: 

Планируют свои дей-

ствия в связи с постав-

ленной задачей и усло-

виями ее решения 

Познавательные: 

Ставят и формулируют 

цели и проблемы урока 

Коммукативные: 

Адекватно используют 

речевые средства для 

эффективного решения 

коммуникативных задач 

Формирование го-

товности и способ-

ности к обучению и 

саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и позна-

нию 
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металлов — про-

стых  

веществ. Аллотро-

пия. Физические  

свойства неметал-

лов. Относитель-

ность понятий 

«металл» и «неме-

талл» 

мул по названию, научатся 

давать определения «алло-

тропия», «аллотропные мо-

дификации». 

Получат возможность 

научиться: прогнозировать 

свойства неизученных эле-

ментов и их соединений на 

основе знаний о периодиче-

ском законе 

36 24.01  Водород, его физические и 

химические свойства. Во-

да. 

Положение водо-

рода в Периодиче-

ской системе хи-

мических элемен-

тов 

Д. И. Менделеева. 

Строение атома и  

молекулы. Физи-

ческие и химиче-

ские свойства во-

дорода, его полу-

чение и примене-

ние. 

Лаб. опыты: 

Получение  

и распознавание 

водородаСтроение 

молекулы. Водо-

родная химическая 

связь. Физические 

свойства воды. 

Аномалии свойств 

воды. Гидрофиль-

ные и гидрофоб-

ные вещества. Хи-

мические свойства 

воды. Круговорот 

воды в природе. 

Водоочистка. 

Аэрация воды. 

Текущий контроль 

 

Фронтальный 

опрос 

Научатся: характеризовать 

водород по его положению 

в ПСХЭ Д..И.Менделеева, 

характеризовать строение 

атома водорода, объяснять 

его возможные степени 

окисления, характеризовать 

физические и химические 

свойства водорода, объяс-

нять зависимость свойств 

водорода от положения его 

в ПСХЭ Д.И.Менделеева, 

описывать лабораторные и 

промышленные  способы 

получения водорода . 

Получат возможность 

научиться: объяснять двой-

ственное положение водо-

рода в ПСХЭ 

Научатся : характеризовать 

строение молекулы водоро-

да, физические и химиче-

ские свойства воды, объяс-

нять аномалии воды, спосо-

бы очистки воды, приме-

нять в быту фильтры для 

очистки воды, правильно 

использовать минеральную 

воду, выполнять расчеты по 

уравнениям химических 

Регулятивные: 

Различают способ и ре-

зультат действия  

Познавательные: 

Владеют общим прие-

мом решения задач 

Коммукативные: 

Договариваются о сов-

местной деятельност 

Формируют комму-

никативный компо-

нент в общении и 

сотрудничестве со 

сверстниками в 

процессе образова-

тельной деятельно-

сти 
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Бытовые фильтры. 

Минеральные во-

ды. Дистиллиро-

ванная вода, ее  

получение и при-

менение. 

Лаб.  опыты: 

Исследование по-

верхностного 

натяжения воды.  

Растворение пер-

манганата калия  

или медного купо-

роса в воде. Гид-

ратация обезво-

женного сульфата  

меди (II).  Изго-

товление гипсово-

го отпечатка. 

Ознакомление с 

коллекцией быто-

вых фильтров.  

Ознакомление с 

составом мине-

ральной воды 

реакций, протекающих с 

участием воды. 

Получат возможность 

научиться: объективно 

оценивать информацию о 

веществах и химических 

процессах, критически от-

носиться к псевдонаучной 

информации, недобросо-

вестной рекламе 

37 29.01  Галогены. Общая характери-

стика галогенов: 

строение атомов; 

простые вещества 

и основные соеди-

нения галогенов, 

их свойства. Крат-

кие сведения о 

хлоре, броме, фто-

ре и йоде. Приме-

нение галогенов и  

их соединений в 

народном хозяй-

стве. 

