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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по химии для 9 класса составлена в соответствии с: 

1. Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 

2. Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее – ФГОС основного общего образования); 

3. Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 №1015 (с изменениями и 

дополнениями) 

4. СанПиН 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи» (зарегистрирован в 

Минюсте РФ 18 декабря 2020 г., регистрационный номер 61573) 

5. Санитарно-эпидемиологическими правилами СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 30.06.2020 № 16 

6. Федеральным перечнем учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 20.05.2020 № 254; 

7. Образовательной программой основного общего образования ГБОУ СОШ № 223 с 

углубленным изучением немецкого языка Кировского района г. Санкт-Петербурга от 

30.08.2018 № 193.2-ОД; 

8. Учебным планом на 2021/2022 учебный год ГБОУ СОШ № 223 Кировского района Санкт- 

Петербурга от 18.06.2021 № 159-ОД  

9. Положением об организации образовательной деятельности и формах, периодичности и 

порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий №97-

ОД от 26.03.2020      

10. «Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся ГБОУ СОШ № 223 Кировского района Санкт-

Петербурга» от 01.11.2018 №267-ОД; 

11. «Положением о внутренней системе оценки качества образования ГБОУ СОШ № 223 от 

26.03.2019 № 95-ОД»; 

12.  «Положением о рабочей программе учебной дисциплины» ГБОУ СОШ № 223 от16.11.2018 

№290-ОД. 

13. Уставом ОУ  

14. Рабочей программой предметной линии учебников Г. Е. Рудзитиса, Ф. Г. Фельдмана. ФГОС. 

Химия. 8-9 классы: пособия для учителей общеобразовательных учреждений, сост. Гара Н. 

Н., М. «Просвещение», 2020 г.; 
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15. Учебником: Рудзитис Г. Е., Фельдман Ф. Г. Химия. 9 класс. ФГОС.: учебник для 

общеобразовательных учреждений / Рудзитис Г. Е. - М.: Просвещение, 2020. 

 

 

В процессе организации обучения с применением дистанционных образовательных 

технологий будут использоваться видеоуроки, видеозаписи, аудиозаписи, подготовленные 

педагогом по темам занятий. Для обеспечения текстовой, голосовой и видеосвязи через 

Интернет педагог использует программу ВКС. Используются электронные ресурсы: 

LearningApps, РЭШ. 

 

 

 Цели обучения с учетом специфики учебного предмета 

Основные цели изучения химии направлены: 

 на освоение важнейших знаний об основных понятиях и законах химии, 

химической символике; 

 на овладение умениями наблюдать химические явления, проводить химический 

эксперимент, производить расчеты на основе химических формул веществ и уравнений 

химических реакций; 

 на развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в 

процессе проведения химического эксперимента, самостоятельного приобретения знаний в 

соответствии с возникающими жизненными потребностями; 

 на воспитание отношения к химии как к одному из фундаментальных 

компонентов естествознания и элементу общечеловеческой культуры; 

 на применение полученных знании и умений для безопасного использования 

веществ и материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения практических 

задач в повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека 

и окружающее среде. 

 

Задачи обучения. 

 Одной из важнейших задач основного общего образования является 

подготовка обучающихся к осознанному и ответственному выбору жизненного и 

профессионального пути. Обучающиеся должны научиться самостоятельно ставить 

цели и определять пути их достижения, использовать приобретенный в школе опыт в 

реальной жизни, за рамками учебного процесса. 

 Химия как учебный предмет вносит существенный вклад в воспитание и развитие 

обучающихся; она призвана вооружить их основами химических знаний, 

необходимых для повседневной жизни, заложить фундамент для дальнейшего 

совершенствования этих знаний, а также способствовать безопасному поведению в 

окружающей среде и бережному отношению к ней. Развитие познавательных 

интересов в процессе самостоятельного приобретения химических знаний и 

использование различных источников информации, в том числе компьютерных. 

 Воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни современного общества, 

необходимости химически грамотного отношения к своему здоровью и окружающей 

среде. 
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Место предмета в федеральном базисном учебном плане 

 

Настоящая программа раскрывает содержание обучения химии учащихся в 9 

классе общеобразовательных учреждений. Она рассчитана на 68 ч/год (2 ч/нед.) в 

каждой параллели. 

Количество плановых контрольных работ -4 

Количество плановых практических работ -6 

Учебно-методический комплекс, используемый для реализации рабочей 

программы и обоснование его выбора. 

Программа предназначена для работы по новым учебникам химии авторов Г.Е. Рудзитиса и 

Ф.Г. Фельдмана, прошедшим экспертизу РАН и РАО и вошедшим в Федеральный перечень 

учебников, рекомендованных Министерством образования и науки РФ к использованию в 

образовательной процессе в общеобразовательных учреждениях  

Учебники: Химия 9 класс, Г.Е.Рудзитис., Ф.Г.Фельдман – Москва, «Просвещение» 2020 

Планируемые результаты обучения 

 

Личностными результатами изучения предмета «Химия» являются следующие умения: 

Постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение:  

– осознавать современное многообразие типов мировоззрения, общественных, религиозных, 

атеистических, культурных традиций, которые определяют разные объяснения происходящего в 

мире;  

– с учётом этого многообразия постепенно вырабатывать свои собственные ответы на основные 

жизненные вопросы, которые ставит личный жизненный опыт;  

– учиться признавать противоречивость и незавершённость своих взглядов на мир, возможность их 

изменения. 

- Учиться использовать свои взгляды на мир для объяснения различных ситуаций, решения 

возникающих проблем и извлечения жизненных уроков. 

- Осознавать свои интересы, находить и изучать в учебниках по разным предметам материал (из 

максимума), имеющий отношение к своим интересам.  

- Использовать свои интересы для выбора индивидуальной образовательной траектории, 

потенциальной будущей профессии и соответствующего профильного образования. 

- Приобретать опыт участия в делах, приносящих пользу людям. 

- Учиться самостоятельно выбирать стиль поведения, привычки, обеспечивающие безопасный 

образ жизни и сохранение здоровья – своего, а также близких людей и окружающих. 

- Учиться самостоятельно противостоять ситуациям, провоцирующим на поступки, которые 

угрожают безопасности и здоровью. 

- Выбирать поступки, нацеленные на сохранение и бережное отношение к природе, особенно живой, 

избегая противоположных поступков, постепенно учась и осваивая стратегию рационального 

природопользования. 

- Учиться убеждать других людей в необходимости овладения стратегией рационального 

природопользования. 
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- Использовать экологическое мышление для выбора стратегии собственного поведения в качестве 

одной из ценностных установок. 

Средством развития личностных результатов служат учебный материал и продуктивные задания 

учебника, нацеленные на умение оценивать поведение человека с точки зрения химической 

безопасности по отношению к человеку и природе.  

 

Метапредметными результатами изучения курса «Химия» является формирование универсальных 

учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

- Самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и индивидуальной учебной 

деятельности. 

- Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из предложенных 

и искать самостоятельно средства достижения цели. 

- Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта). 

- Подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую модель. 

- Работая по предложенному и самостоятельно составленному плану, использовать наряду с 

основными и дополнительные средства (справочная литература, сложные приборы, компьютер). 

- Планировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

- Работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и целью деятельности, 

исправляя ошибки, используя самостоятельно подобранные средства (в том числе и Интернет). 

- Свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и 

имеющихся критериев, различая результат и способы действий. 

- В ходе представления проекта давать оценку его результатам.  

- Самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из 

ситуации неуспеха. 

- Уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной деятельности. 

- Давать оценку своим личностным качествам и чертам характера («каков я»), определять 

направления своего развития («каким я хочу стать», «что мне для этого надо сделать»). 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология проблемного диалога на этапе 

изучения нового материала и технология оценивания образовательных достижений (учебных 

успехов).  

Познавательные УУД: 

- Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать понятия: 

- давать определение понятиям на основе изученного на различных предметах учебного материала;  

- осуществлять логическую операцию установления родо-видовых отношений;  

- обобщать понятия – осуществлять логическую операцию перехода от понятия с меньшим объёмом 

к понятию с большим объёмом. 

- Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей. 
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- Создавать модели с выделением существенных характеристик объекта, преобразовывать модели с 

целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область. 

- Представлять информацию в виде конспектов, таблиц, схем, графиков. 

- Преобразовывать информацию из одного вида в другой и выбирать удобную для себя форму 

фиксации и представления информации. Представлять информацию в оптимальной форме в 

зависимости от адресата.  

- Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство 

(аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории. Для этого самостоятельно использовать различные 

виды чтения (изучающее, просмотровое, ознакомительное, поисковое), приемы слушания.  

- Самому создавать источники информации разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности.  

- Уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как инструмент для 

достижения своих целей. Уметь выбирать адекватные задаче инструментальные программно-

аппаратные средства и сервисы. 

Средством формирования познавательных УУД служат учебный материал и продуктивные задания 

учебника, нацеленные на : 

- осознание роли веществ (1-я линия развития); 

- рассмотрение химических процессов (2-я линия развития); 

- использование химических знаний в быту (3-я линия развития); 

- объяснение мира с точки зрения химии (4-я линия развития); 

- овладение основами методов естествознания (6-я линия развития). 

Коммуникативные УУД: 

- Отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами.  

- В дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, перефразировать свою мысль (владение 

механизмом эквивалентных замен). 

- Учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность своего 

мнения (если оно таково) и корректировать его. 

- Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство 

(аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории.  

- Уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций. 

Средством формирования коммуникативных УУД служат технология проблемного диалога 

(побуждающий и подводящий диалог) и работа в малых группах, также использование на уроках 

элементов технологии продуктивного чтения.  

Девятиклассник научится: 

•объяснять суть химических процессов и их принципиальное отличие от физических; 

•называть признаки и условия протекания химических реакций; 

•устанавливать принадлежность химической реакции к определённому типу по одному из 

классификационных признаков: 1)по числу и составу исходных веществ и продуктов реакции 
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(реакции соединения, разложения, замещения и обмена); 2)по выделению 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); 

•называть факторы, влияющие на скорость химических реакций; 

•называть факторы, влияющие на смещение химического равновесия; 

•составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, солей; полные 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 химической 

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 веществ 

отдельных катионов и анионов. 

•определять принадлежность неорганических веществ к одному из изученных классов/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 окисления 

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, 

амфотерных; 

•называть общие химические свойства, характерные для каждого из классов неорганических 

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; 
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•проводить лабораторные опыты, подтверждающие химические свойства основных классов 

неорганических веществ; 

•проводить лабораторные опыты по получению и собиранию газообразных веществ: водорода, 

кислорода, углекислого газа, аммиака; составлять уравнения соответствующих реакций. 

Девятиклассник получит возможность научиться: 

•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 химического 

равновесия. 

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

•прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или восстановительные 

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

•выявлять существование генетической взаимосвязи между веществами в ряду: простое вещество 

— оксид — гидроксид — соль; 

•характеризовать особые свойства концентрированных серной и азотной кислот; 

•приводить примеры уравнений реакций, лежащих в основе промышленных способов получения 

аммиака, серной кислоты, чугуна и стали; 

•описывать физические и химические процессы, являющиеся частью круговорота веществ в 

природе; 

•организовывать, проводить ученические проекты по исследованию свойств веществ, имеющих 

важное практическое значение. 

. 

Виды и формы контроля. 

 В соответствии с Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации ГБОУ СОШ №223, которое разработано в соответствии 

с Законом «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 26.12.2012, приказом 

Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013г. № 1015 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования», Уставом Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 223 с углубленным изучением немецкого языка 

Кировского района Санкт-Петербурга, устанавливаются следующие виды и формы контроля. 
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Текущий контроль за результатами обучения осуществляется с помощью проведения: 

 самостоятельных работ, тестов (время проведения 5-20 минут); 

 опросов (индивидуальный и фронтальный); 

 устных и письменных математических диктантов; 

 тестовых работ; 

 научно-исследовательских и творческих проектов; 

 домашних заданий; 

 контрольных работ (время проведения 1 ч.): 

Итоговый контроль осуществляется с помощью проведения: 

 диагностических контрольных работ; 

 работ в формате ОГЭ. 

 

КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И СПОСОБОВ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ОБУЧАЮЩИХСЯ ПРИМЕНИТЕЛЬНО К РАЗЛИЧНЫМ ФОРМАМ 

КОНТРОЛЯ. 

 

Результаты обучения химии должны соответствовать общим задачам предмета и 

требованиям к его усвоению.  

Результаты обучения оцениваются по пятибалльной системе. При оценке учитываются 

следующие качественные показатели ответов:  

глубина (соответствие изученным теоретическим обобщениям); 

 осознанность (соответствие требуемым в программе умениям применять полученную 

информацию); полнота (соответствие объему программы и информации учебника).  

При оценке учитываются число и характер ошибок (существенные или несущественные).  

Существенные ошибки связаны с недостаточной глубиной и осознанностью ответа (например, 

ученик неправильно указал основные признаки понятий, явлений, характерные свойства веществ, 

неправильно сформулировал закон, правило и т.п. или ученик не смог применить теоретические 

знания для объяснения и предсказания явлений, установления причинно-следственных связей, 

сравнения и классификации явлений и т. п.).  

