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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Настоящая рабочая программа составлена на основании следующих 

нормативно-правовых документов: 

 Федеральный закон «Об образовании в РФ»,  №273-ФЗ от 29.12.2012 . 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.10 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях». 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 г. №253 

"Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования". Приложение к 

приказу - федеральный перечень учебников на 2018-2019 учебный год. 

 Устав МБОУ Бурнакский филиал  «Жердевская СОШ № 2» 

 Основная образовательная программа основного общего, среднего 

общего образования МБОУ Бурнакский филиал  «Жердевская СОШ № 

2» 

 Учебный план МБОУ Бурнакский филиал  «Жердевская СОШ № 2»  на 

2020-2021 учебный год. 

 Положение «О рабочей программе учебных курсов, предметов, 

дисциплин (модулей)». 

 Примерная программа по химии для 8-9 классов (Подготовлена 

Министерством Образования РФ авторским коллективом: 

Н.И.Габрусева, А.А.Каверина, Р.Г.Иванова, А.С.Корощенко), Москва: 

«Дрофа», 2018г.  

 Программа  курса химии для  8-9 классов общеобразовательных 

учреждений,  опубликованная издательством «Просвещение» в 2018 

году (Сборник программ курса химии к учебникам химии авторов 

Г.Е.Рудзитиса, Ф.Г.Фельдмана для 8-9 классов). 

         В системе естественнонаучного образования химия как учебный 

предмет занимает важное место в познании законов природы, формировании 

научной картины мира, создании основы химических знаний, необходимых 

для повседневной жизни, навыков здорового и безопасного для человека и 

окружающей его среды образа жизни, а также в воспитании экологической 

культуры. 

       Успешность изучения химии связана с овладением химическим языком, 



соблюдением правил безопасной работы при выполнении химического 

эксперимента, осознанием многочисленных связей химии с другими 

предметами школьного курса. 

       Программа включает в себя основы неорганической и органической 

химии. Главной идеей программы является создание базового комплекса 

опорных знаний по химии, выраженных в форме, соответствующей возрасту 

обучающихся. 

Цели и задачи курса.  

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.  

 

Место курса в учебном плане: Особенность курса химии в том. Что для его 

освоения школьники должны обладать не только определенным запасом 

предварительных естественно – научных знаний, но и достаточно хорошо 

развитым абстрактным мышлением. Это является главной причиной того, 

что в учебном плане этот предмет появляется последним в ряду естественно - 

научных дисциплин. 

Учебный план на изучении химии в 8 и 9 классах в основной школе отводит  

по 2 учебных часа в неделю  по 68 часов в год.  

Общая характеристика учебного предмета. 

      В содержании данного курса представлены основополагающие 

химические теоретические знания, включающие изучение состава и строения 

веществ, зависимости их свойств от строения, прогнозирование свойств 

веществ, исследование закономерностей химических превращений и путей 

управления ими в целях получения веществ и материалов. 

Теоретическую основу изучения неорганической химии составляет атомно-

молекулярное учение, Периодический закон Д.И. Менделеева с краткими 

сведениями о строении атома, видах химической связи, закономерностях 

протекания химических реакций. 

       В изучении курса значительная роль отводится химическому 

эксперименту: проведению практических и лабораторных работ, описанию 

результатов ученического эксперимента, соблюдению норм и правил 

безопасной работы в химической лаборатории. 

Реализация данной программы в процессе обучения позволит обучающимся 

усвоить ключевые химические компетенции и понять роль и значение химии 

среди других наук о природе.  

Формы организации учебного процесса: 

 

 уроки изучения нового материала; 

 комбинированные уроки; 

 уроки закрепления знаний; 

 урок – игра, урок – практикум; 

 урок-лекция; 

 урок- исследование, урок-практикум. 

Основной формой организации учебного процесса является урок. 

 

Формы контроля знаний и умений 



Текущий контроль уровня усвоения знаний осуществляется по результатам 

устного опроса, выполнения учащимися индивидуальных карточек, тестовых 

заданий. 

Промежуточный контроль уровня знаний учащихся предусматривает 

проведение самостоятельных работ. Итоговый (тематический) контроль 

осуществляется с помощью контрольных и практических работ. 

Планируемые результаты освоения обучающихся по химии в 8-9 

классах. 

8 класс. 

Личностными результатами изучения предмета «Химия» являются 

следующие умения: 

- Осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности его 

познаваемости и объяснимости на основе достижений науки. Постепенно 

выстраивать собственное целостное мировоззрение:  

- Осознавать потребность и готовность к самообразованию, в том числе и в 

рамках самостоятельной деятельности вне школы; 

- Оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного образа жизни и 

сохранения здоровья; 

- Оценивать экологический риск взаимоотношений человека и природы. 

- Формировать экологическое мышление: умение оценивать свою 

деятельность и поступки других людей с точки зрения сохранения 

окружающей среды - гаранта жизни и благополучия людей на Земле. 

Метапредметными результатами изучения курса «Химия» является 

формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

- Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, 

определять цель учебной деятельности, выбирать тему проекта. 

- 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). 

- Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, 

исправлять ошибки самостоятельно. В диалоге с учителем совершенствовать 

самостоятельно выработанные критерии оценки. 

 

 

Познавательные УУД: 



     - Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и 

явления. Выявлять причины и следствия простых явлений.   

- Осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для указанных логических операций; строить 

классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания). 

     - Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей. Создавать схематические модели с выделением 

существенных характеристик объекта.    

- Составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). 

Преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст и 

пр.). Вычитывать все уровни текстовой информации. 

        -Уметь определять возможные источники необходимых сведений, 

производить поиск информации, анализировать и оценивать её 

достоверность. 

Коммуникативные УУД: 

организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.). 

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. 

Предметными результатами изучения предмета «Химия» являются 

следующие умения: 

Осознание роли веществ: 

- определять роль различных веществ в природе и технике; 

- объяснять роль веществ в их круговороте. 

Рассмотрение химических процессов: 

- приводить примеры химических процессов в природе; 

- находить черты, свидетельствующие об общих признаках химических 

процессов и их различиях. 

Использование химических знаний в быту: 

-объяснять значение веществ в жизни и хозяйстве человека. 

 Объяснять мир с точки зрения химии: 

– перечислять отличительные свойства химических веществ; 

– различать основные химические процессы; 



- определять основные классы неорганических веществ; 

- понимать смысл химических терминов. 

Овладение основами методов познания, характерных для естественных 

наук: 

- характеризовать методы химической науки (наблюдение, сравнение, 

эксперимент, измерение) и их роль в познании природы; 

- проводить химические опыты и эксперименты и объяснять их результаты. 

– умение оценивать поведение человека с точки зрения химической 

безопасности по отношению к человеку и природе: 

- использовать знания химии при соблюдении правил использования 

бытовых химических препаратов; 

– различать опасные и безопасные вещества. 

Восьмиклассник научится: 

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

существенные признаки; 

• характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать 

причинно-следственные связи между данными характеристиками вещества; 

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

«химический элемент», «простое вещество», «сложное вещество», 

«валентность», используя знаковую систему химии; 

• изображать состав простейших веществ с помощью химических формул и 

сущность химических реакций с помощью химических уравнений; 

• вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ, а 

также массовую долю химического элемента в соединениях для оценки их 

практической значимости; 

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

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

составу; 

• описывать состав, свойства и значение (в природе и практической 

деятельности человека) простых веществ — кислорода и водорода; 

• давать сравнительную характеристику химических элементов и важнейших 

соединений естественных семейств щелочных металлов и галогенов; 

• пользоваться лабораторным оборудованием и химической посудой; 



• проводить несложные химические опыты и наблюдения за изменениями 

свойств веществ в процессе их превращений; соблюдать правила техники 

безопасности при проведении наблюдений и опытов; 

• различать экспериментально кислоты и щёлочи, пользуясь индикаторами; 

осознавать необходимость соблюдения мер безопасности при обращении с 

кислотами и щелочами. 