Демонстрации: 

Текущий контроль 

 

Фронтальный опрос 

 

Научатся: характеризовать 

строение молекул галоге-

нов, описывать физические 

и химические свойства га-

логенов на основе наблю-

дений за их превращениями 

во время демонстрацион-

ных опытов, объяснять за-

висимость свойств галоге-

нов их от положения в 

ПСХЭ Д.И. Менделеева, 

составлять формулы соеди-

нений галогенов и по фор-

мулам давать названия со-

единениям галогенов 

Регулятивные: 

Планируют свои дей-

ствия в связи с постав-

ленной задачей и усло-

виями ее решения 

Познавательные: 

Ставят и формулируют 

цели и проблемы урока 

Коммуникативные: 

Адекватно используют 

речевые средства для 

эффективного решения 

коммуникативных задач 

Проявляют эколо-

гическое сознание 
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Образцы галоге-

нов —  

простых веществ. 

Взаимодействие 

галогенов с натри-

ем, алюминием. 

Вытеснение хло-

ром брома или 

йода из растворов 

их солей 

 

Получат возможность 

научиться:  осознавать 

необходимость соблюдения 

правил экологической без-

опасности при обращении с 

галогенами 

38 31.01  Соединения галогенов. 

Биологическое значение и 

применение галогенов и  

их соединений. Первая 

помощь при массовых по-

ражениях (интегрировано 

с курсом ОБЖ) 

Основные соеди-

нения галогенов: 

галогеноводороды, 

соли галогеново-

дородных кислот. 

Демонстрации: 

Образцы природ-

ных  

соединений хлора. 

Лаб.  опыты: 

Качественная ре-

акция на галоге-

нид-ионы 

 

Текущий контроль 

 

Фронтальный опрос 

 

Научатся: устанавливать 

связь между свойствами 

соединений и их примене-

нием, изучать свойства со-

единений галогенов в ходе 

выполнения лабораторных 

опытов , 

Получат возможность 

научиться: использовать 

приобретенные компетен-

ции при выполнении  про-

ектных работ по изучению 

свойств и способов получе-

ния и распознавания  со-

единений галогенов 

Регулятивные: 

Учитывают правило в 

планировании и контро-

ле способа решения 

Познавательные: 

Используют поиск необ-

ходимой информации 

для выполнения учебных 

заданий с использовани-

ем учебной литратуры 

Коммуникативные: 

Учитывают разные мне-

ния и стремятся к коор-

динации различных по-

зиций в сотрудничестве 

Воспитание ответ-

ственного отноше-

ния к природе 

39 5.02  Кислород. Строение атома и 

аллотропия кисло-

рода; свойства и 

применение его 

аллотропных мо-

дификаций. Лаб. 

опыты: 

Получение  

и распознавание 

кислорода  

 

Текущий контроль 

 

Работа на уроке 

 

 

Научатся:, 

характеризовать строение 

молекулы  кислорода, со-

ставлять химические урав-

нения, характеризующие 

химические свойства кис-

лорода, объяснять приме-

нение аллотропных моди-

фикаций кислорода,  

описывать лабораторные и 

промышленные  способы 

получения кислорода . 

 

Регулятивные: 

Различают способ и ре-

зультат действия  

Познавательные: 

Владеют общим прие-

мом решения задач 

Коммуникативные: 

Договариваются о сов-

местной деятельности 

под руководством учите-

ля 

Стремление к здо-

ровому образу жиз-

ни 
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40 7.02  Состав воздуха. Состав воздуха Текущий контроль 

 

 
Работа на уроке 

 

Получат представление о 

составе воздуха, о значении 

воздуха в жизни человека, 

знают o формах существо-

вания воздуха в природе 

Познавательные  Добы-

вают новые знания: из-

влекают информацию, 

представленную в раз-

ных формах (текст, таб-

лица, схема, иллюстра-

ция и др.) Перерабаты-

вают полученную ин-

формацию: сравнивают и 

группируют факты и 

явления; определяют 

причины явлений, собы-

тий. 

Коммуникатив-

ные: формулируют свои 

мысли в устной и пись-

менной речи с учётом 

своих учебных и жиз-

ненных речевых ситуа-

ций. Высказывают свою 

точку зрения и пытаться 

её обосновать, приводя 

аргументы. Читают 

вслух и про себя тексты 

учебников и при этом: 

вести «диалог с автором» 

(прогнозируют будущее 

чтение; ставить вопросы 

к тексту и искать ответы; 

проверять себя); отделя-

ют новое от известного; 

Бережно относиться 

к окружающей сре-

де: учиться отделять 

поступки от самого 

человека. Самостоя-

тельно определяют 

формулировать са-

мые простые общие 

для всех людей пра-

вила поведения (ос-

новы общечелове-

ческих нравствен-

ных ценностей). В 

предложенных си-

туациях, опираясь 

на общие для всех 

правила поведения, 

делают выбор, ка-

кой поступок со-

вершить. 
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выделять главное. 