Несущественные ошибки определяются неполнотой ответа (например, упущение из вида 

какого-либо нехарактерного факта при описании вещества, процесса). К ним можно отнести 

оговорки, описки, допущенные по невнимательности (например, на два и более уравнения реакций 

в полном ионном виде допущена одна ошибка в обозначении заряда иона).  

Результаты обучения проверяются в процессе устных и письменных ответов учащихся, а 

также при выполнении ими химического эксперимента.  

Оценка теоретических знаний  

Отметка «5»:  
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ответ полный и правильный на основании изученных теорий; материал изложен в 

определенной логической последовательности, литературным языком; ответ самостоятельный.  

Отметка «4»:  

ответ полный и правильный на основании изученных теорий; материал изложен в 

определенной логической последовательности, при этом допущены две-три несущественные 

ошибки, исправленные по требованию учителя.  

Отметка «3»:  

ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка или ответ неполный, несвязный.  

Отметка «2»:  

при ответе обнаружено непонимание учащимся основного содержания учебного материала 

или допущены существенные ошибки, которые учащийся не может исправить при наводящих 

вопросах учителя.  

Отметка «1»:  

отсутствие ответа.  

Оценка экспериментальных умений  

Оценка ставится на основании наблюдения за учащимся и письменного отчета за работу.  

Отметка «5»:  

работа выполнена полностью и правильно, сделаны правильные наблюдения и выводы; 

эксперимент проведен по плану с учетом техники безопасности и правил работы с веществами и 

оборудованием; проявлены организационно-трудовые умения (поддерживаются чистота рабочего 

места и порядок на столе, экономно используются реактивы).  

Отметка «4»:  

работа выполнена правильно, сделаны правильные наблюдения и выводы, но при этом 

эксперимент проведен не полностью или допущены несущественные ошибки в работе с веществами 

и оборудованием.  

Отметка «3»:  

работа выполнена правильно не менее чем наполовину или допущена существенная ошибка 

в ходе эксперимента, в объяснении, в оформлении работы, в соблюдении правил техники 

безопасности при работе с веществами и оборудованием, которая исправляется по требованию 

учителя.  

Отметка «2»:  

допущены две (и более) существенные ошибки в ходе эксперимента, в объяснении, в 

оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе с веществами и 

оборудованием, которые учащийся не может исправить даже по требованию учителя.  

Отметка «1»:  

работа не выполнена, у учащегося отсутствуют экспериментальные умения.  

Оценка умений решать экспериментальные задачи  

Отметка «5»:  
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план решения составлен правильно; правильно осуществлен подбор химических реактивов 

и оборудования; дано полное объяснение и сделаны выводы.  

Отметка «4»:  

план решения составлен правильно; правильно осуществлен подбор химических реактивов 

и оборудования, при этом допущено не более двух несущественных ошибок в объяснении и 

выводах.  

Отметка «3»:  

план решения составлен правильно; правильно осуществлен подбор химических реактивов 

и оборудования, но допущена существенная ошибка в объяснении и выводах.  

Отметка «2»:  

допущены две (и более) существенные ошибки в плане решения, в подборе химических 

реактивов и оборудования, в объяснении и выводах.  

Отметка «1»:  

задача не решена.  

Оценка умений решать расчетные задачи  

Отметка «5»:  

в логическом рассуждении и решении нет ошибок, задача решена рациональным способом.  

Отметка «4»:  

в логическом рассуждении и решении нет существенных ошибок, но задача решена 

нерациональным способом или допущено не более двух несущественных ошибок.  

Отметка «3»:  

в логическом рассуждении нет существенных ошибок, но допущена существенная ошибка в 

математических расчетах.  

Отметка «2»:  

имеются существенные ошибки в логическом рассуждении и решении.  

Отметка «1»:  

задача не решена.  

Оценка письменных контрольных работ  

Отметка «5»:  

ответ полный и правильный, возможна несущественная ошибка.  

Отметка «4»:  

ответ неполный или допущено не более двух несущественных ошибок.  

Отметка «3»:  

работа выполнена не менее чем наполовину, допущена одна существенная ошибка и две-три 

несущественные.  

Отметка «2»:  
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работа выполнена менее чем наполовину или содержит несколько существенных ошибок.  

Отметка «1»:  

работа не выполнена.  

При оценке выполнения письменной контрольной работы необходимо учитывать требования 

единого орфографического режима.  

Отметка за итоговую контрольную работу корректирует предшествующие отметки за 

четверть, полугодие, год 

 

 

Программа включает в себя основы общей, неорганической и органической химии. Главной 

идеей является создание базового комплекса опорных знаний по химии, выраженных в форме, 

соответствующей возрасту учащихся. Важно не только добиться усвоения учащимися основных 

понятий, но и обучить их на этом материале приемам умственной работы, что составляет 

важнейший компонент развивающего обучения. 

В содержании данного курса представлены основополагающие химические теоретические 

знания, включающие изучение состава и строения веществ, зависимости их свойств от строения, 

конструирование веществ с заданными свойствами, исследование закономерностей химических 

превращений и путей управления ими в целях получения веществ, материалов, энергии.  

Фактологическая часть программы включает сведения о неорганических и органических 

веществах. Учебный материал отобран таким образом, чтобы можно было объяснить на 

современном и доступном для учащихся уровне теоретические положения, изучаемые свойства 

веществ, химические процессы, протекающие в окружающем мире.  

Теоретическую основу изучения неорганической химии составляет атомно-молекулярное 

учение, периодический закон Д.И. Менделеева с краткими сведениями о строении атомов, видах 

химической связи, закономерностях химических реакций.  

В изучении курса значительная роль отводится химическому эксперименту: проведению 

практических и лабораторных работ, несложных экспериментов и описанию их результатов; 

соблюдению норм и правил поведения в химических лабораториях.  
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

 

ХИМИЯ 9 класс базовый уровень (68 часов) 

 

Раздел 1. Многообразие химических реакций (15 ч).  

Тема 1. Электролитическая диссоциация (9 ч) 

Химические реакции, идущие в водных растворах. Электролиты и неэлектролиты. Ионы. Катионы 

и анионы. Гидратная теория растворов. 

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

Степень диссоциации. Реакции ионного обмена. Условия протекания реакций обмена до конца. 

Химические свойства основных классов неорганических соединений в свете представлений об 

электролитической диссоциации и окислительно – восстановительных реакциях. 

Понятие о гидролизе солей. 

Расчёты по уравнениям хим. реакций, если одно из веществ дано в избытке. 

Демонстрации. Испытание растворов веществ на электрическую проводимость. Движение ионов 

в электрическом поле. 

Лабораторные опыты. Реакции обмена между растворами электролитов. 

Практическая работа №1. Реакции ионного обмена. 

Практическая работа №2. Качественные реакции на ионы в растворе. 

Тема 2. Скорость химических реакций, химическое равновесие. Гидролиз солей (6 ч) 

Классификация химических реакций, реакции соединения, разложения, замещения, обмена. 

Окислительно - восстановительные реакции. Окислитель, восстановитель, процессы окисления, 

восстановления. Составление уравнений окислительно - восстановительных реакций с помощью 

метода электронного баланса.  

Тепловые эффекты химических реакций. Экзотермические и эндотермические реакции.  

Термохимические уравнения. Скорость химических реакций. Факторы, влияющие на скорость 

химических реакций. Первоначальные представления о катализе. 

Демонстрации. Демонстрация опытов, выясняющих зависимость скорости химических реакций 

от различных факторов. 

Таблицы «Обратимые реакции», «Химическое равновесие», «Скорость химической реакции». 

Расчетные задачи. Расчеты по термохимическим уравнениям. 

Обратимые реакции. Понятие о химическом равновесии.  

Контрольная работа № 1 по темам «Классификация химических реакций» и 

«Электролитическая диссоциация». 

Раздел 2. Многообразие веществ(29ч) 

Тема 3. Галогены (4 ч) 

Неметаллы. Галогены. Положение в периодической системе химических элементов, строение их 

атомов. Нахождение в природе. 

Физические и химические свойства галогенов. Получение и применение галогенов. Хлор. 

Физические и химические свойства хлора. Применение хлора. Хлороводород. Физические свойства. 

Получение. Соляная кислота и ее соли. Качественная реакция на хлорид – ионы. Распознавание 

хлоридов, бромидов, иодидов. 

Лабораторные опыты. Распознавание соляной кислоты, хлоридов, бромидов, иодидов и йода. 

Тема 4. Кислород и сера (7 ч) 

Кислород и сера. Положение в периодической системе химических элементов, строение их атомов. 

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

серы. Сероводород. Сероводородная кислота и ее соли. Качественная реакция на сульфид- ионы. 

Оксид серы (IV). 
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Серная кислота. Химические свойства разбавленной и концентрированной серной кислоты. 

Качественная реакция на сульфат- ионы. Химические реакции, лежащие в основе получения серной 

кислоты в промышленности. Применение серной кислоты. 

Демонстрации. Аллотропия кислорода и серы. Знакомство с образцами природных сульфидов, 

сульфатов. 

Лабораторные опыты. Распознавание сульфид-, сульфит- и сульфат-ионов в растворе  

Тема 5. Азот и фосфор (9 ч)  

Азот и фосфор. Положение в периодической системе химических элементов, строение их атомов. 

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

Аммиак. Физические и химические свойства, получение, применение. Соли аммония. Азотная 

кислота и ее свойства. Окислительные свойства азотной кислоты. Получение азотной кислоты в 

лаборатории. Химические реакции, лежащие в основе получения азотной кислоты в 

промышленности. Применение. Соли. Азотные удобрения. 

Фосфор. Аллотропия. Физические и химические свойства. Оксид фосфора (V). Фосфорная кислота, 

ее соли и удобрения. 

Демонстрации. Получение аммиака и его растворение в воде. Ознакомление с образцами природных 

нитратов, фосфатов. 

Лабораторные опыты. Взаимодействие солей аммония со щелочами. Ознакомление с азотными и 

фосфорными удобрениями. 

Практическая работа №3. Получение аммиака и изучение его свойств. 

Решение задач на определение массовой (объёмной) доли выхода продукта реакции от 

теоретически возможного. 

Тема 6. Углерод и кремний (9 ч) 

Углерод и кремний. Положение в периодической системе, строение атомов. Углерод. Аллотропия. 

Физические и химические свойства углерода. Адсорбция. Угарный газ. Углекислый газ. Угольная 

кислота и ее соли. Качественная реакция на карбонат – ионы. Круговорот в природе. 

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

Стекло. Цемент. 

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

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

стекла. 

Лабораторные опыты. Ознакомление со свойствами и взаимопревращениями карбонатов и 

гидрокарбонатов. Качественные реакции на карбонат- и силикат-ионы. 

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

Распознавание карбонатов. 

Практическая работа №5. Решение экспериментальных задач по теме «Неметаллы IV-VII 

групп и их соединений» 

Решение задач на вычисление массы или объёма продукта реакции по известной массе или объёму 

исходного вещества, содержащего примеси. 

Контрольная работа №2 по теме «Неметаллы». 

Тема 7. Общие свойства металлов (14 ч) 

Металлы. Положение в периодической системе, строение атомов. Металлическая связь. Физические 

свойства. Ряд активности металлов. свойства металлов. Общие способы получения. Сплавы 

металлов. 

Щелочные металлы. Положение в периодической системе, строение атомов. Физические и 

химические свойства. Применение. Нахождение в природе. 

Щелочноземельные металлы. Положение в периодической системе, строение атомов. Физические 

и химические свойства. Применение. Нахождение в природе. Магний и кальций , их важнейшие 

соединения. Жесткость воды и способы ее устранения. 
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Алюминий. Положение в периодической системе, строение атомов. Физические и химические 

свойства. Применение. Нахождение в природе. Амфотерность оксида и гидроксида алюминия. 

Железо. Положение в периодической системе, строение атомов. Физические и химические 

свойства. Применение. Нахождение в природе. Важнейшие соединения железа: оксиды, 

гидроксиды и соли железа (II) и железа (III). Качественная реакция на ионы. 

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

кальция, рудами железа, соединениями алюминия. Взаимодействие щелочных, щелочноземельных 

металлов и алюминия с водой. Сжигание железа в кислороде и хлоре. 

Лабораторные опыты. Получение гидроксида алюминия и взаимодействие его с кислотами и 

щелочами. Получение гидроксидов железа (II) и (III) и взаимодействие их с кислотами и щелочами. 

Практическая работа №6. Решение экспериментальных задач по теме «Металлы и их 

соединения». 

Контрольная работа №3 по теме «Металлы» 

Раздел 3. Краткий обзор важнейших органических веществ. (7ч) 

Предмет органической химии. Неорганические и органические соединения. Углерод – основа жизни 

на земле. Особенности строения атома углерода в органических соединениях. 

Углеводороды. Предельные углеводороды. Метан, этан, пропан. Структурные формулы 

углеводородов. Гомологический ряд предельных углеводородов. Гомологи. Физические и 

химические свойства предельных углеводородов. Реакции горение и замещения. Нахождение в 

природе. Применение. 

Непредельные углеводороды. Этиленовый ряд непредельных углеводородов. Этилен. Физические 

и химические свойства этилена. Реакция присоединения. Качественные реакции. Реакция 

полимеризации. Полиэтилен. Применение этилена. 

Ацетиленовый ряд непредельных углеводородов. Ацетилен. Свойства ацетилена. Применение. 