• классифицировать химические элементы на металлы, неметаллы, элементы, 

оксиды и гидроксиды которых амфотерны, и инертные элементы (газы) для 

осознания важности упорядоченности научных знаний; 

• раскрывать смысл периодического закона Д. И. Менделеева; 

• описывать и характеризовать табличную форму периодической системы 

химических элементов; 

• характеризовать состав атомных ядер и распределение числа электронов по 

электронным слоям атомов химических элементов малых периодов 

периодической системы, а также калия и кальция; 

• различать виды химической связи: ионную, ковалентную полярную, 

ковалентную неполярную и металлическую; 

• изображать электронно-ионные формулы веществ, образованных 

химическими связями разного вида; 

• выявлять зависимость свойств веществ от строения их кристаллических 

решёток: ионных, атомных, молекулярных, металлических; 

• характеризовать химические элементы и их соединения на основе 

положения элементов в периодической системе и особенностей строения их 

атомов; 

• описывать основные этапы открытия Д. И. Менделеевым периодического 

закона и периодической системы химических элементов, жизнь и 

многообразную научную деятельность учёного; 

• характеризовать научное и мировоззренческое значение периодического 

закона и периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева; 

• осознавать научные открытия как результат длительных наблюдений, 

опытов, научной полемики, преодоления трудностей и сомнений. 

 

 

 

 

 



Восьмиклассник получит возможность научиться: 

 

грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни; 

• осознавать необходимость соблюдения правил экологически безопасного 

поведения в окружающей природной среде; 

• понимать смысл и необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых 

в инструкциях по использованию лекарств, средств бытовой химии и др.; 

• использовать приобретённые ключевые компетентности при выполнении 

исследовательских проектов по изучению свойств, способов получения и 

распознавания веществ; 

• развивать коммуникативную компетентность, используя средства устной и 

письменной коммуникации при работе с текстами учебника и 

дополнительной литературой, справочными таблицами, проявлять 

готовность к уважению иной точки зрения при обсуждении результатов 

выполненной работы; 

• объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах, 

критически относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной 

рекламе, касающейся использования различных веществ. 

• осознавать значение теоретических знаний для практической деятельности 

человека; 

• описывать изученные объекты как системы, применяя логику системного 

анализа; 

• применять знания о закономерностях периодической системы химических 

элементов для объяснения и предвидения свойств конкретных веществ; 

• развивать информационную компетентность посредством углубления 

знаний об истории становления химической науки, её основных понятий, 

периодического закона как одного из важнейших законов природы, а также о 

современных достижениях науки и техники. 

9-й класс 

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; 



- 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. 

-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, учиться убеждать других людей в необходимости овладения 

стратегией рационального природопользования. 

- 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 6-ю линию развития – 

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. 

- Подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую 

модель. Планировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 



 

- Работая по предложенному и самостоятельно составленному плану, 

использовать наряду с основными и дополнительные средства (справочная 

литература, сложные приборы, компьютер). 

- Свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, 

исходя из цели и имеющихся критериев, различая результат и способы 

действий. 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; 

- Обобщать понятия – осуществлять логическую операцию перехода от 

понятия с меньшим объёмом к понятию с большим объёмом. 

- Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей. 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. 

- 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 1–4-й линии развития: 

- 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 (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; 

• 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. 

Тематическое планирование предмета «химия» 8 класс. 

№ Тема Количество часов 

 

всего практических контрольных 

1 Первоначальные химические 

понятия 

24 П/р 2; К/р 1 

2 Кислород. Оксиды. Горение 5 П/р 1  

3 Водород.  5 П/р 1 К/р 1 

4 Вода. Растворы.  6 П/р 1  

5 Количественные отношения в 

химии 

6  К/р 1 



6 Важнейшие  классы 

неорганических веществ 

11 П/р 1 К/р 1 

7 Периодический закон и 

периодическая система 

химических элементов Д.И. 

Менделеева. Строение атома. 

6   

8 Химическая связь. Строение 

вещества. 

5  Зачет 

 

Тематическое планирование предмета «химия» 9 класс. 

№ Тема Количество часов 

 

всего практических контрольных 

1 Классификация  химических 

реакций 

7 П/р 1   

2 Химические реакции в водных 

растворах  

8 П/р 1 К/р 1 

3 Галогены  5 П/р 1  

4 Кислород и сера  8 П/р 1 К/р 1 

5 Азот и фосфор  9 П/р 1   

6 Углерод и кремний  10 П/р 1 К/р 1 

7 Металлы   14 П/р 1 К/р 1 

8 Первоначальные представления 

об органических веществах. 

7  Зачет 

  

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 8 КЛАССА 

 

Тема 1. Первоначальные химические понятия (18ч.) 

     Химия в системе наук. Связь химии с другими науками. Вещества. Чистые 

вещества  и  смеси. Физические  и  химические  явления. Молекулы и атомы. 

Вещества молекулярного и немолекулярного строения. Химические 

элементы. Относительная  атомная  масса. Знаки  химических элементов. 

Химические  формулы.  Простые  и  сложные  вещества. Относительная  

молекулярная  масса. Вычисления по химическим формулам. Валентность. 

Составление химических формул  по  валентности. Атомно-молекулярное 

учение. Закон  сохранения массы  вещества. Уравнения химических  реакций. 

Типы  химических  реакций. Количество  вещества. Молярная  масса. Число 

Авогадро. Молярная масса. Вычисление по химической формуле вещества: 

относительной молекулярной массы, отношения масс, массовых долей 

элементов. Вычисление молярной массы вещества по формуле, вычисление 

массы и количества вещества. 



Демонстрации:  

1. Занимательные опыты, различные виды химической посуды, предметы, 

сделанные из различных веществ, приборы для измерения массы, 

плотности жидкости ,температуры, твердости. 

2. Однородные и неоднородные смеси, способы их разделения. 

3. Физические и химические явления (растирание сахара в ступке,  

кипение воды, горение свечи, изменение цвета и выпадение осадка при 

взаимодействии различных веществ). 

4. Соединения железа с серой; шаростержневые модели молекул 

различных веществ. 

5. Опыт, иллюстрирующий закон сохранения массы вещества. 

6. Разложение малахита при нагревании, горение серы в кислороде и 

другие типы химических реакций 

Лабораторная работа: 

1. «Рассмотрение  веществ с различными  физическими свойствами».   

2. «Разделение смеси». 

3. «Примеры химических и физических  явлений». 

4. «Ознакомление с образцами простых и сложных веществ, минералов и 

горных пород, металлов и неметаллов». 

5. «Разложение основного карбоната меди (II) CuCO3 ∙Cu(OH)2». 

6. «Реакция замещения меди железом». 

Практическая работа №1, №2: 

1. «Отработка  правил  техники  безопасности. Приемы  обращения с 

химическим  оборудованием». 

2. «Очистка загрязненной  поваренной  соли». 

 

Тема 2 «Кислород. Оксиды. Горение» (5ч). 

     Кислород как химический элемент и простое вещество. Физические 

свойства кислорода. Получение и применение  кислорода. Окисление. 

Оксиды. Понятие о катализаторе. Воздух и его состав. Горение веществ в 

воздухе. Условия возникновения и прекращения горения, меры по 

предупреждению пожаров. Топливо и способы его сжигания. Тепловой  

эффект  химической  реакции. Закон сохранения массы и энергии. Охрана 

воздуха от загрязнений. Расчеты по химическим уравнениям.  

Демонстрации: 

1. Ознакомление с физическими свойствами кислорода. 

2. Сжигание в кислороде угля, серы, фосфора, железа. 

3. Разложение пероксида водорода в присутствии катализатора. 

4. Получение кислорода из перманганата калия при разложении. 

5. Опыты, выясняющие условия горения. 

6. Ознакомление с различными видами топлива (Коллекция «Топливо»). 

Лабораторная работа: «Ознакомление с образцами оксидов». 

Практическая работа №3: «Получение и свойства кислорода». 