Регулятивные Самосто-

ятельно формулируют 

цели урока после пред-

варительного обсужде-

ния. Совместно с учите-

лем определяют и фор-

мулируют учебную про-

блему. 

41 12.02  Сера. Сера в природе. Строение атома и 

аллотропия серы;  

свойства и приме-

нение ромбиче-

ской серы. 

Демонстрации: 

Взаимодействие 

серы  

с металлами, во-

дородом и кисло-

родом. 

Лаб.  опыты: 

Горение серы на 

воздухе и в кисло-

роде 

 

Текущий контроль 

 

Работа на уроке 

ДЗ 

 

Научатся: 

характеризовать строение 

молекулы  серы объяснять 

зависимость свойств серы 

от ее положения в ПСХЭ 

Д.И. Менделеева, состав-

лять химические уравнения, 

характеризующие химиче-

ские свойства серы, объяс-

нять применение аллотроп-

ных модификаций серы 

Получат возможность 

научиться: грамотно обра-

щаться с веществами в по-

вседневной жизни 

Регулятивные: 

Различают способ и ре-

зультат действия 

Познавательные: 

Владеют общим прие-

мом решения задач 

Коммуникативные: 

Договариваются о сов-

местной деятельности, 

приходя к общему реше-

нию 

Формируют  основы 

экологического 

мышления 

42 14.02  Оксиды серы (IV, VI)  Оксиды серы (IV) 

и (VI); их получе-

ние,  

свойства и приме-

нение 

Текущий контроль 

 

 

Работа на уроке 

 

 

Научатся:, 

описывать свойства соеди-

нений серы, составлять 

уравнения реакций, соот-

ветствующих «цепочке» 

превращений  

Получат возможность 

научиться: прогнозировать 

химические свойства ве-

ществ на основе их свойств 

и строения 

 

Регулятивные: 

Учитывают правило в 

планировании и контро-

ле способа решения 

Познавательные: 

Используют поиск необ-

ходимой информации 

для выполнения учебных 

заданий с использовани-

ем учебной литратуры 

Коммуникативные: 

Контролируют действие 

Формируют интерес 

к конкретному хи-

мическому элемен-

ту, поиск дополни-

тельной информа-

ции о нем. 
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партнера 

43 19.02  Серная кислота.  Чрезвы-

чайные ситуации техно-

генного характера, их при-

чины и последствия. (ин-

тегрировано с курсом 

ОБЖ) 

Серная кислота 

как электролит и 

ее  

соли, их примене-

ние в народном 

хозяйстве. 

Демонстрации: 

Образцы природ-

ных  

соединений серы. 

Образцы важней-

ших для народного 

хозяйства сульфа-

тов. 

Лаб.  опыты: 

Свойства разбав-

ленной серной 

кислоты  

 

Текущий контроль 

 

 

Работа на уроке 

 

 

Научатся:, 

описывать свойства серной 

кислоты, в ходе проведения 

лабораторных опытов , 

проводить качественную 

реакцию на сульфат - ион 

Получат возможность 

научиться: характеризовать 

особые свойства концен-

трированной серной кисло-

ты 

Регулятивные: 

Различают способ и ре-

зультат действия 

Познавательные: 

Владеют общим прие-

мом решения задач 

Коммукативные: 

Договариваются о сов-

местной деятельностм, 

приходят к общему ре-

шению 

Формируют интерес 

к конкретному хи-

мическому элемен-

ту, поиск дополни-

тельной информа-

ции о нем. 

44 21.02  Получение и применение 

серной кислоты. Соли сер-

ной кислоты. 

Серная кислота 

как окислитель. 