Производные углеводородов. Краткий обзор органических соединений: одноатомные спирты, 

Многоатомные спирты, карбоновые кислоты, Сложные эфиры, жиры, углеводы, аминокислоты, 

белки. Роль белков в организме. 

Понятие о высокомолекулярных веществах. Структура полимеров: мономер, полимер, структурное 

звено, степень полимеризации. Полиэтилен, полипропилен, поливинилхлорид. 

Демонстрации. Модели молекул органических соединений, схемы, таблицы. 

Горение углеводородов и обнаружение продуктов их горения.  

Образцы нефти и продуктов их переработки.  

Видеоопыты по свойствам основных классов веществ. 

Расчетные задачи. Установление простейшей формулы вещества по массовым долям элементов.  

Контрольная работа №4 по теме «Органические соединения» 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№п/п ТЕМА КОЛИ

ЧЕСТВ

О 

ЧАСО

В 

В том 

числе: 

Контроль Деятельность учащихся 

Теорети

ческая 

часть 

(кол-во 

час) 

Практи

ческая 

часть 

(практ

ич раб) 

  

 
 

     

1 
Электролитическая 

диссоциация 
9 7 ПР-2   

 

 

 

Прослушивание 

лекции, 

Участие в беседе, 

Самопроверка,  

Взаимопроверка,  

Работа в парах 

Работа с карточками, 

Проверка домашнего 

задания, 

Участие в устном 

опросе, 

Выполнение 

практической работы 

2 Скорость химических 

реакций, химическое 

равновесие. Гидролиз 

солей 

6 6 - Контрольная 

работа (1) 

3.  Галогены 4 4 -  

4. Кислород и сера 7 7   

5. Азот и фосфор 9 8 ПР-1  

5. Углерод и кремний 9 7 ПР-2 Контрольная 

работа (1)  

6. Общие свойства 

металлов 

14 13 ПР-1 Контрольная 

работа (1) 

7. Краткий обзор 

важнейших 

органических веществ 

7 7 - Контрольная 

работа (1) 

10. РЕЗЕРВ 3     

 ИТОГО 68 62 ПР-6 КР-4  

 

 



 

ПОУРОЧНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УРОКОВ ХИМИИ В 9 КЛАССЕ  

(2 ЧАСА В НЕДЕЛЮ). ФГОС 

№ 

ур 

№ 

урока 

по 

теме 

Тема урока 

 

УУД Характеристика 

основных видов 

деятельности ученика 
Химич. 

эксперимент 

 

Дата урока 

Предметные Метапредметные 

Познавательные УУД, 

Регулятивные УУД, 

Коммуникативные УУД 

Личностные 

По 

плану 

По 

факту 

1 четверть 

Повторение материала за курс 8 класса 

1 1 Строение атома. 

Расположение 

электронов по 

энергетическим 

уровням. 

Умение объяснять: физический 

смысл атомного (порядкового) 

номера химического элемента, 

номеров группы и периода, к 

которым элемент принадлежит 

в периодической системе. 

Умение  

характеризовать: химические 

элементы (от водорода до 

кальция) на основе их 

положения в периодической 

системе Д.И.Менделеева и 

особенностей строения их 

атомов; составлять схемы 

строения атомов первых 20 

элементов периодической 

системы 

К.УУД. 

1. Умение: 

• строить понятные для 

партнера высказывания, 

учитывающие, что 

партнер знает и видит, а 

что нет; 

• задавать вопросы; 

• контролировать 

действия партнера. 

П.УУД. 

 Умение: 

• осуществлять анализ 

объектов с выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков; 

• осуществлять синтез 

как составление целого 

из частей. 

Р.УУД. 

Умения: 

1.Осуществлять 

итоговый и пошаговый 

контроль по результату; 

2. Адекватно 

воспринимать оценку 

учителя; 

3. Различать способ и 

результат действия 

Развивать способность 

к самооценке на основе 

критерия успешности 

учебной деятельности 

Использовать 

межпредметные 

связи Работать с 

текстом, находить в 

нём ответы на 

заданные учителем 

вопросы  

   

2 2 Электроотрицате

льность 

химических 

элементов. 

Основные виды 

химической 

Умение объяснять химические 

понятия: 

электроотрицательность 

химических элементов, 

химическая связь, ион  

К.УУД. 

1.Умение использовать 

речь для регуляции 

своего действия; 

 
Развивать способность 

к самооценке на основе 

критерия успешности 
учебной деятельности 

Использовать 

межпредметные 

связи Работать с 

текстом, находить в 

нём ответы на 

   



18 
 

связи. Ионная 

связь. Полярная 

и неполярная 

ковалентные 

связи 

 

Сравнение, сопоставление, 

классификация, ранжирование 

объектов по одному или 

нескольким предложенным 

основаниям, критериям 

уметь определять: тип 

химической связи в 

соединениях 

 

2.Адекватно 

использовать речевые 

средства для решения 

различных 

коммуникативных задач, 

строить монологическое 

высказывание, владеть 

диалогической формой 

речи 

Р.УУД. 

Умение самостоятельно 

адекватно оценивать 

правильность 

выполнения действия и 

вносить необходимые 

коррективы в исполнение 

как по ходу его 

реализации, так и в конце 

действия. 

П.УУД. 

Умение: осуществлять 

сравнение и 

классификацию, 

выбирая критерии для 

указанных логических 

операций; 

 строить логическое 

рассуждение 

заданные учителем 

вопросы  

3 3 Валентность и 

степень 

окисления. 

Правила 

определения 

степеней 

окисления 

элементов. 

Понятие о 

окислительно-

восстановительн

ых реакциях. 

 

Умение  

определять валентность и 

степень окисления элементов в 

соединениях; 

составлять: формулы 

изученных классов 

неорганических соединений 

(бинарных соединений по 

степени окисления 

К.УУД. 

1.Умение использовать 

речь для регуляции 

своего действия; 

2.Адекватно 

использовать речевые 

средства для решения 

различных 

коммуникативных задач, 

строить монологическое 

высказывание, владеть 

диалогической формой 

речи 

Р.УУД. 

Умение самостоятельно 

адекватно оценивать 

правильность 

выполнения действия и 

вносить необходимые 

Развивать способность 

к самооценке на основе 

критерия успешности 
учебной деятельности 

Использовать 

межпредметные 

связи Работать с 

текстом, находить в 

нём ответы на 

заданные учителем 

вопросы  
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коррективы в исполнение 

как по ходу его 

реализации, так и в конце 

действия. 

П.УУД. 

Умение: осуществлять 

сравнение и 

классификацию, 

выбирая критерии для 

указанных логических 

операций; 

 строить логическое 

рассуждение 

4 4 Повторение и 

обобщение 
1.Закрепление знаний и 

расчетных навыков уч-ся. 

2.Умение решать типовые 

примеры контрольной работы. 

 

К.УУД. 

Умение самостоятельно 

организовывать учебное 

взаимодействие в группе 

П.УУД. 

 Умение: 

• осуществлять анализ 

объектов с выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков; 

• осуществлять синтез 

как составление целого 

из частей. 

Р.УУД. 

Умения: 

1.Осуществлять 

итоговый и пошаговый 

контроль по результату; 

2. Адекватно 

воспринимать оценку 

учителя; 

3. Различать способ и 

результат действия 

Умение 

ориентироваться на 

понимание причин 

успеха в учебной 
деятельности 

Использовать 

межпредметные 

связи Работать с 

текстом, находить в 

нём ответы на 

заданные учителем 

вопросы  

   

Раздел 1. Многообразие химических реакций(15ч). 

Тема 1. Электролитическая диссоциация. ОВР (9 ч) 

 1. Электролитиче

ская 

диссоциация. 

Ионы. 

Катионы и 

анионы. 

Знать определения понятий 

«электролит», 

«неэлектролит», 

«электролитическая 

диссоциация». Уметь 

иллюстрировать примерами 

Регулятивные: ставят 

учебную задачу, 

определяют 

последовательность 

промежуточных целей 

с учетом конкретного 

Формировать 

ответственное 

отношение к учению, 

готовность и 

способность к 

саморазвитию и 

Использовать 

межпредметные 

связи, проводить 

наблюдения по ходу 

демонстрационного 

эксперимента, 

Д. 
Испытание 

растворов 

веществ на 

электрическ

ую 
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Электролиты и 

неэлектролиты. 

Электролитиче

ская 

диссоциация 

кислот, 

щелочей и 

солей. 

изученные понятия и 

объяснять причину 

электропроводности водных 

растворов солей, кислот и 

щелочей. Знать определения 

понятий 

«кислота»,«основание», 

«соль» с точки зрения 

теории электролитической 

диссоциации. Уметь 

объяснять общие свойства 

кислотных ищелочных 

растворов наличием в них 

ионов водорода и 

гидроксид-ионов 

соответственно, а также 

составлять уравнения 

электролитической 

диссоциации кислот, 

оснований и солей. 

результата, 

составляют план и 

алгоритм действий 

Познавательные: 

самостоятельно 

выделяют 

формулируют 

познавательную цель, 

используя общие 

приемы решения задач 

Коммуникативные: 

Контроль и оценка 

действий партнера 

самообразованию. 

Развивать 

коммуникативную 

компетентность, 

умение уважать 

иную точку зрения 

при обсуждении 

проблемы. 

исследовать свойства 

растворов 

электролитов и 

неэлектролитов, 

обсуждать в группах 

результаты опытов. 

проводимос

ть. 

Движение 

ионов в 

электрическ

ом поле. 

 3. Сильные и 

слабые 

электролиты. 

Реакции 

ионного 

обмена. 

Условия 

протекания 

реакций 

ионного 

обмена. 

 Знать определения понятий 

«степень электролитической 

диссоциации», «сильные 

электролиты», 

«слабыеэлектролиты». 

Понимать разницу между 

сильными и слабыми 

электролитами. 

Знать определение реакций 

ионного обмена, условия их 

протекания. Уметь 

составлять полные и 

сокращённые ионные 

уравнения необратимых 

реакций и разъяснять 

ихсущность, приводить 

примеры реакций ионного 

обмена, идущих до конца 

Регулятивные: ставят 

учебную задачу, 

определяют 

последовательность 

промежуточных целей 

с учетом конкретного 

результата, 

составляют план и 

алгоритм действий 

Познавательные: 

самостоятельно 

выделяют 

формулируют 

познавательную цель, 

используя общие 

приемы решения задач 

Коммуникативные: 

Контроль и оценка 

действийпартнера 

Формировать 

ответственное 

отношение к учению, 

готовность и 

способность к 

саморазвитию и 

самообразованию. 

Работать с текстом, 

находить в нём 

ответы на заданные 

учителем вопросы, 

проводить 

наблюдения за ходом 

демонстрационного 

эксперимента, 

обсуждать 

результаты опытов, 

делать выводы. 

   

 5. Практическая 

работа 1. 

Уметь применять 

теоретические знания на 
Регулятивные: Развивать умения 

оценивать ситуацию 

Соблюдать правила 

техники 
ПР.Р.№1   
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Реакции 

ионного 

обмена. 

практике, объяснять 

результаты проводимых 

опытов, характеризовать 

условия протекания реакций 

в растворах электролитов до 

конца. 

Осуществляют 

пошаговый контроль 

по результату 

Познавательные: 

Строят речевое 

высказывание в 

устной и письменной 

форме 

Коммуникативные: 

Учитывают разные 

мнения и стремятся к 

координации 

различных позиций в 

сотрудничестве 

и оперативно 

принимать решение, 

находить адекватные 

способы 

взаимодействия с 

одноклассниками во 

время проведения 

практической 

работы. 

безопасности при 

работе с 

лабораторным 

оборудованием и 

химическими 

реактивами, 

оказывать первую 

помощь при ожогах и 

травмах, полученных 

при работе с 

реактивами и 

лабораторным 

оборудованием, 

исследовать свойства 

растворов 

электролитов. 

 6. Химические 

свойства 

основных 

классов 

неорганически

х соединений в 

свете 

представлений 

об 

электролитичес

кой 

диссоциации  

и 

окислительно-

восстановитель

ных реакциях. 

Уметь составлять полные и 

сокращённые ионные 

уравнения необратимых 

реакций и разъяснять их 

сущность. Характеризовать 

условия течения реакций, 

идущих до конца, в 

растворах электролитов. 

Регулятивные: ставят 

учебную задачу, 

определяют 

последовательность 

промежуточных целей 

с учетом конкретного 

результата, 

составляют план и 

алгоритм действий 

Познавательные: 

самостоятельно 

выделяют 

формулируют 

познавательную цель, 

используя общие 

приемы решения задач 

Коммуникативные: 

Контроль и оценка 

действий партнера 

Формировать 

мировоззрение, 

соответствующее 

современному 

уровню развития 

науки, 

коммуникативную 

компетентность и 

уважение к иной 

точке зрения при 

обсуждении 

результатов 

выполненной 

работы. 

Исследовать 

свойства растворов 

электролитов, 

описывать свойства 

изучаемых веществ в 

ходе лабораторного 

эксперимента, давать 

определения понятий 

«электролит», 

«неэлектролит», 

«ион», «катион», 

«анион». Составлять 

полные и 

сокращённые ионные 

уравнения реакций 

на примере свойств 

основных классов 

неорганических 

соединений 

   

7 7 Практическая 

работа 2 

Качественные 

реакции на 

ионы в 

растворе. 