Тема 3. Водород (3 ч)                                                                                                                                                     

Водород. Нахождение в природе. Физические и химические свойства. 

Водород — восстановитель. Получение, применение.                                                                                                                                         

Демонстрации.  

1. Получение водорода в аппарате Киппа,  

2. Проверка водорода на чистоту. 

3. Горение водорода.  

4. Собирание водорода методом вытеснения воздуха и воды 

5. Практическая  работа№4: «Получение водорода и изучение его 

свойств. Взаимодействие водорода с оксидом меди(II)». 

 Тема 4. Растворы. Вода (8 ч) 

Вода — растворитель. Растворимость веществ в воде. Определение массовой 

доли растворенного вещества. Вода. Методы определения состава воды — 

анализ и синтез. Физические и химические свойства воды. Вода в природе и 

способы ее очистки. Круговорот воды в природе. 

Демонстрации: 

1. Взаимодействие воды с металлами (натрием, кальцием). 

2. Взаимодействие воды с оксидами кальция, фосфора. Определение 

полученных растворов индикаторами. 

Практическая работа №5: «Приготовление  раствора  с определенной  

массовой  долей». 

 

Тема 5. Количественные отношения в химии. 

Количество вещества. Моль. Молярная масса. Вычисления с использованием 

понятий количество вещества, моль, молярная масса. Закон Авогадро. 

Объемные отношениягазов при химических реакциях. 

 

Тема 6 «Важнейшие классы неорганических соединений» (9 ч). 

     Состав и строение оксидов, кислот, оснований, солей. Классификация, 

физические и химические свойства оксидов, кислот, оснований, солей. 

Способы получения и области применения оксидов, кислот, оснований, 

солей. Генетическая связь между оксидами , основаниями, кислотами и 

солями. 

 Демонстрации: 

1. Некоторые химические свойства оксидов, кислот, оснований, солей. 

2. Плакат «Связь между классами неорганических веществ». 

Лабораторная работа:  

1. «Разложение гидроксида меди (II) при нагревании». 

2. «Взаимодействие щелочей с кислотами». 

3. «Взаимодействие нерастворимых оснований с кислотами». 

4. «Взаимодействие кислот с оксидами металлов». 



Практическая работа №6 «Решение экспериментальных  задач по теме 

«Важнейшие классы неорганических соединений ».  

 

Тема 7.  «Периодический закон и периодическая система химических 

элементов» (8ч) 

     Классификация химических элементов. Химические элементы, оксиды и 

гидроксид которых проявляет амфотерные свойства. Естественные семейства 

химических элементов: щелочные металлы, галогены, инертные газы. 

Периодический закон Д.И.Менделеева. Порядковый номер элемента. Состав 

атомных ядер. Изотопы. Строение электронных оболочек атомов. 

Периодическая система химических элементов. Большие и малые периоды. 

Группы и подгруппы. Характеристика химических элементов главных 

подгрупп на основании положения в Периодической системе и строения 

атомов. Значение периодического закона.  Жизнь и  деятельность  Д.И. 

Менделеева. 

Демонстрации: 

1. Взаимодействие натрия с водой; показ образцов щелочных металлов 

и галогенов. 

2. Плакат «Элементы и их свойства». 

3. Плакат «Строение атома». 

4. Плакат «Электронные оболочки атомов». 

Лабораторная работа: «Взаимодействие гидроксида цинка с растворами 

кислот и щелочей». 

 

Тема 7 «Химическая связь» (9ч). 

     Понятие о химической связи и причинах её образования. 

Электроотрицательность. Ковалентная полярная и неполярная связи. Ионная 

связь. Кристаллические решетки. Степень окисления. Процессы окисления, 

восстановления. Окислительно-восстановительные реакции. Решение задач 

различных типов, расчёты по уравнениям химических реакций. 

Демонстрации: Модели пространственных решеток поваренной соли, 

графита, твердого оксида углерода (IV). 

Лабораторная  работа: «Составление моделей веществ с различной 

кристаллической решеткой». 

 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 9 КЛАССА 

 

Введение (повторение основных вопросов курса 8 кл. и введение в курс 9 

класса)-3ч. 

      Характеристика элемента по его положению в периодической системе хи-

мических элементов Д.И.Менделеева. Генетические ряды металла и 

неметалла. Химические свойства основных классов неорганических веществ: 

оксидов, кислот, оснований и солей. 

Демонстрации: 1.Получение и изучение характерных свойств основного и 

кислотного оксидов, оснований и кислот на примерах MgO и СO2, Mg(OH)2 и 

H2SO4. 

 

Тема №1 «Классификация химических реакций» (7ч). 

     Окислительно-восстановительные и неокислительно-восстановительные 

реакции. Составление уравнений окислительно-восстановительных реакций 

методом электронного баланса. Реакции эндотермические и 

экзотермические. Тепловой эффект хим. реакции. Термохимическое 

уравнение. Скорость химических реакций. Первоначальные представления о 

катализе. Обратимые реакции. Классификация хим. реакций.  

Лабораторные опыты: 1.Окислительно-восстановительные реакции 

(взаимодействие сульфата меди (II) и соляной кислоты с цинком). 

Расчетные задачи. 1.Расчёты по термохимическим уравнениям. 

Практические работа№1: «Изучение влияния условий проведения 

химической реакции на ее скорость». 

Тема№2 «Химические реакции в водных растворах» (8ч). 

        Электролиты и неэлектролиты. Электролитическая диссоциация веществ 

в водных растворах. Ионы. Катионы и анионы. Гидратная теория растворов. 

Электролитическая диссоциация кислот, щелочей и солей. Слабые и сильные 

электролиты. Степень диссоциации. Реакции ионного обмена. Окислительно-

восстановительные реакции. Окислитель, восстановитель. Гидролиз солей. 

Демонстрации. 1.Испытание растворов веществ на электрическую 

проводимость. 2.Движение ионов в электрическом поле. 

Лабораторные опыты. 1.Реакции обмена между растворами электролитов. 

Практические работа №2: .Решение экспериментальных задач по теме 

«Свойства кислот, оснований, солей как электролитов». 

Тема №3 «Галогены» (5ч). 

   Общая характеристика галогенов на основе их положения в Периодической 

системе элементов. Общность и различие в строении атомов. Молекулы 

простых веществ и галогенидов. Физические и химические свойства 

галогенов. Нахождение в природе, получение, физические и химические 

свойства хлора, растворимость в воде, окислительные свойства  

взаимодействие с металлами, водородом. Взаимодействие с   водой. 

Применение хлора. Действие хлора на организм. Получение хлороводорода и 

соляной кислоты. Физические и химич. свойства, применение соляной 



кислоты, значение соляной кислоты для нормального пищеварения. 

Качественные реакции на хлорид-, бромид-, иодид- ионы. 

 Демонстрации: 1.Образцы галогенов – простых веществ. 2.Вытеснение 

хлором брома или йода из растворов их солей. 

Лабораторные опыты: 1.Вытеснение  галогенами друг друга из растворов 

их соединений (галогенидов). 2.Распознавание хлорид-, бромид-, йодид-

ионов в растворах.  

Практические работа№3: «Получение соляной кислоты и изучение её 

свойств». 

 

Тема №4 «Кислород и сера» (8ч). 

        Положение кислорода и серы в периодической системе химических 

элементов, строение их атомов. Аллотропия кислорода – озон.  

        Сера. Аллотропия серы. Физические и химические свойства. 

Нахождение в природе. Применение серы. Оксид серы (IV). Сероводородная 

и сернистая кислоты и их соли. Оксид серы (VI). Серная кислота и ее соли. 

Окислительные свойства концентрированной серной кислоты.  

Демонстрации. 1.Аллотропия кислорода и серы. 2.Ознакомление с 

образцами серы и её природных соединений (сульфидов, сульфатов). 

Лабораторные опыты. 1.Распознавание сульфид-ионов в растворе. 2. 

Распознавание сульфит-ионов в растворе. 3.Распознавание сульфат-ионов в 

растворе.   