Производство сер-

ной кислоты и ее 

применение 

 

Текущий контроль 

 

Работа на уроке 

 

 

Научатся :составлять урав-

нения ОВР с участием сер-

ной кислоты, описывать 

области  применения сер-

ной кислоты 

Получат возможность 

научиться: приводить при-

меры уравнений реакций, 

лежащих в основе произ-

водства серной кислоты 

Регулятивные: 

Планируют свои дей-

ствия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации 

Познавательные: 

Владеют общим прие-

мом решения задач 

Коммуникативные: 

Контролируют действия 

партнера 

Испытывают чув-

ство гордости за 

российскую науку 

45 26.02  Азот Строение атома и 

молекулы азота;  

свойства азота как 

простого вещества 

 

Текущий контроль 

 

Работа на уроке 

 

 

Научатся:, 

характеризовать строение 

атома и молекулы  азота, 

объяснять зависимость 

свойств азота  от его поло-

жения в ПСХЭ Д.И. Менде-

леева, составлять химиче-

ские уравнения, характери-

Регулятивные: 

Планируют свои дей-

ствия в связи с постав-

ленной задачей и усло-

виями ее решения 

Познавательные: 

Ставят и формулируют 

цели и проблемы урока 

Формируют интерес 

к конкретному хи-

мическому элемен-

ту 
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зующие химические свой-

ства азота Получат воз-

можность научиться: гра-

мотно обращаться с веще-

ствами в повседневной 

жизни 

Коммуникативные: 

Адекватно используют 

речевые средства для 

эффективного решения 

коммуникативных задач 

46 28.02  Аммиак Аммиак, строение, 

свойства, получе-

ние и применение. 

Соли аммония, их 

свойства и приме-

нение. 

Лаб. опыты: 

Изучение свойств 

аммиака.  

Распознавание 

солей аммония 

Текущий контроль 

 

Работа на уроке 

Фронтальный опрос 

Графический дик-

тант 

 

 

Научатся: описывать свой-

ства аммиака в ходе прове-

дения лабораторных опы-

тов, проводить качествен-

ную реакцию на ион -

аммония 

Получат возможность 

научиться: приводить при-

меры уравнений реакций, 

лежащих в основе промыш-

ленных способов получения 

аммиака 

Регулятивные: 

Планируют свои дей-

ствия в связи с постав-

ленной задачей и усло-

виями ее решения 

Познавательные: 

Ставят и формулируют 

цели и проблемы урока 

Коммуникативные: 

Контролируют действия 

партнера 

Формируют интерес 

к конкретному хи-

мическому элемен-

ту 

47 4.03  Соли аммония. Соли аммония, 

области примене-

ния; способы по-

лучения и свой-

ства 

Д: разложение 

дихромата аммо-

ния 

Текущий контроль 

 

Работа на уроке 

 

 

Научатся: описывать свой-

ства солей аммония 

Получат возможность 

научиться: приводить при-

меры уравнений реакций, 

описывающих свойства 

солей аммония 

Регулятивные: 

Планируют свои дей-

ствия в связи с постав-

ленной задачей и усло-

виями ее решения 

Познавательные: 

Ставят и формулируют 

цели и проблемы урока 

Коммуникативные: 

Контролируют действия 

партнера 

Формируют интерес 

к конкретному хи-

мическому элемен-

ту 

48 6.03  Кислородные соединения 

азота.  

Оксиды азота(II)  и 

(IV) 

Текущий контроль 

 

Работа на уроке 

Фронтальный опрос 

 

 

Научатся:, 

описывать свойства соеди-

нений азота, составлять 

уравнения реакций, соот-

ветствующих «цепочке» 

превращений  

Получат возможность 

научиться: прогнозировать 

химические свойства ве-

ществ на основе их свойств 

Регулятивные: 

Учитывают правило в 

планировании и контро-

ле способа решения 

Познавательные: 

Используют поиск необ-

ходимой информации 

для выполнения учебных 

заданий с использовани-

ем учебной литратуры 

Формируют интерес 

к конкретному хи-

мическому элемен-

ту 
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и строения Коммуникативные: 

Контролируют действие 

партнера 

49 11.03  Азотная кислота и её свой-

ства. 

Азотная кислота 

как электролит, ее  

свойства и приме-

нение. 

Демонстрации: 

Образцы важней-

ших  

для народного хо-

зяйства нитратов. 

Демонстрации: 

Взаимодействие 

концентрирован-

ной азотной кис-

лоты с медью. 