Уметь применять 

теоретические знания на 

практике, объяснять 

результаты проводимых 

опытов, характеризовать 

условия протекания реакций 

Регулятивные: 

Осуществляют 

пошаговый контроль 

по результату 

Познавательные: 

Развивать умения 

оценивать ситуацию 

и оперативно 

принимать решение, 

находить адекватные 

способы 

Соблюдать правила 

техники 

безопасности при 

работе с 

лабораторным 

оборудованием и 

ПР.р№2   
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в растворах электролитов до 

конца. 

Строят речевое 

высказывание в 

устной и письменной 

форме 

Коммуникативные: 

Учитывают разные 

мнения и стремятся к 

координации 

различных позиций в 

сотрудничестве 

взаимодействия с 

одноклассниками во 

время проведения 

практической 

работы. 

химическими 

реактивами, 

оказывать первую 

помощь при ожогах и 

травмах, полученных 

при работе с 

реактивами и 

лабораторным 

оборудованием, 

исследовать свойства 

растворов 

электролитов. 

8. 8. Сущность 

окислительно-

восстановитель

ных реакций. 

Окислитель. 

Восстановител

ь 

Знать определения 

окислительно-

восстановительной реакции, 

окислителя, восстановителя. 

Уметь уравнивать 

окислительно-

восстановительные реакции, 

разъяснять процессы 

окисления и восстановления, 

приводить примеры 

окислительно-

восстановительных реакций. 

Познавательные: 

выбирают основания и 

критерии для 

классификации 

реакций 

преобразовывать 

информацию из 

одного вида в другой и 

выбирать для себя 

удобную форму 

фиксации 

представления 

информации 

Регулятивные: 

выдвигают версии 

решения проблемы, 

осознавать конечный 

результат 

Коммуникативные: 

отстаивать свою точку 

зрения, приводить 

аргументы, 

подтверждая их 

фактами 

различать в устной 

речи мнение, 

доказательства, 

гипотезы, теории 

Формировать 

мотивацию к 

целенаправлен- 

ной познавательной 

деятельности, 

осознанное, 

уважительное и  

доброжелательное 

отношение к другому 

человеку, его 

мнению,  

мировоззрению. 

Отличать 

окислительно-

восстановительные 

реакции от 

химических реакций 

других типов. 

Уравнивать 

окислительно-

восстановительные 

реакции. 
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9. 9. Сущность 

окислительно-

восстановитель

ных 

реакций.Окисл

итель. 

Восстановител

ь 

Знать определения 

окислительно-

восстановительной реакции, 

окислителя, восстановителя. 

Уметь уравнивать 

окислительно-

восстановительные реакции, 

разъяснять процессы 

окисления и восстановления, 

приводить примеры 

окислительно-

восстановительных реакций. 

Познавательные: 

выбирают основания и 

критерии для 

классификации 

реакций 

преобразовывать 

информацию из 

одного вида в другой и 

выбирать для себя 

удобную форму 

фиксации 

представления 

информации 

Регулятивные: 

выдвигают версии 

решения проблемы, 

осознавать конечный 

результат 

Коммуникативные: 

отстаивать свою точку 

зрения, приводить 

аргументы, 

подтверждая их 

фактами 

различать в устной 

речи мнение, 

доказательства, 

гипотезы, теории 

Формировать 

мотивацию к 

целенаправлен- 

ной познавательной 

деятельности, 

осознанное, 

уважительное и  

доброжелательное 

отношение к другому 

человеку, его 

мнению,  

мировоззрению. 

Отличать 

окислительно-

восстановительные 

реакции от 

химических реакций 

других типов. 

Уравнивать 

окислительно-

восстановительные 

реакции. 

 

 

  

Тема 2. Скорость химических реакций, химическое равновесие. Гидролиз солей (6ч) 

10

. 

1. Тепловой 

эффект 

химических 

реакций. 

Понятие об 

экзо- и 

эндотермическ

их реакциях.  

Знать классификационный 

признак термохимических 

реакций. Понимать значение 

терминов: тепловой эффект 

химической реакции, 

термохимическое уравнение 

реакции, экзо- и 

эндотермические реакции. 

Уметь записывать 

термохимические уравнения 

реакций и вычислять 

количество теплоты по 

Регулятивные: 

выдвигают версии 

решения проблемы, 

осознавать конечный 

результат 

Познавательные: 

выбирают основания и 

критерии для 

классификации 

реакций 

преобразовывать 

информацию из 

Формировать 

целостное 

мировоззрение, 

соответствующее 

современному 

уровню развития 

науки. 

Отличать 

термохимические 

уравнения реакций 

от других видов 

уравнений 

химических реакций. 

Различать экзо- и 

эндотермическои 

реакции. 

 

Д. Примеры 

экзо- и 

эндотермич

еских 

реакций.  

 

Расчётные 

задачи 1. 

Вычисления 

по 

термохимич

еским 
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термохимическому 

уравнению реакции. 

одного вида в другой и 

выбирать для себя 

удобную форму 

фиксации 

представления 

информации 

 

 

 

 

уравнениям 

реакций 

 

11

. 

2. Скорость 

химических 

реакций. 

Факторы, 

влияющие на 

скорость 

химической 

реакции. 

Катализаторы. 

Знать определение скорости 

химической  

реакции и её зависимость от 

условий протекания 

реакции. Понимать значение 

терминов «катализатор», 

«ингибитор»,  

«ферменты». Уметь 

определять, как изменится 

скорость реакции под 

влиянием различных 

факторов. 

Регулятивные: 

самостоятельно 

обнаруживают и 

формулируют 

проблему. 

Познавательные: 

выявляют причины и 

следствия явлений, 

строят логические 

рассуждения, 

устанавливают 

причинно – 

следственные связи 

Коммуникативные: 

учитывают разные 

мнения и стремятся к 

координации 

различных позиций в 

сотрудничестве, 

формулируют 

собственное мнение и 

позицию 

Формировать 

мотивацию к 

целенаправленной 

познавательной 

деятельности, 

осознанное, 

уважительное и 

доброжелательно 

Наблюдать и 

описывать 

химические реакции, 

сравнивать, 

сопоставлять, делать 

выводы. 

Д. . 

Взаимодейс

твие цинка 

с соляной и 

уксусной 

кислотами. 

Взаимодейс

твие 

гранулирова

нного цинка 

и цинковой 

пыли с 

соляной 

кислотой. 

Взаимодейс

твие оксида 

меди(II) с 

серной 

кислотой 

разной 

концентрац

ии при 

разных 

температура

х. 

  

12

. 

3. Обратимость 

реакций. 

Химическое 

равновесие и 

способы его 

смещения. 

Знать определения 

обратимых и необратимых 

реакций, химического 

равновесия, условия 

смещения химического 

равновесия. Уметь 

объяснять на конкретном 

Регулятивные: 

самостоятельно 

обнаруживают и 

формулируют 

проблему. 

Познавательные: 

выявляют причины и 

следствия явлений, 

строят логические 

Развивать 

коммуникативную 

компетентность, 

умение уважать 

иную точку зрения 

при обсуждении 

проблемы. 

Наблюдать и 

описывать 

химические реакции, 

сравнивать, 

сопоставлять, делать 

выводы. 
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примере способы смещения 

химического равновесия. 

рассуждения, 

устанавливают 

причинно – 

следственные связи 

Коммуникативные: 

учитывают разные 

мнения и стремятся к 

координации 

различных позиций в 

сотрудничестве, 

формулируют 

собственное мнение и 

позицию 

13

. 

4. Обратимость 

реакций. 

Химическое 

равновесие и 

способы его 

смещения. 

Знать определения 

обратимых и необратимых 

реакций, химического 

равновесия, условия 

смещения химического 

равновесия. Уметь 

объяснять на конкретном 

примере способы смещения 

химического равновесия. 

Регулятивные: 

самостоятельно 

обнаруживают и 

формулируют 

проблему. 

Познавательные: 

выявляют причины и 

следствия явлений, 

строят логические 

рассуждения, 

устанавливают 

причинно – 

следственные связи 

Коммуникативные: 

учитывают разные 

мнения и стремятся к 

координации 

различных позиций в 

сотрудничестве, 

формулируют 

собственное мнение и 

позицию 

Развивать 

коммуникативную 

компетентность, 

умение уважать 

иную точку зрения 

при обсуждении 

проблемы. 

Наблюдать и 

описывать 

химические реакции, 

сравнивать, 

сопоставлять, делать 

выводы. 

   

14

. 

5. Гидролиз 

солей. 

Обобщение по 

темам 

«Классификац

ия химических 

реакций» и 

Знать определение 

гидролиза солей. Уметь 

определять характер среды 

растворов солей по их 

составу. 

Регулятивные: 

вносят необходимые 

коррективы в действие 

после его завершения 

на основе его и учета 

характера сделанных 

ошибок.  

Формировать 

ответственное 

отношение к учению, 

готовность и 

способность к 

Экспериментально 

определять среду 

растворов. 

Работать в группах 

по вопросам 

обобщения по 
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«Электролитич

еская 

диссоциация» 

Познавательные: 

строят речевое 

высказывание в устной 

и письменной форме 

Коммуникативные: 
контролируют 

действия партнера 

саморазвитию и 

самообразованию. 

пройденному 

материалу 

15

. 

6. Контрольная 

работа №1 по 

темам 

«Классификац

ия химических 

реакций» и 

«Электролитич

еская 

диссоциация». 

Уметь использовать 

приобретённые знания.  
Регулятивные: 
осуществляют 

пошаговый и итоговый 

контроль по результату.  

 

Формировать 

ответственное 

отношение к учению, 

готовность и 

способность к 

саморазвитию и 

самообразованию. 

Выполнять задания 

определённой 

сложности по 

пройденному 

материалу. К.р№1   

Раздел 1. Многообразие веществ. (29ч). 

Тема 3. Галогены.(4 ч ) 

16

. 

1. Положение 

неметаллов в 

периодической 

системе Д.И. 

Менделеева, 

общие 

свойства и 

строение 

атомов. 

Галогены: 

физические и 

химические 

свойства.  

Знать закономерности 

изменения свойств 

элементов в А-группах. 

Уметь давать 

характеристику элементов-

галогенов по их положению 

в периодической таблице и 

строению атомов. 

Регулятивные: 

Планируют свои 

действия в связи с 

поставленной задачей и 

условиями ее решения 

Познавательные: 

Ставят и формулируют 

цели и проблемы урока 

Коммуникативные: 

Адекватно используют 

речевые средства для 

эффективного 

решения 

коммуникативных 

задач Личностные: 

Развивают осознанное 

отношение к своим 

собственным 

поступкам 

Формировать 

целостное 

мировоззрение, 

соответствующее 

современному 

уровню развития 

науки. 

Самостоятельная 

работа с книгой с 

целью углубления 

знаний о 

периодическом 

законе и 

периодической 

системе химических 

элементов Д. И. 

Менделеева и 

строении вещества. 

Д. 
Физические 

свойства 

галогенов.  

 

Л.о. 1. 
Вытеснение 

галогенами 

друг друга 

из 

растворов 

их 

соединений 

 

  

2 четверть 
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17

. 

2 Хлор. Свойства 

и применение 

хлора. 

Знать свойства хлора как 

простого вещества. Уметь 

составлять и объяснять с 

точки зрения окисления и 

восстановления уравнения 

реакций, характеризующих 

химические свойства хлора. 

Регулятивные: 

Различают способ и 

результат действия 

Познавательные: 

Владеют общим 

приемом решения 

задач 

Коммуникативные: 

Договариваются о 

совместной 

деятельности, приходя 

к общему решению 

Формировать 

целостное 

мировоззрение, 

соответствующее 

современному 

уровню развития 

науки. 

Работать с текстом, 

находить примеры, 

подтверждающие 

текстовую 

информацию, 

наблюдать за ходом 

эксперимента и 

обсуждать его. 

Записывать 

уравнения реакций и 

объяснять их с точки 

зрения окисления и 

восстановления. 

   

18 3 Соединения 

галогенов. 

Хлороводород. 

Знать способ получения 

хлороводорода в 

лаборатории и уметь 

собирать его в пробирку, 

колбу. Уметь 

характеризовать свойства 

хлороводорода. 

Познавательные: 

Владеют общим 

приемом решения задач 

Коммуникативные: 

Договариваются о 

совместной 

деятельности, приходят 

к общему решению.  

Регулятивные: 

Планируют свои 

действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее 

реализации 

 

Воспитывать 

российскую 

гражданскую 

идентичность: 

патриотизм, любовь 

и уважение к 

Отечеству, чувство 

гордости за 

отечественную 

науку. 

Соблюдать правила 

техники 

безопасности при 

работе с 

концентрированными 

кислотами, 

нагревательными 

приборами. 

Наблюдать 

демонстрационные и 

самостоятельные 

опыты. Описывать 

свойства изучаемого 

вещества на основе 

наблюдений. 

Д. 
Получение 

хлороводор

ода и 

растворение 

его в воде. 

  

19 4 Хлороводород

ная кислота и 

её соли. 

Знать общие и 

индивидуальные свойства 

соляной кислоты. Уметь 

отличать соляную кислоту и 

её соли от других кислот и 

солей. 

Регулятивные: 

Различают способ и 

результат действия 

Познавательные: 

Владеют общим 

приемом решения задач 

Коммуникативные: 

Контролируют 

действия партнера 

Формировать 

целостное 

мировоззрение, 

соответствующее 

современному 

уровню развития 

науки. 