Практические работа №4 «Решение экспериментальных задач по теме 

«Кислород и сера». 

Расчетные задачи. Вычисления по химическим уравнениям реакций массы, 

количества или объема вещества по известной массе, количеству или объему 

одного из вступающих или получающихся в реакции веществ. 

 

Тема №5 «Азот и фосфор» (9ч). 

       Положение азота и фосфора 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 аммиака, получение и применение. Соли аммония. 

Оксиды азота (II) и (IV). Азотная кислота и ее соли. Окислительные свойства 

азотной кислоты. 

         Фосфор. Аллотропия фосфора. Физические и химические свойства 

фосфора. Значение фосфора для организма человека. Оксид фосфора (V). 

Ортофосфорная кислота и ее соли. Минеральные удобрения. Влияние 

избытка нитратов в пищевых продуктах на здоровье человека. 

 Демонстрации. 1.Получение аммиака и его растворение в воде. 

2.Ознакомление с образцами природных нитратов, фосфатов. 

3.Ознакомление с азотными и фосфорными удобрениями. 

Лабораторные опыты. 1.Взаимодействие солей аммония со щелочами.  

Практические работа№5: «Получение аммиака и изучение его свойств». 

Расчётные задачи: Вычисление массовой доли вещества в растворе. 



 

Тема №6 «Углерод и кремний» (10ч). 

         Положение углерода и кремния в периодической системе химических 

элементов, строение их атомов. Углерод, аллотропные модификации, 

физические и химические свойства углерода. Угарный газ, свойства и 

физиологическое действие на организм. Углекислый газ, угольная кислота и 

ее соли. Круговорот углерода в природе 

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

Цемент. 

 Демонстрации. 1.Кристаллические решетки алмаза и графита. 2. 

Ознакомление с образцами природных карбонатов и силикатов. 

3.Ознакомление с различными видами топлива. 4.Ознакомление с видами 

стекла. 

Лабораторные опыты. 1.Проведение качественной реакции на углекислый 

газ. 2.Качественная реакция на карбонат-ионы. 3. Качественная реакция на 

силикат-ионы. 

Практические работа №6; «Получение оксида углерода (IV) и изучение его 

свойств. Распознавание карбонатов». 

Расчетные задачи. Вычисления по химическим уравнениям реакций массы, 

объема или количества вещества одного из продуктов реакции по массе, 

объему или количеству исходного вещества, содержащего определенную 

долю примесей. 

 

Тема №7 «Металлы» (14ч). 

         Положение металлов в периодической системе химических элементов 

Д.И. Менделеева. Металлическая связь. Физические и химические свойства 

металлов. Ряд напряжений металлов. 

         Понятие о металлургии. Способы получения металлов. Сплавы (сталь, 

чугун, дюралюминий, бронза). Проблема безотходных производств в 

металлургии и охрана окружающей среды. 

         Щелочные металлы. Положение щелочных металлов в периодической 

системе и строение атомов. Нахождение в природе. Физические и 

химические свойства. Применение щелочных металлов и их соединений. 

Значение натрия и калия, как биогенных макроэлементов, для организма 

человека. 

         Щелочноземельные металлы. Положение щелочноземельных 

металлов в периодической системе и строение атомов. Нахождение в 

природе. Кальций и его соединения. Жесткость воды и способы ее 

устранения. Значение кальция, как биогенного макроэлемента, для организма 

человека. 

         Алюминий. Положение алюминия в периодической системе и строение 

его атома. Нахождение в природе. Физические и химические свойства 

алюминия. Амфотерность оксида и гидроксида алюминия. 

         Железо. Положение железа в периодической системе и строение его 

атома. Нахождение в природе. Физические и химические свойства железа. 



Оксиды, гидроксиды и соли железа (II) и железа (III). Значение железа, как 

биогенного макроэлемента, для организма человека. 

Демонстрации. 1.Ознакомление с образцами важнейших солей натрия, 

калия, природных соединений кальция, рудами железа, соединениями 

алюминия. 2.Взаимодействие щелочных, щелочноземельных металлов и 

алюминия с водой. 3.Сжигание железа в кислороде и хлоре. 

Лабораторные опыты. 1.Взаимодействие металлов с растворами солей. 

2.Ознакомление со свойствами и взаимопревращениями карбонатов и 

гидрокарбонатов. 3.Получение гидроксида алюминия и взаимодействие его с 

кислотами и щелочами. 4.Качественные реакции на ионы Fe2+ и Fe3+. 

Практические работа №7: « Решение экспериментальных задач по теме 

«Металлы»».  

Расчетные задачи. Вычисления по химическим уравнениям реакций массы, 

объема или количества вещества одного из продуктов реакции по массе, 

объему или количеству исходного вещества, содержащего определенную 

долю примесей. 

Тема№8. «Первоначальные представления об органических веществах» 

(8ч). 

Предмет органической химии. Вещества органические и 

неорганические. Теория  химического строения органических веществ А.М. 

Бутлерова. Молекулярные и структурные формулы органических веществ. 

Упрощённая классификация органических веществ. Предельные 

углеводороды: метан и этан (строение молекул, горение метана и этана, 

дегидрирование этана, применение метана). Непредельные углеводороды: 

этилен и ацетилен строение  молекулы этилена, двойная связь. 

Взаимодействие этилена с водой, реакция полимеризации этилена. 

Полиэтилен и его значения. Понятие о предельных одноатомных спиртах на 

примерах метанола и этанола. Физиологическое действие этанола. 

Трёхатомный спирт – глицерин. Предельные одноосновные карбоновые 

кислоты на примере уксусной кислоты. Её свойства и применение. Реакция 

этерификации и понятие о сложных эфирах. Жиры как сложные эфиры 

глицерина и жирных кислот. Понятие об аминокислотах. Заменимые и 

незаменимые аминокислоты. Реакции поликонденсации. Белки, их строение 

и биологическая роль. Понятие об углеводах. Глюкоза, её свойства и 

значение. Крахмал и целлюлоза (в сравнении), их биологическая роль. 

Значение белков, жиров и углеводов в организации рационального питания 

человека. 

Демонстрации:1.Модели молекул метана и других углеводородов. 

2.Получение этилена и  взаимодействие его с бромной водой и раствором 

перманганата калия. 4.Образцы изделий из полиэтилена, полипропилена, 

поливинилхлорида. 5.Образцы этанола и глицерина и растворение их в воде. 

6.Свойства уксусной кислоты. 7.Исследование свойств жиров: растворимость 

в воде и органических растворителях. 8.Взаимодействие глюкозы с 

аммиачным раствором оксида серебра.  

Лабораторные опыты. 1.Качественная реакция на крахмал 



Материально - техническое обеспечение: 

       Наглядные пособия: серии таблиц по химии, коллекции, модели 

молекул, наборы моделей атомов для составления моделей молекул комплект 

кристаллических решеток. 

     Приборы, наборы посуды, лабораторных принадлежностей для 

химического эксперимента, наборы реактивов. Наличие лабораторного 

оборудования и реактивов позволяет формировать культуру безопасного 

обращения с веществами, выполнять эксперимент по распознаванию 

важнейших органических веществ, проводить экспериментальные работы 

исследовательского характера. 

    Натуральные объекты 

Натуральные объекты, используемые в обучении химии, включают в себя 

коллекции минералов и горных пород, металлов и сплавов, минеральных 

удобрений, пластмасс, каучуков, волокон и т. д. Ознакомление учащихся с 

образцами исходных веществ, полупродуктов и готовых изделий позволяет 

получить наглядное представление об этих материалах, их внешнем виде, а 

также о некоторых физических свойствах. 

Химические реактивы и материалы 

Обращение со многими веществами требует строгого соблюдения правил 

техники безопасности, особенно при выполнении опытов самими учащимися. 

Все необходимые меры предосторожности указаны в соответствующих 

документах и инструкциях. 