Лаб. опыты: 

Свойства  

разбавленной 

азотной кислоты  

 

Текущий контроль 

 

Работа на уроке 

Фронтальный опрос 

 

 

Научатся:, 

описывать свойства азотной  

кислоты, в ходе проведения 

лабораторных опытов  

Получат возможность 

научиться: составлять  

«цепочки» превращений по 

азоту 

Регулятивные: 

Различают способ и ре-

зультат действия 

Познавательные: 

Владеют общим прие-

мом решения задач 

Коммуникативные: 

Договариваются о сов-

местной деятельности, 

приходят к общему ре-

шению 

Формируют интерес 

к конкретному хи-

мическому элемен-

ту 

50 13.03  Соли азотной и азотистой 

кислот. Азотные удобре-

ния.  

Нитраты и нитри-

ты, проблема их 

содержания в с/х 

продукции. Азот-

ные удобрения 

 

Текущий контроль 

 

Работа на уроке 

Фронтальный опрос 

 

 

Научатся : составлять 

уравнения ОВР с участием 

азотной кислоты, приме-

нять соли азотной кислоты 

в практической деятельно-

сти, проводить качествен-

ную реакцию на нитрат - 

ион 

Получат возможность 

научиться: характеризовать 

особые свойства солей 

азотной и азотистой кислот 

Регулятивные: 

Различают способ и ре-

зультат действия 

Познавательные: 

Владеют общим прие-

мом решения задач 

Коммуникативные: 

Договариваются о сов-

местной деятельности, 

приходят к общему ре-

шению 

Формируют интерес 

к конкретному хи-

мическому элемен-

ту 

51 18.03  Практическая работа №3. 

Получение аммиака и 

опыты с ним. 

 

Получение аммиа-

ка и опыты с ним. 

 

Тематический кон-

троль 

Практическая рабо-

та 

 

 

Научатся: обращаться с 

лабораторным оборудова-

нием и нагревательными 

приборами в соответствии с 

правилами техники без-

Регулятивные: 

Осуществляют пошаго-

вый контроль по резуль-

тату 

Познавательные: 

Формируют интерес 

к конкретному хи-

мическому элемен-

ту 
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опасности, описывать хи-

мический эксперимент с 

помощью языка химии, де-

лать выводы по результатам 

эксперимента. 

Получат возможность 

научиться: осознавать 

необходимость соблюдения 

правил ТБ и ОТ для сохра-

нения  своего здоровья  и 

окружающих 

Строят речевое высказы-

вание в устной и пись-

менной форме 

Коммуникативные: 

Учитывают разные мне-

ния и стремятся к коор-

динации различных по-

зиций в сотрудничестве 

52 20.03  Фосфор. Строение атома и 

аллотропия фос-

фора, свойства 

белого и красного 

фосфора, их при-

менение. 

. 

Демонстрации: 

Образцы природ-

ных соединений 

фосфора.  

Лаб.  опыты: Го-

рение фосфора на 

воздухе и в кисло-

роде.  

Текущий контроль 

 

Работа на уроке 

Фронтальный опрос 

 

 

Научатся:  

характеризовать строение 

атома фосфора, объяснять 

зависимость свойств фос-

фора от его положения в 

ПСХЭ Д.И. Менделеева, 

составлять химические 

уравнения, характеризую-

щие химические свойства 

фосфора 

Получат возможность 

научиться:  описывать фи-

зические и химические 

процессы, являющиеся ча-

стью круговорота веществ в 

природе 

Регулятивные: 

Планируют свои дей-

ствия в связи с постав-

ленной задачей и усло-

виями ее решения 

Познавательные: 

Ставят и формулируют 

цели и проблемы урока 

Коммуникативные: 

Адекватно используют 

речевые средства для 

эффективного решения 

коммуникативных задач 

Формируют интерес 

к конкретному хи-

мическому элемен-

ту, поиск дополни-

тельной информа-

ции о нем. 

53 25.03  Соединение фосфора. 

Чрезвычайные ситуации 

техногенного характера, 

их причины и последствия 

(интегрировано с ОБЖ) 

Основные соеди-

нения: оксид фос-

фора (V) и орто-

фосфорная кис- 

лота, фосфаты. 

Фосфорные удоб-

рения  

Демонст: Образцы 

важнейших для 

народного хозяй-

ства фосфатов. 