Самостоятельно 

работать с целью 

углубления знаний о 

получении и 

свойствах 

хлороводорода, о 

составе, свойствах и 

применении соляной 

кислоты. Соблюдать 

меры 

предосторожности 

при работе с 
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химическими 

реактивами. 

Тема 4. Кислород и сера.(7ч ) 

20 1 Сера и её 

физические 

свойства. 

Знать закономерности 

изменения свойств 

элементов в А-группах, 

определение понятия 

аллотропии. Уметь давать 

характеристику элементов и 

простых веществ подгруппы 

кислорода по их положению 

в периодической таблице и 

строению атомов. Уметь 

объяснять, почему число 

простых веществ в 

несколько раз превышает 

число химических 

элементов. 

Регулятивные: 

планируют свои 

действия в связи с 

поставленной задачей и 

условиями ее решения. 

Познавательные: 

ставят и формулируют 

цели и проблемы урока 

Коммуникативные: 

адекватно используют 

речевые средства для 

эффективного 

решения 

коммуникативных 

задач 

Формировать 

целостное 

мировоззрение, 

соответствующее 

современному 

уровню развития 

науки. 

Самостоятельно 

работать с учебником 

с целью углубления 

знаний о 

периодическом 

законе и 

периодической 

системе химических 

элементов Д. И. 

Менделеева, 

строении вещества. 

Д. 
Аллотропны

е 

модификаци

и серы.  

 

Л.о.2.Ознак

омление с 

образцами 

серы и её 

природных 

соединений. 

 

  

21 2 Химические 

свойства серы. 

Знать физические и 

химические свойства серы. 

Уметь составлять уравнения 

реакций, подтверждающих 

окислительные и 

восстановительные свойства 

серы, сравнивать свойства 

простых веществ серы и 

кислорода, разъяснять эти 

свойства в свете 

представлений об 

окислительно-

восстановительных 

процессах. 

Регулятивные: 

Различают способ и 

результат действия 

Познавательные: 

Владеют общим 

приемом решения 

задач 

Коммуникативные: 

Договариваются о 

совместной 

деятельности, приходя 

к общему решению. 

Формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному 

уровню развития 

науки. 

Самостоятельно 

составлять уравнения 

реакций, 

подтверждающих 

окислительные и 

восстановительные 

свойства серы, 

сравнивать свойства 

простых веществ 

серы и кислорода, 

разъяснять эти 

свойства в свете 

представлений об 

ОВР 

   

22 3 Соединения 

серы: 

сероводород, 

сероводородна

я кислота. 

Сульфиды. 

Знать способ получения 

сероводорода в лаборатории 

и его свойства. Уметь 

записывать уравнения 

реакций, характеризующих 

свойства сероводорода, в 

ионном виде, проводить 

Регулятивные: 

Учитывают правило в 

планировании и 

контроле способа 

решения 

Познавательные: 

Используют поиск 

необходимой 

 Формировать 

ответственное 

отношение к учению, 

готовность и 

способность к 

саморазвитию и 

самообразованию. 

Самостоятельно 

составлять уравнения 

реакций, 

подтверждающих 

свойства 

сероводорода, 

молекулярные 

формулы средних и 

Д. Образцы 

природных 

сульфидов и 

сульфатов. 
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качественную реакцию на 

сульфид-ионы. 

информации для 

выполнения учебных 

заданий с 

использованием 

учебной литературы 

Коммуникативные: 

Контролируют 

действие партнера. 

кислых солей. 

Проводить 

химический 

эксперимент по 

распознаванию 

сульфид-ионов. 

23 4 Оксид 

серы(IV). 

Сернистая 

кислота и её 

соли. 

Знать свойства сернистого 

газа, сернистой ислоты. 

Уметь составлять уравнения 

реакций, характеризующих 

свойства этих веществ, 

объяснять причину 

выпадения кислотных 

дождей, проводить 

качественную реакцию на 

сульфит-ионы. 

Регулятивные: 

Учитывают правило в 

планировании и 

контроле способа 

решения 

Познавательные: 

Используют поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения учебных 

заданий с 

использованием 

учебной литературы 

Коммуникативные: 

Контролируют 

действие партнера. 

Формировать 

ответственное 

отношение к учению, 

готовность и 

способность к 

саморазвитию и 

самообразованию, 

основы 

экологической 

культуры, 

соответствующей 

современному 

уровню 

экологического 

мышления. 

 Самостоятельно 

составлять уравнения 

реакций, 

подтверждающих 

свойства сернистого 

газа и сернистой 

кислоты, 

молекулярные 

формулы средних и 

кислых солей. 

Проводить 

химический 

эксперимент по 

распознаванию 

сульфит-ионов 

   

24 5 Оксид 

серы(VI). 

Серная кислота 

и её соли. 

Знать свойства разбавленной 

серной кислоты. Уметь 

записывать уравнения 

реакций, характеризующих 

свойства разбавленной 

серной кислоты, и 

разъяснять их в свете 

представлений об 

электролитической 

диссоциации и 

окислительно-

восстановительных 

процессах, проводить 

качественную реакцию на 

сульфат-ионы. 

Регулятивные: 

Различают способ и 

результат действия 

Познавательные: 

Владеют общим 

приемом решения 

задач 

Коммуникативные: 

Договариваются о 

совместной 

деятельности, 

приходят к общему 

Формировать 

ответственное 

отношение к учению, 

готовность и 

способность к 

саморазвитию и 

самообразованию. 

Самостоятельно 

составлять уравнения 

реакций, 

подтверждающих 

свойства 

разбавленной серной 

кислоты, и 

разъяснять их в свете 

представлений об 

электролитической 

диссоциации и 

окислительно-

восстановительных 

процессах. 

Составлять 

молекулярные 

формулы средних и 

кислых солей серной 

Л.о.3.Качест

венные 

реакции на 

сульфид-, 

сульфит- и 

сульфат-

ионы в 

растворе. 
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кислоты. Проводить 

химический 

эксперимент по 

распознаванию 

сульфат-ионов. 

25 6 Окислительны

е свойства 

концентрирова

нной серной 

кислоты. 

 Знать свойства 

концентрированной серной 

кислоты и способ её 

разбавления. Уметь отличать 

концентрированную серную 

кислоту от разбавленной, 

устанавливать зависимость 

между свойствами серной 

кислоты и её применением 

Регулятивные: 

Планируют свои 

действия в 

соответствии с 

поставленной задачей 

и условиями ее 

реализации 

Познавательные: 

Владеют общим 

приемом решения 

задач 

Коммуникативные: 

Контролируют 

действия партнера 

Личностные. 

Формировать 

ответственное 

отношение к учению, 

готовность и 

способность к 

саморазвитию и 

самообразованию. 

Составлять 

уравнения реакций, 

подтверждающих 

свойства 

концентрированной 

серной кислоты, и 

разъяснять их в свете 

представлений об 

окислительно-

восстановительных 

процессах. 

   

26 7 Решение 

расчётных 

задач 

Уметь решать расчётные 

задачи по уравнениям 

химических реакций с 

использованием веществ, 

содержащих определённую 

долю примесей. 

Регулятивные: 

Осуществляют 

пошаговый контроль 

по результату 

Познавательные: 

Владеют общим 

приемом решения 

задач 

Коммуникативные: 

Контролируют 

действия партнера.  

 

 Формировать 

ответственное 

отношение к учению, 

готовность и 

способность к 

саморазвитию и 

самообразованию. 

Самостоятельно 

рассмотреть 

алгоритм решения 

задачи по уравнению 

химической реакции 

с использованием 

веществ, 

содержащихопределё

нную долю 

примесей. Решать 

задачи данного типа. 

Расчётные 

задачи 2. 
Вычисления 

по 

химическим 

уравнениям 

массы, 

объёма и 

количества 

вещества 

одного из 

продуктов 

реакции по 

массе 

исходного 

вещества, 

объёму или 

количеству 

вещества, 

содержащег

о 

определённ
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ую долю 

примесей. 

Тема 5. Азот и фосфор (9ч ) 

27 1 Азот: 

физические и 

химические 

свойства. 

Оксиды азота. 

Круговорот 

азота в 

природе. 

Уметь характеризовать 

химические элементы на 

основании их положения в 

периодической системе и 

строения их атомов. Знать 

свойства азота. Уметь 

объяснять причину 

химической инертности 

азота, составлять уравнения 

химических реакций, 

характеризующих 

химические свойства азота, и 

разъяснять их с точки зрения 

представлений об 

окислительно-

восстановительных 

процессах. 

Регулятивные: 

Планируют свои 

действия в связи с 

поставленной задачей и 

условиями ее решения. 

Познавательные: 

Ставят и формулируют 

цели и проблемы урока 

Коммуникативные: 

Адекватно используют 

речевые средства для 

эффективного решения 

коммуникативных 

задач 

 

Формировать 

целостное 

мировоззрение, 

соответствующее 

современному 

уровню развития 

науки, и 

коммуникативную 

компетентность в 

общении и 

сотрудничестве со 

сверстниками. 

Самостоятельно 

давать 

характеристику 

элементов VA-

группы на основании 

их положения в 

периодической 

системе и строения 

атомов. 

Рассматривать 

химические свойства 

азота с точки зрения 

представлений об 

окислительно-

восстановительных 

процессах. 

Обсуждать роль 

азота в природе. 

   

28 2 Аммиак.   Знать механизм образования 

иона аммония, химические 

свойства аммиака. Уметь 

составлять уравнения 

реакций, характеризующих 

химические свойства 

аммиака, и разъяснять их с 

точки зрения представлений 

об электролитической 

диссоциации и 

окислительно-

восстановительных 

процессах. 

Регулятивные: 

Планируют свои 

действия в связи с 

поставленной задачей и 

условиями ее решения. 

Познавательные: 

Ставят и формулируют 

цели и проблемы урока 

Коммуникативные: 

Контролируют 

действия партнера 

Формировать 

целостное 

мировоззрение, 

соответствующее 

современному 

уровню развития 

науки. 

Составлять схему 

образования иона 

аммония. 

Характеризовать 

физические свойства 

аммиака на основе 

наблюдения 

демонстрационного 

опыта получения 

аммиака. Объяснять 

реакции горения 

аммиака в кислороде 

и окисления 

кислородом в 

присутствии 

катализатора с точки 

зрения 

представлений об 

окислительно-

восстановительных 

Д. 
Получение 

аммиака и 

его 

растворение 

в воде.  
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процессах. 

Самостоятельно 

работать с 

учебником. 

29 3 Практическая 

работа 3. 
Получение 

аммиака и 

изучение его 

свойств. 

 Уметь получать аммиак 

реакцией ионного обмена и 

доказывать опытным путём, 

что собранный газ — 

аммиак, анализировать 

результаты опытов и делать 

обобщающие выводы. 

Регулятивные: 

Планируют свои 

действия в связи с 

поставленной задачей и 

условиями ее решения. 

Познавательные: 

Ставят и формулируют 

цели и проблемы урока 

Коммуникативные: 

Адекватно используют 

речевые средства для 

эффективного решения 

коммуникативных 

задач 

 

Формировать 

коммуникативную 

компетентность в 

общении и 

сотрудничестве со 

сверстниками в 

процессе учебно-

исследовательской 

деятельности. 

Соблюдать правила 

техники 

безопасности при 

работе с 

лабораторным 

оборудованием и 

химическими 

реактивами, 

оказывать первую 

помощь при ожогах и 

травмах, полученных 

при работе с 

реактивами и 

лабораторным 

оборудованием, 

исследовать свойства 

аммиака. 

Пр.р№3   

30 4 Соли аммония. Знать качественную реакцию 

на ион аммония. Уметь 

составлять уравнения 

химических реакций, 

характеризующих 

химические свойства солей 

аммония, и разъяснять их в 

свете представлений об 

электролитической 

диссоциации. 

Регулятивные: 

Планируют свои 

действия в связи с 

поставленной задачей 

и условиями ее 

решения. 

Познавательные: 
Ставят и 

формулируют цели и 

проблемы урока 

Коммуникативные: 

Контролируют 

действия партнера 

Формировать 

коммуникативную 

компетентность в 

общении и 

сотрудничестве со 

сверстниками в 

процессе учебно-

исследовательской 

деятельности. 

Составлять 

уравнения 

химических реакций, 

характеризующих 

химические свойства 

солей аммония, и 

разъяснять их в свете 

представлений об 

электролитической 

диссоциации. 

Проводить 

химический 

эксперимент  

Л.о.4.Взаим

одействие 

солей 

аммония со 

щелочами 

 

  

31 5 Азотная 

кислота.  

Знать строение молекулы 

азотной кислоты. Уметь 

объяснять, чему равны 

валентность атома азота и 

его степень окисления в 

молекуле азотной кислоты. 

Регулятивные: 

учитывают правило в 

планировании и 

контроле способа 

решения  

Формировать 

целостное 

мировоззрение, 

соответствующее 

современному 

Изображать 

структурную 

формулу азотной 

кислоты, определять 

валентность и 

степень окисления 
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Уметь составлять уравнения 

химических реакций, 

лежащих в основе 

производства азотной 

кислоты, и разъяснять 

закономерности их 

протекания. 