Химическая лабораторная посуда, аппараты и приборы 

Химическая посуда подразделяется на две группы: для выполнения опытов 

учащимися демонстрационных опытов. Приборы, аппараты и установки, 

используемые на уроках химии, подразделяют на основе протекающих в них 

физических и химических. 

                     Модели 

Объектами моделирования в химии являются атомы, молекулы, кристаллы, 

заводские аппараты, а также происходящие процессы. В преподавании химии 

используются модели кристаллических решёток алмаза, графита, серы, 

фосфора, оксида углерода(1У), поваренной соли, льда, йода, железа, меди, 

магния, наборы моделей атомов для составления шаростержневых моделей 

молекул. 
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Просвещение. 

2. Гара Н.Н. Химия: задачник с «помощником»: 8-9 классы / Н.Н. Гара. – М.: 

Просвещение 

Список литературы для педагогов: 

1. Рудзитис Г.Е. Химия: 8 кл.: учеб. для общеобразоват. Учреждений / Г.Е. 

Рудзитис, Ф.Г. Фельдман. – М.: 

Просвещение. 
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Просвещение. 

4. Гара Н.Н. Химия. Рабочие программы. Предметная линия учебников Г.Е. 

Рудзитиса, Ф.Г. Фельдмана. 8-9 классы/ Н.Н. Гара. – М.: Просвещение. 

5. Радецкий А.М. Химия: дидактический материал: 8-9 кл. / А.М. Радецкий. – 

М.: Просвещение. 
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 Приложение 1. 

Календарно - тематическое планирование по курсу химия на 2019-2020 учебный год. 

(8 класс, базовый уровень) 

№  

п/п 

 Характеристика основных видов деятельности обучающихся 

(на уровне учебных действий) 

 Тема урока Дата   

Предметные Метапредметные 

ТЕМА 1. ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЕ ХИМИЧЕСКИЕ  ПОНЯТИЯ (24 ЧАСА). 

1 

 
Вводный инструктаж 

по технике 

безопасности. 

 

2.09 

Знать: определение 

понятий: химия, 

вещество, материя, тело, 

Познавательные: извлекают 

необходимую информацию из 

прослушанных текстов. 



Предмет химии. 

Вещества и их свойства. 

 

физические свойства 

веществ.   

Уметь: характеризовать 

физические свойства 

некоторых веществ. 

Регулятивные: выделяют и 

осознают то, что уже усвоено и что 

еще подлежит усвоению, осознают 

качество и уровень усвоения 

знаний. устанавливают рабочие 

отношения. 

Коммуникативные: учатся 

сравнивать различные точки 

зрения. 

2 

 

Методы познания в 

химии 

 

4.09 Сформировать 

первоначальные 

представления: о 

методах наблюдение и 

эксперимент 

Познавательные: выделяют 

обобщенный смысл и формальную 

структуру задачи.  

Регулятивные: сличают свой 

способ действия с эталоном. 

Создают план и 

последовательность действий 

Коммуникативные: обмениваются 

знаниями между членами группы 

для приятия решения 

3 Практическая работа 

№1: «Приёмы 

безопасной работы с 

оборудованием и 

веществами. Строение 

пламени». 

 

9.09 Знать: правила техники 

безопасности, 

химическую посуду и её 

назначение.   

Уметь:  обращаться с 

химической посудой и 

оборудованием. 

Пользоваться  

инструкцией 

практических действий в 

учебнике.    

Познавательные: устанавливают 

причинно-следственны связи. 

Строят логические цепи 

рассуждений. Структурирую 

знания 

Регулятивные:оценивают 

достигнутый результат. Осознают 

качество и уровень знаний. 

Коммуникативные:  умеют 

представлять конкретно 

содержание и сообщать его в 

письменной форме 

4 Чистые вещества и 

смеси. 

 

11.09 Знать: определение 

понятий: чистое 

вещество, смесь, 

раствор, однородная 

смесь, неоднородная 

смесь, отстаивание, 

фильтрование, действие 

магнитом, выпаривание, 

кристаллизация, 

дистилляция.   Уметь: 

составлять план по 

разделению некоторых 

смесей и осуществлять 

его.    

Познавательные: Формирование 

умения наблюдать, делать выводы 

при проведении опытов, умения 

работать с книгой 

Регулятивные: .Целеполагание и 

планирование. 

Коммуникативные:  

Формирование умения работать в 

парах, отвечать на вопросы 

учителя, умение использовать 

химический язык 



5 Практическая работа 

№2 «Очистка 

загрязненной 

поваренной соли» 

 

16.09 Использование 

практических и 

лабораторных работ, 

несложных 

экспериментов для 

доказательства 

выдвигаемых 

предположений 

Познавательные: Формирование 

умения наблюдать, делать выводы 

при проведении опытов 

Регулятивные: Умение 

характеризовать сущность понятий 

чистые вещества и смеси и 

способы разделения смесей 

Коммуникативные:  

Формирование умения работать в 

парах. 

 

6 Физические и 

химические явления. 

Химические реакции 

 

18.09 Знать: определения 

понятий: химическая 

реакция, физическое 

явление. Основные 

признаки и условия 

протекания химических 

реакций.   Уметь: 

отличать физические 

явления от химических. 

Характеризовать 

значение химических и 

физических явлений в 

природе и жизни 

человека. 

Познавательные:Целеполагание и 

планирование. 

Регулятивные: Формирование 

познавательной цели. Химические 

формулы 

Коммуникативные:   Разрешение 

конфликта Управление 

поведением партнера. 

7 Атомы, молекулы, 

ионы. 

 

23.09 Знать: определения 

понятий: молекулы, 

атомы,  диффузия. 

Уметь объяснять 

физические и 

химические явления с 

точки зрения атомно-

молекулярного учения.   

Познавательные: Использование 

знаково-символических средств, в 

том числе моделей и схем для 

решения задач.  Регулятивные: 

Умение самостоятельно адекватно 

оценивать правильность 

выполнения действия  

Коммуникативные:  

Формулирование собственного 

мнения и позиции. 

8 Вещества 

молекулярного и 

немолекулярного 

строения. 

25.09 Знать: определение 

понятий: 

кристаллические 

вещества, аморфные 

вещества; атомные, 

молекулярные, ионные и 

металлические 

кристаллические 

решётки, узлы крист. 

решётки. Уметь: 

 Познавательные: выделяют 

главное и второстепенное 

Регулятивные: выделяют и 

осознают то, что уже усвоено и что 

еще подлежит усвоению, осознают 

качество и уровень усвоения 

знаний. устанавливают рабочие 

отношения, учатся эффективно 

сотрудничать: 

Коммуникативные: используют 



объяснять особенности 

физических свойств 

веществ с разными 

типами кристаллических 

решёток.  

речевые средства для дискуссии и 

аргументации своей позиции 

9 Простые и сложные 

вещества.  

30.10 Знать: определения 

понятий: простое 

вещество, сложное 

вещество.    Уметь: 

отличать простые 

вещества от сложных по 

их формулам 

 Познавательные: извлекают 

необходимую информацию из 

прослушанных текстов. 

Определяют основную и 

второстепенную информацию. 

Регулятивные: выделяют и 

осознают то, что уже усвоено и что 

еще подлежит усвоению, осознают 

качество и уровень усвоения 

знаний. устанавливают рабочие 

отношения, учатся эффективно 

сотрудничать. 

Коммуникативные: учатся 

сравнивать различные точки 

зрения. 

10 Химические элементы. 2.11 Уметь характеризовать 

важнейшие химические 

понятия:  

химический элемент, 

относительная атомная  

масса. 

Познавательные: Умение 

ориентироваться на разнообразие 

способов решения задач 

Регулятивные: осознание качество 

и уровеня усвоения знаний. 

устанавливают рабочие 

отношения, учатся эффективно 

сотрудничать Коммуникативные:  

Аргументировать свою позицию и 

координировать ее с позициями 

партнеров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в 

совместной деятельности. 

11 Относительная атомная 

масса. 

 

7.11 Уметь определять 

относительную атомную 

массу химиических 

элементов по ПСХЭ. 