Лаб.  опыты: Рас-

Текущий контроль 

 

 
Работа на уроке 

Фронтальный опрос 

 

Научатся:  

характеризовать строение 

атома фосфора, объяснять 

зависимость свойств фос-

фора от его положения в 

ПСХЭ Д.И. Менделеева, 

составлять химические 

уравнения, характеризую-

щие химические свойства 

фосфора 

в результате проведения 

лабораторных опытов, про-

Регулятивные: 

Планируют свои дей-

ствия в связи с постав-

ленной задачей и усло-

виями ее решения 

Познавательные: 

Ставят и формулируют 

цели и проблемы урока 

Коммуникативные: 

Адекватно используют 

речевые средства для 

эффективного решения 

Формируют интерес 

к конкретному хи-

мическому элемен-

ту, поиск дополни-

тельной информа-

ции о нем. 
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познавание фосфа-

тов 

водить качественную реак-

цию на фосфат - ион 

 

коммуникативных задач 

54 1.04  Углерод. Строение атома и 

аллотропия угле-

рода, свойства его 

модификаций и их 

применение. 

Демонстрации: 

Поглощение углем 

растворенных ве-

ществ или газов. 

Восстановление 

меди из ее оксида 

углем. 

Лаб. опыты: 

Горение угля в 

кислороде  

 

Текущий контроль 

Работа на уроке 

Фронтальный опрос 

 

 

Научатся: характеризовать 

строение атома углерода, 

объяснять зависимость 

свойств углерода  от его 

положения в ПСХЭ Д.И. 

Менделеева, составлять 

химические уравнения, ха-

рактеризующие химические 

свойства углерода 

Получат возможность 

научиться:  описывать фи-

зические и химические 

процессы, являющиеся ча-

стью круговорота веществ в 

природе 

Регулятивные: 

Различают способ и ре-

зультат действия  

Познавательные: 

Владеют общим прие-

мом решения задач 

Коммуникативные: 

Договариваются о сов-

местной деятельности 

под руководством учите-

ля 

Формируют интерес 

к конкретному хи-

мическому элемен-

ту, поиск дополни-

тельной информа-

ции о нем. 

55 3.04  Оксиды углерода (II, IV) Оксиды углерода 

(II) и (IV), их 

свойства и приме-

нение 

Текущий контроль 

 

Работа на уроке 

Фронтальный опрос 

Графический дик-

тант 

 

Научатся:, 

описывать свойства окси-

дов углерода, составлять 

уравнения реакций, соот-

ветствующих «цепочке» 

превращений . проводить 

качественную реакцию по 

распознаванию углекислого 

газа 

Получат возможность 

научиться: прогнозировать 

химические свойства ве-

ществ на основе их свойств 

и строения 

Регулятивные: 

Учитывают правило в 

планировании и контро-

ле способа решения 

Познавательные: 

Используют поиск необ-

ходимой информации 

для выполнения учебных 

заданий с использовани-

ем учебной литратуры 

Коммуникативные: 

Контролируют действие 

партнера 

Формируют умение 

использовать знания 

в быту 

56 8.04  Угольная кислота и её со-

ли. 

Угольная кислота. 

Соли угольной  

кислоты: кальцит, 

сода, поташ, их  

значение и приро-

де и жизни чело-

Текущий контроль 

 
Работа на уроке 

Фронтальный опрос 

 

Научатся: 

 давать определения поня-

тиям «жесткость воды» 

,описывать свойства уголь-

ной кислоты, составлять 

уравнения реакций, соот-

Регулятивные: 

Различают способ и ре-

зультат действия 

Познавательные: 

Владеют общим прие-

мом решения задач 

Формируют умение 

использовать знания 

в быту 
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века. 

Жесткость воды и 

способы ее устра-

нения. 

Демонстрации: 

Образцы природ-

ных соединений 

углерода. Образцы 

важнейших для 

народного хозяй-

ства карбонатов. 

Лаб. опыты: По-

лучение угольной 

кислоты и изуче-

ние ее свойств.  

Переход карбона-

тов в гидрокарбо-

наты.  

Разложение гид-

рокарбоната 

натрия 

ветствующих «цепочке» 

превращений , составлять 

названия солей угольной 

кислоты, 

проводить качественную 

реакцию на карбонат - ион 

Получат возможность 

научиться: прогнозировать 

химические свойства ве-

ществ на основе их свойств 

и строения 

Коммуникативные: 

Договариваются о сов-

местной деятельности, 

приходят к общему ре-

шению 

57 10.04  Практическая работа №4 

Получение оксида углеро-

да (IV) и изучение его 

свойств. Распознавание 

карбонатов. 