различают способ и 

результат действия 

Познавательные: 

используют поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения учебных 

заданий с 

использованием 

учебной литературы, 

Коммуникативные: 

контролируют 

действие партнера 

договариваются о 

совместной 

деятельности, 

приходят к общему 

решению 

уровню развития 

науки. 

атома азота в 

молекуле азот-ной 

кислоты. Обсуждать 

общие свойства 

кислот на примере 

свойств 

разбавленной 

азотной кислоты. 

Оценивать 

правильность 

выполнения учебной 

задачи. 

Рассматривать 

химические реакции 

промышленного 

получения азотной 

кислоты с точки 

зрения окислительно-

восстановительных 

процессов. 

32 6 Окислительны

е свойства 

азотной 

кислоты. 

Знать окислительные 

свойства азотной кислоты. 

Уметь составлять уравнения 

реакций между разбавленной 

и концентрированной 

азотной кислотой и 

металлами, объяснять их в 

свете представлений об 

окислительно-

восстановительных 

процессах. 

Регулятивные: 

планируют свои 

действия в 

соответствии с 

поставленной задачей 

и условиями ее 

реализации 

Познавательные: 

владеют общим 

приемом решения 

задач 

Коммуникативные: 

контролируют 

действия партнера 

Формировать 

целостное 

мировоззрение, 

соответствующее 

современному 

уровню развития 

науки. 

Сопоставлять 

свойства 

разбавленной и 

концентрированной 

азотной кислоты. 

Характеризовать 

свойства веществ в 

ходе 

демонстрационного 

эксперимента. 

Использовать метод 

электронного 

баланса при 

расстановке 

коэффициентов в 

уравнениях 

окислительно-

восстановительных 

реакций. 

   

3 четверть 
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33 7 Соли азотной 

кислоты. 

Химия в 

сельском 

хозяйстве. 

Азотные 

удобрения. 

Знать качественную реакцию 

на нитрат-ионы. Уметь 

отличать соли азотной 

кислоты от хлоридов, 

сульфатов, сульфидов и 

сульфитов. Уметь составлять 

уравнения реакций 

разложения нитратов. 

Регулятивные: 

планируют свои 

действия в 

соответствии с 

поставленной задачей 

и условиями ее 

реализации 

Познавательные: 

владеют общим 

приемом решения 

задач 

Коммуникативные: 

контролируют 

действия партнера 

Формировать 

целостное 

мировоззрение, 

соответствующее 

современному 

уровню развития 

науки, и основы 

экологической 

культуры. 

 

Составлять 

уравнения реакций 

разложения 

нитратов. Объяснять 

качественную 

реакцию на нитрат-

ионы, отличать соли 

азотной кислоты от 

хлоридов, сульфатов, 

сульфидов и 

сульфитов, объяснять 

круговорот азота в 

природе 

Д. Образцы 

природных 

нитратов и 

фосфатов. 

  

34 8 Фосфор: 

физические и 

химические 

свойства. 

Круговорот 

фосфора в 

природе. 

Знать аллотропные 

модификации фосфора, 

свойства белого и красного 

фосфора. Уметь составлять 

уравнения химических 

реакций, характеризующих 

свойства фосфора. 

Регулятивные: 

планируют свои 

действия в связи с 

поставленной задачей 

и условиями ее 

решения 

Познавательные: 

ставят и формулируют 

цели и проблемы 

урока 

Коммуникативные: 

адекватно используют 

речевые средства для 

эффективного 

решения 

коммуникативных 

задач 

Формировать 

ответственное 

отношение к учению, 

готовность и 

способность к 

саморазвитию и 

самообразованию. 

Характеризовать 

фосфор на основании 

его положения в 

периодической 

системе Д. И. 

Менделеева. Изучать 

свойства белого и 

красного фосфора. 

Составлять 

уравнения 

химических реакций, 

характеризующих 

свойства фосфора 

как окислителя и как 

восстановителя, и 

объяснять их с точки 

зрения окислительно-

восстановительных 

процессов 

   

35 9 Соединения 

фосфора: оксид 

фосфора (V), 

ортофосфорная 

кислота и ее 

соли. 

Фосфорные 

удобрения. 

Знать свойства оксида 

фосфора(V) и фосфорной 

кислоты. Уметь составлять 

уравнения реакций, 

характеризующих 

химические свойства оксида 

фосфора(V) ифосфорной 

кислоты, и разъяснять их в 

Регулятивные: 

планируют свои 

действия в связи с 

поставленной задачей 

и условиями ее 

решения 

Познавательные: 

Формировать 

коммуникативную 

компетентность в 

общении и 

сотрудничестве со 

сверстниками в 

процессе учебной 

деятельности. 

Записывать 

уравнения реакций, 

характеризующих 

свойства оксида 

фосфора(V) как 

кислотного оксида. 

Работать в парах. 
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свете представлений об 

электролитической 

диссоциации и 

окислительно-

восстановительных 

процессах, проводить 

качественную реакцию на 

фосфат-ионы. Понимать 

значение минеральных 

удобрений для растений. 

ставят и формулируют 

цели и проблемы 

урока 

Коммуникативные: 

адекватно используют 

речевые средства для 

эффективного 

решения 

коммуникативных 

задач 

Тема 6. Углерод и кремний ( 9ч ) 

36 1 Углерод, 

физические 

свойства. 

Аллотропия 

углерода: 

алмаз, графит, 

карбин, 

фуллерены. 

Уметь характеризовать 

химические элементы IVА-

группы на основании их 

положения в периодической 

системе и строения их 

атомов. Иметь 

представление об 

аллотропных модификациях 

углерода. 

Регулятивные: 

планируют свои 

действия в связи с 

поставленной задачей 

и условиями ее 

решения 

Познавательные: 

ставят и формулируют 

цели и проблемы 

урока 

Коммуникативные: 

адекватно используют 

речевые средства для 

эффективного 

решения 

коммуникативных 

задач 

Формировать 

целостное 

мировоззрение, 

соответствующее 

современному 

уровню развития 

науки, и 

коммуникативную 

компетентность в 

общении со 

сверстниками. 

Самостоятельно 

характеризовать 

элементы IVA-

группы на основании 

положения их в 

периодической 

системе и строения 

их атомов. 

Прослушать и 

обсудить 

презентации о 

фуллеренах и 

графене. 

Д. Модели 

кристалличе

ских 

решёток 

алмаза и 

графита.  

  

37 2 Химические 

свойства 

углерода.  

Знать свойства простого 

вещества угля, иметь 

представление об адсорбции. 

Уметь составлять уравнения 

химических реакций, 

характеризующих 

химические свойства 

углерода как восстановителя 

и как окислителя. 

Регулятивные: 

различают способ и 

результат действия  

Познавательные: 

владеют общим 

приемом решения 

задач 

Коммуникативные: 

договариваются о 

совместной 

деятельности под 

руководством учителя 

 Формировать 

ответственное 

отношение к 

учению, готовность и 

способность к 

саморазвитию и 

самообразованию. 

 Объяснять явление 

адсорбции на основе 

демонстрационного 

эксперимента. 

Составлять 

уравнения 

химических реакций, 

характеризующих 

свойства углерода 

как окислителя и как 

восстановителя, и 

объяснять их с точки 

зрения окислительно-
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восстановительных 

процессов. 

38 3 Соединения 

углерода: 

оксид углерода 

(II). Угарный 

газ, свойства, 

физиологическ

ое действие на 

организм. 

Знать строение и свойства 

оксида углерода(II), его 

действие на организм 

человека. Уметь составлять 

уравнения химических 

реакций, характеризующих 

свойства оксида углерода(II). 

Регулятивные: 

различают способ и 

результат действия  

Познавательные: 

владеют общим 

приемом решения 

задач 

Коммуникативные: 

договариваются о 

совместной 

деятельности под 

руководством учителя 

Формировать 

целостное 

мировоззрение, 

соответствующее 

современному 

уровню развития 

науки, ценностное 

отношение к 

здоровому и 

безопасному образу 

жизни. Усвоение 

правил 

индивидуального и 

коллективного 

безопасного 

поведения в 

чрезвычайных 

ситуациях, 

угрожающих жизни 

и здоровью людей. 

Изображать 

структурную 

формулу оксида 

углерода(II). 

Разъяснять донорно-

акцепторный 

механизм 

образования 

молекулы оксида 

углерода(II), 

механизм действия 

оксида углерода(II) 

на живые организмы. 

Самостоятельно 

работать с книгой. 

   

39 4 Оксид 

углерода 

(IV).Углекислы

й газ. Угольная 

кислота и её 

соли. 

Круговорот 

углерода в 

природе. 

Знать свойства оксида 

углерода(IV), качественную 

реакцию на углекислый газ. 

Уметь доказывать характер 

оксида, записывать 

уравнения реакций, 

характеризующих  

свойства кислотных 

оксидов.Знать свойства 

угольной кислоты. Уметь 

составлять уравнения 

реакций, характеризующих 

превращение карбонатов в 

гидрокарбонаты и обратно, 

проводить качественную 

реакцию на карбонат-ионы. 

Регулятивные: 

учитывают правило в 

планировании и 

контроле способа 

решения 

Коммуникативные: 

контролируют действие 

партнера. 

Регулятивные: 

различают способ и 

результат действия 

Познавательные: 

владеют общим 

приемом решения задач 

Коммуникативные: 

договариваются о 

совместной 

деятельности, приходят 

к общему решению 

Формировать 

коммуникативную 

компетентность в 

общении и 

сотрудничестве со 

сверстниками. 

Самостоятельно 

работать с 

учебником. Работать 

в парах. Доказывать 

кислотный характер 

оксида углерода(IV), 

проводить 

качественную 

реакцию на оксид 

углерода(IV), 

соблюдать правила 

техники 

безопасности при 

проведении 

лабораторного 

опыта. Проводить 

качественную 

реакцию на 

карбонат-ионы. 

Д. Образцы 

природных 

карбонатов 

и силикатов. 

 

 

Л.о.5. 
Качественн

ая реакция 

на 

углекислый 

газ. 

Л.о.6. 
Качественн

ая реакция 

на 

карбонат-

ион.  
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 Соблюдать правила 

безопасности при 

работе с кислотами. 

Характеризовать 

свойства веществ в 

ходе лабораторного 

эксперимента. 

 

40 5 Практическая 

работа 4 . 
Получение 

оксида 

углерода(IV) и 

изучение его 

свойств. 

Распознавание 

карбонатов. 

Уметь получать и собирать 

оксид углерода(IV) в 

лаборатории и доказывать 

наличие данного газа. Уметь 

распознавать соли угольной 

кислоты. 

Регулятивные: 

осуществляют 

пошаговый контроль 

по результату 

Познавательные: 

строят речевое 

высказывание в 

устной и письменной 

форме 

Коммуникативные: 

учитывают разные 

мнения и стремятся к 

координации 

различных позиций в 

сотрудничестве 

Развивать умения 

оценивать ситуацию 

и оперативно 

принимать решение, 

находить адекватные 

способы 

взаимодействия с 

одноклассниками во 

время проведения 

практической 

работы. 

Соблюдать правила 

техники 

безопасности при 

работе с 

лабораторным 

оборудованием и 

реактивами, 

оказывать первую 

помощь при ожогах и 

травмах, связанных с 

реактивами и 

лабораторным 

оборудованием, 

исследовать свойства 

изучаемых веществ. 

Пр.р№4   

41 6 Кремний и его 

соединения. 

Знать свойства кремния, 

оксида кремния(IV), 

причину различия 

физических свойств высших 

оксидов углерода и кремния. 

Уметь составлять уравнения 

химических реакций, 

характеризующих свойства 

кремния, оксида 

кремния(IV).Знать свойства 

кремниевой кислоты, 

качественную реакцию на 

силикаты. Уметь составлять 

уравнения химических 

реакций, характеризующих 

свойства кремниевой 

кислоты и её солей. 

Познавательные: 

выбирают наиболее 

эффективные способы 

решения задач, 

контролируют и 

оценивают процесс и 

результат деятельности 

используют поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения учебных 

заданий с 

использованием 

учебной литературы, 

владеют общим 

приемом решения задач 

Коммуникативные: 

договариваются о 

распределении 

Развивать умения 

оценивать ситуацию 

и оперативно 

принимать решение, 

находить адекватные 

способы 

взаимодействия с 

одноклассниками во 

время проведения 

самостоятельной 

работы. 

 Давать общую 

характеристику 

кремния на 

основании его 

положения в 

периодической 

таблице и строения 

его атома. 

Самостоятельно 

составлять уравнения 

химических реакций, 

характеризующих 

свойства кремния и 

оксида кремния(IV), 

и объяснять их с 

точки зрения 

окислительно-

восстановительных 

процессов и 

Д. Образцы 

природных 

карбонатов 

и силикатов. 
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функций и ролей в 

совместной 

деятельности 

учитывают разные 

мнения и стремятся к 

координации 

различных позиций в 

сотрудничестве 

договариваются о 

совместной 

деятельности под 

руководством учителя 

электролитической 

диссоциации.Характе

ризовать свойства 

кремниевой кислоты 

и её солей. 

Самостоятельно 

составлять уравнения 

химических реакций, 

характеризующих 

свойства кремниевой 

кислоты и её солей, и 

объяснять ти реакции 

с точки зрения 

электролитической 

диссоциации. 