Записывать знаки 

основных химических 

элементов и читать их. 

 Познавательные: восстанавливают 

предметную ситуацию, описанную 

в задаче путем 

переформулирования. 

Регулятивные: ставят учебную 

задачу на основе соотнесения того, 

что уже известно и усвоено, и того 

что еще неизвестно. 

Коммуникативные: обмениваются 

знаниями между членами группы.  



12 Знаки химических 

элементов. 

9.11 Знать знаки изученных 

химических элементов.    

Познавательные: Формирование 

познавательной цели:Символы 

химических элементов,химические 

формулы; термины. 

Регулятивные:Целеполагание и 

Планирование   

Коммуникативные:  Разрешение 

конфликта. Управление 

поведением 

13 Закон постоянства 

состава вещества 

14.11 Знать: формулировку и 

физический смысл 

закона постоянства 

состава веществ, его 

значение.  Уметь: 

вычислять массовые 

соотношения 

химических элементов в 

веществе, а также по 

массовым соотношениям 

химических элементов в 

веществе определять 

формулы веществ. 

Познавательные: Формирование 

познавательной цели Символы 

химических  элементов 

Химические формулы   

Регулятивные: Разрешение 

конфликта. Управление 

поведением партнера   

Коммуникативные:  

Целеполагание и планирование 

14 Относительная 

молекулярная масса 

16.11 Знать: определение 

химической формулы 

вещества, понимать и 

записывать химические 

формулы веществ, 

определять 

качественный и 

количественный состав 

вещества по формуле. 

Уметь: записывать 

химические формулы 

веществ и рассчитывать 

по ним относительные 

молекулярные массы. 

 Познавательные: восстанавливают 

предметную ситуацию, описанную 

в задаче путем 

переформулирования. 

Регулятивные: ставят учебную 

задачу на основе соотнесения того, 

что уже известно и усвоено, и того 

что еще неизвестно. 

Коммуникативные: обмениваются 

знаниями между членами группы, 

для принятия совместных 

решений. Учатся управлять 

поведением партнера 

15 Вычисления по 

химическим формулам. 

21.11 Знать: формулу для 

нахождения массовой 

доли химического 

элемента в веществе. 

Уметь:вычислять 

массовые отношения 

химических элементов в 

сложном веществе, 

массовые доли 

химических элементов в 

сложном веществе.  

 Познавательные: выбирают 

наиболее эффективные способы 

решения задач в зависимости от 

конкретных условий. 

Регулятивные: ставят учебную 

задачу на основе соотнесения того, 

что уже известно и усвоено, и того, 

что еще неизвестно 

Коммуникативные: учатся 

управлять поведением партнера – 

убеждать его, контролировать, 

корректировать и оценивать его 

действия 



16 Определение 

валентности по 

формулам. 

23.11 Знать: определение 

валентности. 

Валентность изученных 

химических элементов и 

правила составления 

химических формул.  

Уметь:  определять 

валентность химических 

элементов  по их 

формулам и составлять 

химические формулы по 

их валентности 

 Познавательные: выбирают 

наиболее эффективные способы 

решения задач в зависимости от 

конкретных условий. 

Регулятивные: ставят учебную 

задачу на основе соотнесения того, 

что уже известно и усвоено, и того, 

что еще неизвестно 

Коммуникативные: учатся 

управлять поведением партнера – 

убеждать его, контролировать, 

корректировать и оценивать его 

действия 

17 Составление 

химических формул по 

валентности 

28.11 Знать: определение 

валентности.Валентность 

изученных химических 

элементов и правила 

составления химических 

формул.Уметь: 

определять валентность 

химических элементов 

по их формулам и 

составлять химические 

формулы по их 

валентности 

 Познавательные: выбирают 

наиболее эффективные способы 

решения задач в зависимости от 

конкретных условий. 

Регулятивные: ставят учебную 

задачу на основе соотнесения того, 

что уже известно и усвоено, и того, 

что еще неизвестно 

Коммуникативные: учатся 

управлять поведением партнера – 

убеждать его, контролировать, 

корректировать и оценивать его 

действия 

18 Урок – практикум 

«Валентность» 

30.11 Знать: определение 

валентности.Валентность 

изученных химических 

элементов и правила 

составления химических 

формул.Уметь: 

определять валентность 

химических элементов 

по их формулам и 

составлять химические 

формулы по их 

валентности. 

 Познавательные: выбирают 

наиболее эффективные способы 

решения задач в зависимости от 

конкретных условий. 

Регулятивные: ставят учебную 

задачу на основе соотнесения того, 

что уже известно и усвоено, и того, 

что еще неизвестно 

Коммуникативные: учатся 

управлять поведением партнера – 

убеждать его, контролировать, 

корректировать и оценивать его 

действия 

19 Атомно – молекулярное 

учение 
14.11 Знать основные 

положения атомно-

молекулярного учения.    

Уметь: аргументировать 

основные положения 

атомно-молекулярного 

учения. 

 Познавательные: выбирают 

наиболее эффективные способы 

решения задач в зависимости от 

конкретных условий. 

Регулятивные: ставят учебную 

задачу на основе соотнесения того, 

что уже известно и усвоено, и того, 

что еще неизвестно 

Коммуникативные: учатся 

управлять поведением партнера – 

убеждать его, контролировать, 

корректировать и оценивать его 

действия 



20 Закон сохранения массы 

вещества. 

18.11  Знать: формулировку 

закона сохранения массы 

веществ. 

Познавательные: Умение 

преобразовывать информацию  из 

одного вида в другой. 

Регулятивные: Умение составлять 

план решения проблемы  

Коммуникативные:  Умение 

самостоятельно организовывать 

учебное взаимодействие в группе. 

21 Химические уравнения. 21.11  Знать определение 

химической реакции.    

Уметь: составлять 

уравнения химических 

реакций, расставлять 

коэффициенты в схемах 

химических реакций 

 Познавательные: 

анализирут объект, выделяя 

существенные и не существенные 

признаки. 

Регулятивные:осознают качество и 

уровень знания. 

Коммуникативные: умеют брать на 

себя инициативу в организации 

совместного действия 

22 Типы химических 

реакций. 

25.11 Знать: определения 

понятий: реакции 

соединения, реакции 

разложения, реакции 

замещения и реакции 

обмена.   Уметь: 

определять 

принадлежность 

химической реакции к 

тому или иному типу и 

составлять уравнения 

химических реакций 

различных типов.   

 Познавательные: самостоятельно 

создают алгоритм деятельности 

при решении проблем творческого 

и поискового характера 

Регулятивные: выделяют и 

осознают то, что уже усвоено и что 

еще подлежит усвоению,  

осознают качество и уровень 

усвоения знаний 

Коммуникативные: проявляют 

готовность к обсуждению 

различных точек зрения и 

выработке общей 

23 Обобщение знаний 

«Первоначальные 

химические понятия» 

28.11 Знать:  формулы для 

вычисления изученных 

величин,  единицы 

измерения этих величин, 

классификацию веществ 

и химических реакций.  

Уметь: решать типовые 

задачи изученных типов.    

 Познавательные: устанавливают 

причинно следственные связи. 

Строятлогические цепи 

рассуждений. 

Регулятивные: осознают качество 

и ровень усвоения знаний. 

Оценивают достигнутый 

результат.  

Коммуникативные: умеют 

представлять конкретное 

содержание и сообщать его в 

письменной форме 

24 Контрольная работа 

№1 «Первоначальные 

химические понятия» 

2.12 Знать:  формулы для 

вычисления изученных 

величин,  единицы 

измерения этих величин, 

классификацию веществ 

и химических реакций.  

Уметь: решать типовые 

задачи изученных типов.    

 Познавательные: устанавливают 

причинно следственные связи. 

Регулятивные: осознают качество 

и уровень усвоения знаний. 

Оценивают достигнутый 

результат.  