Получение оксида 

углерода (IV) и 

изучение его 

свойств. Распозна-

вание карбонатов. 

Тематический кон-

троль 

ПР 

Научатся: обращаться с 

лабораторным оборудова-

нием и нагревательными 

приборами в соответствии с 

правилами техники без-

опасности, описывать хи-

мический эксперимент с 

помощью языка химии, де-

лать выводы по результатам 

эксперимента. 

Получат возможность 

научиться: осознавать 

необходимость соблюдения 

правил ТБ и ОТ для сохра-

нения  своего здоровья  и 

окружающих 

Регулятивные: 

Осуществляют пошаго-

вый контроль по резуль-

тату 

 

Познавательные: 

Строят речевое высказы-

вание в устной и пись-

менной форме 

Коммуникативные: 

Учитывают разные мне-

ния и стремятся к коор-

динации различных по-

зиций в сотрудничестве 

Овладение навыка-

ми для практиче-

ской деятельности 

58 15.04  Кремний и   его соедине-

ния. 

Строение атома 

кремния; кристал-

Текущий контроль 

 

Работа на уроке 

Научатся:, 

характеризовать строение 

Регулятивные: 

Адекватно воспринима-

Формируют интере-

са к конкретному 
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лический кремний, 

его свойства и 

применение. 

Оксид кремния 

(IV), его природ-

ные  

разновидности. 

Силикаты. Значе-

ние соединений 

кремния в живой и 

неживой природе. 

Демонстрации: 

Образцы природ-

ных соединений 

кремния. 

Лаб. опыты: 

Получение крем-

невой кислоты и 

изучение ее 

свойств 

 

Фронтальный опрос 

 

 

атома кремния, объяснять 

зависимость свойств крем-

ния  от его положения в 

ПСХЭ Д.И. Менделеева, 

составлять химические 

уравнения, характеризую-

щие химические свойства 

кремния и его соединеий 

Получат возможность 

научиться: грамотно обра-

щаться с веществами в по-

вседневной жизни 

ют предложения и оцен-

ку учителя и одноклаас-

ников 

Познавательные: 

Выбирают наиболее эф-

фективные способы ре-

шения задач, контроли-

руют и оценивают про-

цесс и результат дея-

тельности 

Коммуникативные: 

Договариваются о рас-

пределении функций и 

ролей в совместной дея-

тельности 

химическому эле-

менту, поиск до-

полнительной ин-

формации о нем. 

59 17.04  Силикатная промышлен-

ность 

Понятие о сили-

катной промыш-

ленности. Стекло, 

цемент, керамика. 

Демонстрации: 

Образцы стекла, 

керамики, цемента 

 

Текущий контроль 

 

Работа на уроке 

Фронтальный опрос 

 

 

Научатся: практическому 

применению соединений 

кремния 

Получат возможность 

научиться: прогнозировать 

химические свойства ве-

ществ на основе их свойств 

и строения 

 

Регулятивные: 

Различают способ и ре-

зультат действия  

Познавательные: 

Владеют общим прие-

мом решения задач 

Коммукативные: 

Договариваются о сов-

местной деятельности 

под руководством учите-

ля 

Формируют интере-

са к конкретному 

химическому эле-

менту, поиск до-

полнительной ин-

формации о нем. 

60 22.04  Обобщение по теме: «Не-

металлы» 

Решение задач и 

упражнений по 

теме: «Цепочки 

переходов» 

Текущий контроль 

 

Работа на уроке 

Фронтальный опрос 

 

Научатся:  обобщать зна-

ния и представлять их схем, 

таблиц, презентаций 

Регулятивные: 

Вносят необходимые 

коррективы в действие 

после его завершения на 

основе его учета сделан-

ных ошибок 

Познавательные: 

Формируют интере-

са к конкретному 

химическому эле-

менту, поиск до-

полнительной ин-

формации о нем. 
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Строят речевое высказы-

вание в устной и пись-

менной форме 

Коммуникативные: 

 Корректируют действия 

партнера 

61 24.04  Практическая работа №5. 

«Получение соединений 

неметаллов и изучение их 

свойств» 

 Тематический кон-

троль 

ПР  

Научатся: обращаться с 

лабораторным оборудова-

нием и нагревательными 

приборами в соответствии с 

правилами техники без-

опасности, описывать хи-

мический эксперимент с 

помощью языка химии, де-

лать выводы по результатам 

эксперимента. 