42 7 Практическая 

работа 5 . 
Решение 

экспериментал

ьных задач по 

теме 

«Неметаллы 

IV-VII групп и 

их 

соединений» 

Уметь применять 

теоретические знания на 

практике, объяснять 

результаты проводимых 

опытов 

Регулятивные: 

Осуществляют 

пошаговый контроль 

по результату 

Познавательные: 

Строят речевое 

высказывание в 

устной и письменной 

форме 

Коммуникативные: 

Учитывают разные 

мнения и стремятся к 

координации 

различных позиций в 

сотрудничестве 

Развивать умения 

оценивать ситуацию 

и оперативно 

принимать решение, 

находить адекватные 

способы 

взаимодействия с 

одноклассниками во 

время проведения 

практической 

работы. 

Соблюдать правила 

техники 

безопасности при 

работе с 

лабораторным 

оборудованием и 

химическими 

реактивами, 

оказывать первую 

помощь при ожогах и 

травмах, полученных 

при работе с 

реактивами и 

лабораторным 

оборудованием 

Пр.р№5   

43 8 Обобщение по 

теме 

«Неметаллы». 

Знать строение атомов 

неметаллов, изменение 

свойств простых веществ 

неметаллов и их соединений 

в зависимости от заряда ядра 

атомов неметаллов. Уметь 

объяснять свойства 

неметаллов и их соединений 

в свете представлений об 

окислительно-

восстановительных реакциях 

Регулятивные: 

вносят необходимые 

коррективы в действие 

после его завершения 

на основе его учета 

сделанных ошибок. 

Познавательные: 

строят речевое 

высказывание в устной 

и письменной форме 

Коммуникативные: 

Формировать 

целостное 

мировоззрение, 

соответствующее 

современному 

уровню развития 

науки, и 

коммуникативную 

компетентность в 

общении и 

сотрудничестве со 

Работать 

индивидуально и в 

группах. 
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и электролитической 

диссоциации. 

корректируют 

действия партнера 

сверстниками в 

процессе учебной 

деятельности. 

44 9 Контрольная 

работа №2 по 

теме 

«Неметаллы». 

Уметь использовать 

приобретённые знания. 
Регулятивные: 

осуществляют 

пошаговый и 

итоговый контроль по 

результату 

 

Формировать 

ответственное 

отношение к учению, 

готовность и 

способность к 

саморазвитию и 

самообразованию. 

Самостоятельно 

выполнять задания 

определённой 

сложности по 

пройденному 

материалу 

К.р№2   

Тема 7. Общие свойства металлов ( 14ч ) 

45 1 Положение 

металлов в 

периодической 

системе 

химических 

элементов Д.И. 

Менделеева. 

О б щ и е  

физические 

свойства 

металлов. 

Уметь применять знания о 

металлической связи для 

разъяснения физических 

свойств металлов.  

Регулятивные: 

принимают и 

сохраняют учебную 

задачу, планируют 

свои действия в 

соответствии с 

поставленной задачей 

и условиями ее 

реализации 

Познавательные: 

используют знаково – 

символические 

средства 

Коммуникативные: 

аргументируют свою 

позицию и 

координируют ее с 

позиции партнеров в 

сотрудничестве 

определяют свою 

личную позицию, 

адекватную 

дифференцированную 

самооценку своих 

успехов в учебе 

Формировать 

целостное 

мировоззрение, 

соответствующее 

современному 

уровню развития 

науки. 

Характеризовать 

металлы на 

основании их 

положения в 

периодической 

системе и строения 

их атомов. Объяснять 

закономерности 

изменения свойств 

металлов по периоду 

и в А-группах. 

Использовать 

приобретённые 

знания о 

металлической связи 

для разъяснения 

физических свойств 

металлов.  

Л.о.7.Изуче

ние 

образцов 

металлов.  

 

  

46 2 Металлы в 

природе и 

общие способы 

их получения. 

Уметь объяснять способы 

получения металлов с точки 

зрения представлений об 

окислительно-

Регулятивные: 

учитывают правило в 

планировании и 

Формировать 

целостное 

мировоззрение, 

соответствующее 

Отрабатывать  

навыки составления 

уравнений 

окислительно-
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восстановительных 

процессах. 

контроле способа 

действия 

Познавательные: 

используют поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения учебных 

заданий с 

использованием 

учебной литературы 

Коммуникативные:  

учитывают разные 

мнения и стремятся к 

координации 

различных позиций 

современному 

уровню развития 

науки, и 

коммуникативную 

компетентность в 

общении и 

сотрудничестве со 

сверстниками в 

процессе учебной 

деятельности. 

восстановительных 

реакций. Решать 

расчётные задачи. 

47 3 Общие 

химические 

свойства 

металлов: 

реакции с 

неметаллами, 

кислотами, 

солями. 

Восстановител

ьные свойства 

металлов. 

Электрохимиче

ский ряд 

напряжений 

металлов. 

Уметь пользоваться 

электрохимическим рядом 

напряжений металлов, 

составлять уравнения 

химическихреакций, 

характеризующих свойства 

металлов, и объяснять 

свойства металлов в свете 

представлений об 

окислительно-

восстановительных 

процессах. 

Регулятивные: 

постановка учебной 

задачи на основе 

соотнесения того, что 

известно и усвоено , и 

того, что еще 

неизвестно 

Познавательные: 

выдвижение гипотез, 

их обоснование, 

доказательство 

Коммуникативные: 

участвуют в 

коллективном 

обсуждении проблем, 

проявляют активность 

во взаимодействии для 

решения 

коммуникативных и 

познавательных задач; 

формируют умения 

использовать знания в 

быту 

Формировать 

целостное 

мировоззрение, 

соответствующее 

современному 

уровню развития 

науки. 

Записывать 

уравнения реакций, 

характеризующих 

химические свойства 

металлов с точки 

зрения окислительно-

восстановительных 

процессов. 

Соблюдать правила 

техники 

безопасности при 

работе с 

лабораторным 

оборудованием и 

химическими 

реактивами. 

Л.о.8.Взаим

одействие 

металлов с 

растворами 

солей.  

 

  

48 4 Сплавы. Знать состав и строение 

сплавов, отличие сплавов от 

металлов. Уметь объяснять, 

Регулятивные: 

постановка учебной 

задачи на основе 

соотнесения того, что 

Формировать 

целостное 

мировоззрение, 

соответствующее 

Сравнивать металлы 

и сплавы    
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почему в технике широко 

используют сплавы. 

известно и усвоено , и 

того, что еще 

неизвестно 

Познавательные: 

выдвижение гипотез, 

их обоснование, 

доказательство 

Коммуникативные: 

участвуют в 

коллективном 

обсуждении проблем, 

проявляют активность 

во взаимодействии для 

решения 

коммуникативных и 

познавательных задач; 

формируют умения 

использовать знания в 

быту 

современному 

уровню развития 

науки. 

49 5 Щелочные 

металлы. 

Уметь характеризовать 

щелочные металлына 

основании их положения в 

периодической таблице и 

строения атомов, составлять 

уравнения реакций, 

характеризующих свойства 

щелочных металлов, и 

объяснять их в свете 

представлений об 

электролитической 

диссоциации и 

окислительно-

восстановительных 

процессах. 

Регулятивные: 

планируют свои 

действия в связи с 

поставленной задачей 

и условиями ее 

решения, учитывают 

правило в 

планировании и 

контроле способа 

решения 

Познавательные: 

ставят и формулируют  

цели и проблемы 

урока используют 

поиск необходимой 

информации для 

выполнения учебных 

заданий с 

использованием 

учебной литературы 

Коммуникативные: 

адекватно используют 

речевые средства для 

Формировать 

ответственное 

отношение к учению, 

готовность и 

способность к 

самообразованию. 

Характеризовать 

положение 

щелочных металлов в 

периодической 

таблице и строение 

их атомов. 

Отрабатывать умение 

записывать 

уравнения реакций, 

характеризующих 

химические свойства 

щелочных металлов 

Д. 
Взаимодейс

твие 

щелочных 

металлов с 

водой.  
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эффективного 

решения 

коммуникативных 

задач учитывают 

разные мнения и 

стремятся к 

координации 

различных позиций в 

сотрудничестве 

50 6 Соединения 

щелочных 

металлов. 

Уметь характеризовать 

изменение основных свойств 

оксидов и гидроксидов 

щелочных металлов с 

увеличением заряда ядра 

атомов металлов, объяснять 

свойства этих соединений в 

свете представлений об 

окислительно-

восстановительных 

процессах.  

Регулятивные: 

планируют свои 

действия в связи с 

поставленной задачей 

и условиями ее 

решения, учитывают 

правило в 

планировании и 

контроле способа 

решения 

Познавательные: 

ставят и формулируют  

цели и проблемы 

урока используют 

поиск необходимой 

информации для 

выполнения учебных 

заданий с 

использованием 

учебной литературы 

Коммуникативные: 

адекватно используют 

речевые средства для 

эффективного 

решения 

коммуникативных 

задач учитывают 

разные мнения и 

стремятся к 

координации 

различных позиций в 

сотрудничестве 

Формировать 

ответственное 

отношение к учению 

и коммуникативную 

компетентность. 

Отрабатывать умение 

составлять уравнения 

реакций, 

характеризующих 

химические свойства 

оксидов и 

гидроксидов 

щелочных металлов с 

точки зрения 

окислительно-

восстановительных 

процессов и 

электролитической 

диссоциации Д. Образцы 

важнейших 

соединений 

натрия, 

калия 
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51 7 Щелочноземел

ьные металлы 

и их 

соединения. 

 Уметь характеризовать 

элементы IIА-группына 

основании их положения в 

периодической таблице и 

строения атомов. Уметь 

составлять уравнения 

реакций, характеризующих 

свойства кальция и его 

соединений, и объяснять их 

в свете представлений об 

электролитической 

диссоциации и 

окислительно-

восстановительных 

процессах. Знать 

качественную реакцию на 

ионы кальция.Знать, чем 

обусловлена жёсткость воды. 

Уметь разъяснять способы 

устранения жёсткости воды. 

Регулятивные: 

планируют свои 

действия в связи с 

поставленной задачей 

и условиями ее 

решения, учитывают 

правило в 

планировании и 

контроле способа 

решения 

Познавательные: 

ставят и формулируют  

цели и проблемы 

урока используют 

поиск необходимой 

информации для 

выполнения учебных 

заданий с 

использованием 

учебной литературы 

Коммуникативные: 

адекватно используют 

речевые средства для 

эффективного 

решения 

коммуникативных 

задач учитывают 

разные мнения и 

стремятся к 

координации 

различных позиций в 

сотрудничестве 

Формировать 

целостное 

мировоззрение, 

соответствующее 

современному 

уровню развития 

науки, и 

коммуникативную 

компетентность в 

общении и 

сотрудничестве со 

взрослыми и 

сверстниками. 

Отработка умений 

записывать 

уравнения реакций, 

характеризующих 

химические свойства 

щелочноземельных 

металлов с точки 

зрения окислительно-

восстановительных 

процессов и 

электролитической 

диссоциации. 

Д.Взаимоде

йствие 

щёлочно-

земельных 

металлов с 

водой. 
Образцы 

важнейших 

природных 

соединений 

магния, 

кальция, 
 
Л.о.9. 
Ознакомлен

ие со 

свойствами 

и 

превращени

ями 

карбонатов 

и 

гидрокарбо

натов.  

  

52 8 Алюминий.  Уметь составлять уравнения 

химическихреакций, 

характеризующих общие 

свойства алюминия, 

объяснять эти реакции в 

свете представлений об 

окислительно-

восстановительных 

процессах. 

Регулятивные: 

планируют свои 

действия с 

поставленной задачей 

и условиями ее 

решения, оценивают 

правильность 

выполнения действия 

Познавательные: 

Формировать 

целостное 

мировоззрение, 

соответствующее 

современному 

уровню развития 

науки, и 

коммуникативную 

компетентность в 

общении и 

Отрабатывать 

навыки составления 

уравнений 

окислительно-

восстановительных 

реакций. Обсуждать 

демонстрационный 

эксперимент. 

Д.Взаимоде

йствие 

алюминия с 

водой.Образ

цы 

важнейших 

природных 

соединений 

алюминия 
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самостоятельно 

выделяют и 

формулируют 

познавательную цель, 

используют общие 

приемы решения 

задач 

Коммуникативные: 

допускают 

возможность 

различных точек 

зрения, в том числе не 

совпадающих с их 

собственной и 

ориентируются на 

позицию партнера в 

общении и 

взаимодействии 

сотрудничестве со 

сверстниками в 

процессе учебной 

деятельности. 

Описывать свойства 

изучаемых веществ. 

4 четверть 

53 9 Амфотерность 

оксида и 

гидроксида 

алюминия.  

Уметь доказывать 

амфотерный характер 

соединения, составлять 

уравнения соответствующих 

химических реакций и 

объяснять их в свете 

представлений об 

электролитической 

диссоциации. 

Регулятивные: 

планируют свои 

действия с 

поставленной задачей 

и условиями ее 

решения, оценивают 

правильность 

выполнения действия 

Познавательные: 

самостоятельно 

выделяют и 

формулируют 

познавательную цель, 

используют общие 

приемы решения 

задач 

Коммуникативные: 

допускают 

возможность 

различных точек 

зрения, в том числе не 

совпадающих с их 

Формировать 

целостное 

мировоззрение, 

соответствующее 

современному 

уровню развития 

науки, и 

коммуникативную 

компетентность в 

общении и 

сотрудничестве со 

сверстниками в 

процессе учебной 

деятельности. 