Коммуникативные: умеют 

представлять конкретное 

содержание и сообщать его в 

письменной форме 



 Тема 2. Кислород. Оксиды. Горение (5ч) 

25 Кислород, его общая 

характеристика. 

 

5.12 Уметь характеризовать 

кислород как химический 

элемент и простое 

вещество; распознавать 

опытным путем кислород. 

Соблюдение норм 

поведения в окружающей 

среде, правил здорового 

образа жизни 

 Познавательные: Умение 

использовать знаково-

символические средства, в том числе 

модели и схемы для решения задач 

Регулятивные: Умение 

самостоятельно адекватно оценивать 

правильноствыполнения действия и 

вносить необходимые коррективы в 

исполнение как по ходу его 

реализации, так и в конце 

Коммуникативные: Умение 

формулировать собственное мнение 

и позицию;Умение учитывать 

разные мнения и интересы и 

обосновывать собственную 

позицию. 

26 Свойства кислорода 

Применение кислорода 

9.12 Знатьсущность 

круговорота кислорода в 

природе, применение 

кислорода; 

уметь составлять 

уравнения химических 

реакций, 

характеризующих 

химические свойства 

кислород 

Познавательные: Умение 

преобразовывать информацию  из 

одного вида в другой. 

Регулятивные: Умение составлять 

план решения 

проблемыКоммуникативные:Умение 

самостоятельно организовывать 

учебное взаимодействие в группе. 

27 Практическая 

работа№3Получение 

кислорода и изучение 

его свойств. 

12.12 Использование 

практических и 

лабораторных работ, 

несложных экспериментов 

для доказательства 

выдвигаемых 

предположений; описание 

результатов этих работ 

Познавательные:Формирование 

умения наблюдать, делать выводы 

при проведении опытов. 

Регулятивные: Умение распознавать 

опытным путем кислород, 

описывать химические реакции, 

наблюдаемые в ходе эксперимента. 

Коммуникативные:Формирование 

умения работать в парах. 

28 Озон. Аллотропия 16.12 Уметь объяснить 

сущность аллотропии 

кислорода. 

Познавательные:Умение 

преобразовывать информацию  из 

одного вида в другой. 

Регулятивные: Умение составлять 

план решения проблемы 

Коммуникативные:Умение 

самостоятельно организовывать 

учебное взаимодействие в группе. 



29  Воздух и его состав. 

Горение веществ в воз-

духе 

19.12 Умение характеризовать  

состав воздуха 

Приведение примеров, 

подбор аргументов, 

формулирование выводов. 

 Познавательные: Умение: 

осуществлять анализ объектов с 

выделением существенных и 

несущественных признаков; 

осуществлять синтез как 

составление целого из частей. 

Регулятивные: Умения: 

Осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль по результату; 

Различать способ и результат 

действия  Коммуникативные: 

Умение:строить понятные для 

партнера высказывания, 

учитывающие, что партнер знает и 

видит, а что нет. 

 

 

 

ТЕМА 3. ВОДОРОД  (5ч) 

30 Водород, его общая 

характеристика, 

нахождение в природе. 

23.12 Умение характеризовать  

водород как химический 

элемент и простое 

вещество, распознавать 

опытным путем водород 

 

Познавательные: Умение 

преобразовывать информацию  из 

одного вида в другой. 

Регулятивные: Умение составлять 

план решения проблемы   

Коммуникативные Умение 

самостоятельно организовывать 

учебное взаимодействие в группе. 

. 

31 Свойства и применение 

водорода. 

26.12 Умение  составлять 

уравнения реакций, 

характеризующих 

химические свойства 

водорода, называть 

продукты реакции 

Познавательные:Умение 

преобразовывать информацию  из 

одного вида в другой. 

Регулятивные: Умение составлять 

план решения проблемы  

Коммуникативные: Умение 

самостоятельно организовывать 

учебное взаимодействие в группе. 

32 Практическая работа 

№4 «Получение 

водорода и изучение его 

свойств.» 

27.12 Использовать 

практические знания для 

несложных 

экспериментов, 

доказательств 

выдвигаемых 

Познавательные:Формирование 

умения наблюдать, делать выводы 

при проведении опытов. 

Регулятивные: Умение распознавать 

опытным путем кислород, 

описывать химические реакции, 



предположений; Уметь 

Описывать  результатов 

этих работ 

наблюдаемые в ходе эксперимента. 

Коммуникативные:Формирование 

умения работать в парах. 

33 Повторение и 

обобщение по темам  

«Кислород», 

«Водород». 

13.01 Знать:  основные свойства, 

способы получения и 

применения кислорода и 

водорода.  Уметь: 

записывать уравнения 

химических реакций с 

участием кислорода и 

водорода. Решать 

расчётные задачи с 

участием изученных 

веществ. 

Познавательные:определяют 

основную и второстепенную 

информацию. 

Регулятивные:применяют 

познавательную цель, и четко 

выполняют познавательные задачи 

Коммуникативные: устанавливают 

рабочие отношения, учатся 

эффективно сотрудничать.   

34 Контрольная работа 

№2. по темам  «Кисло-

род», «Водород». 

16.01 Знать:  материал из тем: 

"Кислород", "Водород" 

Уметь: записывать 

уравнения реакций с 

участием кислорода и 

водорода. Объяснять 

свойства указанных 

веществ. Решать задачи 

изученных типов.    

Познавательные: устанавливают 

причинно следственные связи. 

Строя тлогические цепи 

рассуждений. 

Регулятивные: осознают качество и 

ровень усвоения знаний. Оценивают 

достигнутый результат.  

Коммуникативные: умеют 

представлять конкретное 

содержание и сообщать его в 

письменной форме 

 ТЕМА 4. «ВОДА, РАСТВОРЫ (6 ч) 

35 Вода.  20.01 Знать:  определение 

понятий: раствор,  

растворимость, взвесь, 

суспензия, эмульсия, 

насыщенные растворы, 

ненасыщенные растворы, 

пересыщенные растворы, 

гидраты, однородные 

растворы, неоднородные 

растворы.  Уметь: 

классифицировать 

растворы по различным 

признакам. 

Познавательные: Формировать 

умение проводить сравнение и 

классификацию по заданным 

критериям 

Регулятивные: Умение учитывать 

выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с 

учителем 

Коммуникативные: 

Совершенствовать умение 

договариваться и приходить к 

общему решению в совместной 

деятельности  

36 Химические свойства 

воды. Применение. 

 

23.01 Знать:  основные 

физические и химические 

свойства воды.   

Уметь: записывать 

уравнения химических 

реакций с участием воды. 

Характеризовать 

основные области 

применения воды в 

промышленности и 

Познавательные: Формировать 

умение проводить сравнение и 

классификацию по заданным 

критериям 

Регулятивные: Умение учитывать 

выделенные учителем ориентиры 

действия  в 

новом  учебном материале в 

сотрудничестве с учителем. 

 Коммуникативные:  



народном хозяйстве. Совершенствовать умение 

договариваться и приходить к 

общему решению в совместной 

деятельности 

37 Вода — растворитель. 

Растворы.  

27.01 Знать:  определение 

понятий: раствор,  

растворимость, взвесь, 

суспензия, эмульсия, 

насыщенные растворы, 

ненасыщенные растворы, 

пересыщенные растворы, 

гидраты, однородные 

растворы, неоднородные 

растворы.  Уметь: 

классифицировать 

растворы по различным 

признакам. 

Познавательные: Умение: 

осуществлять анализ объектов с 

выделением существенных и 

несущественных признаков; 

осуществлять синтез как 

составление целого из частей. 

Регулятивные:  Умения: 

Осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль по результату; 

Адекватно воспринимать оценку 

учителя; 

Различать способ и результат 

действия  

Коммуникативные: 

строить понятные для партнера 

высказывания, учитывающие, что 

партнер знает и видит, а что нет; 

задавать вопросы; контролировать 

действия партнера. 

38 Массовая доля раст-

воренного вещества. 