Получат возможность 

научиться: осознавать 

необходимость соблюдения 

правил ТБ и ОТ для сохра-

нения  своего здоровья  и 

окружающих 

Регулятивные: 

Осуществляют пошаго-

вый контроль по резуль-

тату 

 

Познавательные: 

Строят речевое высказы-

вание в устной и пись-

менной форме 

Коммуникативные: 

Учитывают разные мне-

ния и стремятся к коор-

динации различных по-

зиций в сотрудничестве 

Овладение навыка-

ми для практиче-

ской деятельности 

62 6.05  Решение задач. подготовка к кон-

трольной работе. 

Текущий контроль 

 

 

Работа на уроке 

Фронтальный опрос 

 

 

Научатся: применять полу-

ченные знания и сформиро-

ванные умения для решения 

учебных задач 

Регулятивные: 

Вносят необходимые 

коррективы в действие 

после его завершения на 

основе его учета сделан-

ных ошибок 

Познавательные: 

Строят речевое высказы-

вание в устной и пись-

менной форме 

Коммуникативные: 

 Корректируют действия 

партнера 

Овладение навыка-

ми для практиче-

ской деятельности 

63 8.05  Контрольная работа №3 

по теме «Неметаллы» 

Контроль пред-

метных и мета-

предметных учеб-

ных действий по 

Тематический кон-

троль 

КР 

Научатся: применять полу-

ченные знания и сформиро-

ванные умения для решения 

учебных задач 

Регулятивные: осу-

ществляют пошаговый  и 

итоговый контроль по 

результату 

Проявляют ответ-

ственность за ре-

зультаты 
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теме «Неметаллы» Познавательные: 

строят речевое высказы-

вание в устной и пись-

менной форме 

Коммуникативные: 

учитывают разные мне-

ния и стремятся к коор-

динации различных по-

зиций в сотрудничестве 

Тема: Обобщение знаний за курс основной школы. (3 часа) 

64 13.05  Периодическая система 

химических элементов 

Д.И. Менделеева в свете 

учения о строении атома. 

Периодический 

закон и Периоди-

ческая система 

химических эле-

ментов  

Д. И. Менделеева. 

Физический смысл 

порядкового но-

мера элемента, 

номеров периода и 

группы.  

 

Текущий контроль 

 

 

Работа на уроке 

Фронтальный опрос 

 

 

Научатся: обобщать   ин-

формацию по теме  в виде 

схем, выполнять тестовые  

задания 

 

Регулятивные: 

Планируют свои дей-

ствия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации 

Познавательные: ставят 

и формулируют цели и 

проблемы урока; осо-

знанно и произвольно 

строят в устной и пись-

менной форме 

Коммуникативные: 

Владение монологиче-

ской и диалогической 

формами речи 

Проявляют ответ-

ственность за ре-

зультат 

65 15.05  Виды химической связи и 

типы кристаллических 

решеток. взаимосвязь 

строения и свойств ве-

ществ. 

Виды химических 

связей и типы кри-

сталлических ре-

шеток. Взаимо-

связь строения и 

свойств веществ 

 

Текущий контроль 

 

Работа на уроке 

Фронтальный опрос 

 

 

Научатся: обобщать   ин-

формацию по теме  в виде 

таблицы, выполнять тесто-

вую работу 

 

Регулятивные: 

Различают способ и ре-

зультат действия 

Познавательные: 

Владеют общим прие-

мом решения задач 

 

Проявляют ответ-

ственность за ре-

зультат 

66 20.05  Итоговая контрольная ра-

бота за курс основной 

школы в формате ОГЭ. 

Тестирование по 

вариантам  

ГИА  демоверсии 

Итоговый кон-

троль 

Тест в формате 

ГИА 

Научатся: применять полу-

ченные знания и сформиро-

ванные умения для решения 

учебных задач 

Регулятивные: осу-

ществляют пошаговый  и 

итоговый контроль по 

результату 

Познавательные: 

строят речевое высказы-

вание в устной и пись-

Проявляют ответ-

ственность за ре-

зультат 
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менной форме 

Коммуникативные:  

Формулируют собствен-

ное мнение и позицию 

67-

68 

22.05 

- 

 Резервное время      

 

 

 

 

«        »                              2019г. 

учитель Химии _________Олейник Н.А
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