Отрабатывать 

навыки проведения 

химического 

эксперимента. 

Соблюдать правила 

техники 

безопасности. 

Практически 

доказывать 

амфотерный 

характер оксидов и 

гидроксидов 

алюминия. 

Описывать 

изучаемые вещества 

в ходе проведения 

химического 

эксперимента. 

Л.о.10. 
Получение 

гидроксида 

алюминия и 

взаимодейст

вие его с 

кислотами и 

щелочами. 
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собственной и 

ориентируются на 

позицию партнера в 

общении и 

взаимодействии 

54 10 Железо. Знать строение атома железа, 

физические и химические 

свойства железа. Уметь 

разъяснять свойства железа в 

свете представлений об 

окислительно-

восстановительных 

процессах и 

электролитической 

диссоциации. 

Регулятивные: 

Планируют свои 

действия с 

поставленной задачей 

и условиями ее 

решения, оценивают 

правильность 

выполнения действия 

Познавательные: 

Самостоятельно 

выделяют и 

формулируют 

познавательную цель, 

используют общие 

приемы решения 

задач 

Коммуникативные: 

Допускают 

возможность 

различных точек 

зрения, в том числе не 

совпадающих с их 

собственной. 

Формировать 

целостное 

мировоззрение, 

соответствующее 

современному 

уровню развития 

науки, и 

коммуникативную 

компетентность в 

общении и 

сотрудничестве со 

сверстниками в 

процессе учебной 

деятельности. 

Отрабатывать умение 

составлять уравнения 

реакций, 

характеризующих 

химические свойства 

железа с точки 

зрения окислительно-

восстановительных 

процессов. 

Самостоятельно 

работать с учебником 

Д.Образцы 

руд железа. 

 Сжигание 

железа в 

кислороде и 

хлоре. 

  

55 11 Соединения 

железа и их 

свойства: 

оксиды, 

гидроксиды и 

соли железа(II 

и III). Коррозия 

металлов и 

способы 

защиты от 

коррозии. 

Знать свойства соединений 

Fe(II) и Fe(III). Уметь 

составлять уравнения 

соответствующих реакций в 

свете представлений об 

электролитической 

диссоциации и 

окислительно-

восстановительных 

процессах. 

Регулятивные: 

Планируют свои 

действия с 

поставленной задачей 

и условиями ее 

решения, оценивают 

правильность 

выполнения действия 

Познавательные: 

Самостоятельно 

выделяют и 

формулируют 

познавательную цель, 

Формировать 

целостное 

мировоззрение, 

соответствующее 

современному 

уровню развития 

науки, 

коммуникативную 

компетентность в 

общении и 

сотрудничестве со 

Отрабатывать 

экспериментальные 

умения, соблюдать 

правила техники 

безопасности. 

Отрабатывать умение 

записывать 

уравнения реакций, 

характеризующих 

химические свойства 

соединений железа с 

точки зрения 

окислительно-

Л.о.11. 
Качественн

ые реакции 

на ионы 

Fe2+ и Fe3+ 
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используют общие 

приемы решения 

задач 

Коммуникативные: 

Допускают 

возможность 

различных точек 

зрения, в том числе не 

совпадающих с их 

собственной. 

сверстниками и 

взрослыми. 

восстановительных 

процессов и 

электролитической 

диссоциации. 

Самостоятельно 

работать с 

учебником. 

56 12 Практическая 

работа 6 . 

Решение 

экспериментал

ьных задач по 

теме «Металлы 

и их 

соединения». 

Уметь применять 

теоретические знания на 

практике, объяснять 

наблюдения и результаты 

проводимых опытов, 

характеризовать условия 

течения реакций до конца в 

растворах электролитов. 

Регулятивные: 

Осуществляют 

пошаговый контроль 

по результату 

Познавательные: 

Строят речевое 

высказывание в 

устной и письменной 

форме 

Коммуникативные: 

Учитывают разные 

мнения и стремятся к 

координации 

различных позиций в 

сотрудничестве 

Развивать умения 

оценивать ситуацию 

и оперативно 

принимать решение, 

находить адекватные 

способы 

взаимодействия с 

одноклассниками во 

время проведения 

практической 

работы. 

Соблюдать правила 

техники 

безопасности при 

работе с 

лабораторным 

оборудованием и 

химическими 

реактивами, 

оказывать первую 

помощь при ожогах и 

травмах, полученных 

при работе с 

реактивами и 

лабораторным 

оборудованием, 

исследовать свойства 

изучаемых веществ. 

Пр.р№6   

57 13 Обобщающий 

урок по теме 

«Металлы» 

Обобщить знания по теме 

«Металлы» 
Регулятивные: 

Вносят необходимые 

коррективы в 

действие после его 

завершения на основе 

его и учета характера 

сделанных ошибок 

Коммуникативные: 

контролируют 

действия партнера 

Формировать 

целостное 

мировоззрение, 

соответствующее 

современному 

уровню развития 

науки, 

коммуникативную 

компетентность в 

общении и 

сотрудничестве со 

сверстниками и 

взрослыми. 

Отрабатывать умения 

по записи уравнений 

химических реакций, 

решению задач по 

теме «Металлы» 
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58 14 Контрольная 

работа №3 по 

теме 

«Металлы». 

Уметь использовать 

приобретённые знания.  
Регулятивные: 

осуществляют 

итоговый и 

пошаговый контроль 

по результату 

Познавательные: 

строят в письменной 

форме.  

Формировать 

ответственное 

отношение к учению, 

готовность и 

способность к 

саморазвитию и 

самообразованию. 

Самостоятельно 

выполнять задания 

определённой 

сложности по 

пройденному 

материалу. 

К.р№3   

Раздел 3. Краткий обзор важнейших органических веществ (7ч) 

 

59 1 Строение 

органических 

веществ. 

Гомология и 

изомерия. 

Источники 

углеводородов: 

природный газ, 

нефть, уголь.  

Знать понятия «органическая 

химия», «органические 

вещества», «углеводороды», 

«структурные формулы». 

Знать отличия органических 

веществ от неорганических. 

Уметьсоставлять 

структурные формулы 

простейших углеводородов. 

Регулятивные: 

планируют свои 

действия в 

соответствии с 

поставленной задачей 

и условиями ее 

реализации 

Познавательные:  

ставят и формулируют 

цели и проблемы 

урока; осознанно и 

произвольно строят в 

устной и письменной 

форме 

Коммуникативные: 

владение 

монологической и 

диалогической 

формами речи 

Формировать 

российскую 

гражданскую 

идентичность, 

патриотизм, 

уважение к своему 

народу. Воспитывать 

чувство гордости за 

отечественную 

науку.  

Составлять конспект 

лекции. 

Вырабатывать 

умение составлять 

структурные 

формулы 

органических 

веществ. Д. Модели 

молекул 

органически

х 

соединений.  

  

60 2 Предельные 

углеводороды 

(метан, этан). 

Знать отдельных 

представителей алканов 

(метан, этан, пропан, бутан), 

их физические и химические 

свойства, определения 

гомологов, гомологического 

ряда. Уметь составлять 

структурные формулы 

алканов. 

Регулятивные: 

различают способ и 

результат действия  

Познавательные: 

владеют общим 

приемом решения 

задач 

Коммуникативные: 

договариваются о 

совместной 

деятельности под 

руководством учителя 

Формировать 

экологическое 

мышление на основе 

признания ценности 

жизни во всех её 

проявлениях и 

осознания 

необходимости 

ответственного, 

бережного 

отношения к 

окружающей среде. 

Составлять конспект 

лекции. 

Отрабатывать умения 

составлять 

структурные 

формулы алканов, 

определять гомологи 

углеводородов. 

Д. Горение 

углеводород

ов и 

обнаружени

е продуктов 

их горения.  
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61 3 Непредельные 

углеводороды 

(этилен, 

ацетилен) 

Знать структурные формулы 

этилена и ацетилена, их 

физические и химические 

свойства, качественные 

реакции на непредельные 

углеводороды. Уметь 

составлять структурные 

формулы гомологов этилена 

и ацетилена, записывать 

уравнение реакции 

полимеризации.Знать 

реакцию полимеризации, 

уметь составлять уравнения 

реакций полимеризации. 

Иметь представление о 

полиэтилене, полипропилене 

и поливинилхлориде. 

Регулятивные: 

различают способ и 

результат действия 

Познавательные: 

владеют общим 

приемом решения 

задач 

Коммуникативные: 

контролируют 

действия партнера 

Формировать 

готовность и 

способность к 

образованию, в том 

числе 

самообразованию, 

основы 

экологического 

мышления. 

Составлять конспект 

лекции. 

Отрабатывать умения 

составлять 

структурные 

формулы 

органических 

веществ, записывать 

уравнения реакций, 

характеризующих 

свойства 

непредельных 

углеводородов. 

Извлекать 

информацию из 

различных 

источников. 

Использовать 

справочную 

литературу, в том 

числе и на 

электронных 

носителях. 

Д.Получени

е этилена. 

Качественн

ые реакции 

на этилен. 

Образцы 

изделий из 

полиэтилен

а, 

полипропил

ена 

 

  

62 4 Кислородсодер

жащие 

соединения. 

Спирты 

(метанол, 

этанол, 

глицерин),  

Знать определение спиртов, 

общую формулу 

одноатомных спиртов, 

физиологическое действие 

метанола и этанола. 

Характеризовать свойства 

одноатомных и 

многоатомных спиртов. 

Уметь составлять уравнения 

реакций, характеризующих 

свойства одноатомных 

спиртов 

Регулятивные: 

различают способ и 

результат действия 

Познавательные: 

владеют общим 

приемом решения 

задач 

Коммуникативные: 

договариваются о 

совместной 

деятельности, 

приходят к общему 

решению 

Формировать 

ответственное 

отношение к учению, 

готовность и 

способность к 

саморазвитию. 

Составлять конспект 

лекции. 

Д. 
Растворение 

этилового 

спирта в 

воде. 

Растворение 

глицерина в 

воде. 

  

63 5 Карбоновые 

кислоты 

(уксусная 

кислота, 

аминоуксусная 

Знать формулы муравьиной 

и уксусной кислот. Уметь 

составлять уравнения 

химических реакций, 

характеризующих общие 

Регулятивные: 

различают способ и 

результат действия 

Познавательные: 

Формировать 

целостное 

мировоззрение, 

соответствующее 

современному 

Составлять конспект 

урока. Использовать 

ранее полученные 

Д. 
Получение 

и свойства 

уксусной 

кислоты. 
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кислота, 

стеариновая и 

олеиновая 

кислоты). 

Сложные 

эфиры. 

Биологически 

важные 

вещества. 

Жиры. 

Химическое 

загрязнение 

окружающей 

среды и его 

последствия. 

Правила 

безопасности 

при работе со 

средствами 

бытовой 

химии. 

свойства кислот, на примере 

муравьиной и уксусной 

кислот. Уметь записывать 

реакцию этерификации. 

Знать биологическую роль 

жиров. Знать о химическом 

загрязнении окружающей 

среды и его последствиях, 

правилах работы со 

средствами бытовой химии. 

владеют общим 

приемом решения 

задач 

Коммуникативные: 

контролируют 

действия партнера 

уровню развития 

науки. 

знания при изучении 

нового материала 

Исследован

ие свойств 

жиров: 

растворимо

сть в воде и 

органически

х 

растворител

ях. 

64 6 Углеводы  

Белки. Химия 

и здоровье. 

Витамины. 

Лекарственные 

вещества. 

Знать молекулярные 

формулы глюкозы и 

сахарозы, качественную 

реакцию на глюкозу, 

биологическую роль 

глюкозы и сахарозы, 

молекулярные формулы 

крахмала и целлюлозы, 

сходство и различие этих 

углеводов, качественную 

реакцию на крахмал. Знать 

состав, свойства и 

биологическую роль 

аминокислот и белков. 

Иметь представление о 

ферментах и гормонах 

Регулятивные: 

различают способ и 

результат действия 

Познавательные: 

владеют общим 

приемом решения 

задач 

Коммуникативные: 

договариваются о 

совместной 

деятельности, 

приходят к общему 

решению 

 Формировать 

познавательную и 

информационную 

культуру, в том 

числе развитие 

навыков 

самостоятельной 

работы с учебными 

пособиями, книгами, 

доступными 

инструментами и 

техническими 

средствами 

информационных 

технологий. 

Составлять конспект 

изучаемого 

параграфа. Готовить 

электронные 

презентации по теме 

урока. 
Д. 

Качественн

ая реакция 

на глюкозу 

и крахмал. 

  

65 7 Контрольная 

работа №4 по 

теме 

Уметь использовать 

приобретённые знания.  
Регулятивные: 

осуществляют 

итоговый и 

Формировать 

ответственное 

отношение к учению, 

готовность и 

Самостоятельно 

выполнять задания 

определённой 

сложности по 

К.р№4   
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«Органически

е соединения». 

пошаговый контроль 

по результату 

Познавательные: 

строят в письменной 

форме.  

способность к 

саморазвитию и 

самообразованию. 

пройденному 

материалу. 

66  Повторение        

67  Повторение     
   

68  Повторение     
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