30.01 Умение характеризовать 

сущность понятия 

массовая доля 

растворенного вещества в 

растворе; 

уметь вычислять 

массовую долю вещества 

в растворе 

 

Познавательные: выбирают 

наиболее эффективные способы 

решения задач в зависимости от 

конкретных условий. 

Регулятивные: ставят учебную 

задачу на основе соотнесения того, 

что уже известно и усвоено, и того, 

что еще неизвестно 

Коммуникативные: учатся 

управлять поведением партнера – 

убеждать его, контролировать, 

корректировать и оценивать его 

действия 

39 Решение расчетных 

задач «Нахождение 

массовой доли 

растворенного вещества 

в растворе. Вычисление 

массы растворенного 

вещества и воды для 

приготовления раствора 

определенной 

концентрации» 

31.01 Умение вычислять 

массовую долю вещества 

в растворе 

 

Познавательные: выбирают 

наиболее эффективные способы 

решения задач в зависимости от 

конкретных условий. 

Регулятивные: ставят учебную 

задачу на основе соотнесения того, 

что уже известно и усвоено, и того, 

что еще неизвестно 

Коммуникативные: учатся 

управлять поведением партнера – 

убеждать его, контролировать, 

оценивать его.  



40 Практическая работа 

№5. Приготовление 

растворов солей с 

определенной массовой 

долей растворенного 

вещества 

3.02 Использование 

практических и 

лабораторных работ, 

несложных 

экспериментов для 

доказательства 

выдвигаемых 

предположений; описание 

результатов этих работ 

 

Познавательные: устанавливают 

причинно-следственные связи. 

Составляют целое из частей, 

сомастоятельно достраивая, 

восполняя недостающие 

компоненты 

Регулятивные: осознают качество и 

уровень знаний. 

Коммуникативные: умеют 

представлять конкретное 

содержании и сообщат его в устной 

и письменной форме. 

 ТЕМА 5.  КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ В ХИМИИ. (6ч) 

41 Количество вещества. 

Моль. Молярная масса. 

6.02 Знать: формулы для 

вычисления изученных 

величин,  единицы 

измерения этих величин, 

алгоритм решения 

типовых задач.   Уметь: 

решать типовые задач 

Познавательные:анализируют 

объект, выделяя существенные и 

несущественные признаки 

Регулятивные: самостоятельно 

формулируют познавательную цель 

и строят действия в соответствии с 

ней 

Коммуникативные: проявляют 

готовность к обсуждению 

различных точек зрения и принятию 

общего решения 

42 Вычисления с 

использованием понятий 

«количество вещества» 

и «молярная масса». 

10.02 Знать: формулы для 

вычисления изученных 

величин,  единицы 

измерения этих величин, 

алгоритм решения 

типовых задач.   Уметь: 

решать типовые задачи 

Познавательные: выбирают 

наиболее эффективные способы 

решения задач в зависимости от 

конкретных условий. 

Регулятивные: ставят учебную 

задачу на основе соотнесения того, 

что уже известно и усвоено, и того, 

что еще неизвестно 

Коммуникативные: учатся 

управлять поведением партнера – 

убеждать его, контролировать, 

корректировать и оценивать его 

действия 

43 Закон Авогадро. 

Молярный объём газов. 

13.02 Знать:  определения 

понятий: молярный объём 

газа, относительная 

плотность газа. 

Формулировку и 

следствия из закона 

Авогадро. Уметь: 

применять закон 

Авогадро и следствия из 

него для решения 

расчётных задач 

Познавательные:анализирут объект, 

выделяя существенные и не 

существенные признаки. 

Регулятивные:осознают качество и 

уровень знания. 

Коммуникативные: планируют 

общие способы работы. 



44 Объемные отношения 

газов при химических 

реакциях 

17.02 Знать:  историю открытия 

и формулировку закона 

объёмных отношений 

газов.  Уметь: применять 

изученный закон для 

решения расчётных задач 

Познавательные: выбирают 

наиболее эффективные способы 

решения задач в зависимости от 

конкретных условий. 

Регулятивные: ставят учебную 

задачу на основе соотнесения того, 

что уже известно и усвоено, и того, 

что еще неизвестно 

Коммуникативные: учатся 

управлять поведением партнера – 

убеждать его, контролировать, 

корректировать и оценивать его 

действия 

45 Повторение и 

обобщение по темам  

«Вода. Растворы», 

«Количественные 

отношения в химии». 

20.02 Знать:  формулы для 

вычисления изученных 

величин,  единицы 

измерения этих величин, 

классификацию веществ 

и химических реакций.  

Решать типовые задачи на 

вычисление количества 

вещества, массы, 

молярной массы. 

Записывать  уравнения 

химических реакций, 

уравнивать их и 

определять тип. 

Познавательные:определяют 

основную и второстепенную 

информацию. 

Регулятивные:принемают 

познавательную цель, и четко 

выполняют познавательные задачи 

Коммуникативные: устанавливают 

рабочие отношения, учатся 

эффективно сотрудничать. 

46 Контрольная 

работа№3 по темам  

«Вода. Растворы», 

«Количественные 

отношения в химии 

24.02 Знать:  формулы для 

вычисления изученных 

величин,  единицы 

измерения этих величин, 

классификацию веществ 

и химических реакций.  

Уметь: решать типовые 

задачи изученных типов 

Познавательные:определяют 

основную и второстепенную 

информацию. 

Регулятивные:принемают 

познавательную цель, и четко 

выполняют познавательные задачи 

Коммуникативные: устанавливают 

рабочие отношения, учатся 

эффективно сотрудничать. 

 ТЕМА 6: ВАЖНЕЙШИЕ КЛАССЫ НЕНЕОРГАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ  (11 ч) 

47 Анализ результатов к/р 

№3. Оксиды.  

27.02 Знать:  определение 

понятий: оксид, 

кислотный оксид, 

основный оксид, 

амфотерность, 

амфотерный оксид.  

Уметь: записывать 

формулы оксидов, давать 

им названия и 

классифицировать их. 

Характеризовать 

некоторые оксиды по их 

составу.  

Познавательные:анализирут объект, 

выделяя существенные и не 

существенные признаки. 

Регулятивные:осознают качество и 

уровень знания. 

Коммуникативные: планируют 

общие способы работы. 



48 Гидроксиды. Основания.  

 

2.03 Знать:  определение 

понятий: основание; 

щёлочь; однокислотные, 

двукислотные, 

трёхкислотные 

основания, амфотерные 

основания.  Уметь: 

записывать формулы 

оснований, давать им 

названия и 

классифицировать по 

разным признакам.   

Познавательные: извлекают 

необходимую информацию из 

прослушанных текстов. Определяют 

основную и второстепенную 

информацию. 

Регулятивные: выделяют и осознают 

то, что уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению, осознают 

качество и уровень усвоения знаний. 

устанавливают рабочие отношения, 

учатся эффективно сотрудничать: 

Коммуникативные: учатся 

сравниват различные точки зрения. 

49 Химические свойства 

оснований. 

5.03 Знать:  определение 

понятий: среда раствора, 

индикаторы,  титрование,  

бюретка, реакции 

нейтрализации.  

Особенности физических 

и химических свойств 

оснований.   

Уметь: характеризовать 

химические свойства 

оснований.  Записывать 

уравнения реакций  в 

которых участвуют 

основания 

Познавательные: извлекают 

необходимую информацию из 

прослушанных текстов. Определяют 

основную и второстепенную 

информацию. 

Регулятивные: выделяют и осознают 

то, что уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению, осознают 

качество и уровень усвоения знаний. 

устанавливают рабочие отношения, 

учатся эффективно сотрудничать: 

Коммуникативные: учатся 

сравниват различные точки зрения. 

50  Амфотерные оксиды и 

гидроксиды. 

 

9.03 Знать:  определение 

понятий: среда раствора, 

индикаторы,  титрование,  

бюретка, реакции 

нейтрализации.  

Особенности физических 

и химических свойств 

оснований.   

Уметь: характеризовать 

химические свойства 

оснований.  Записывать 

уравнения реакций  в 

которых участвуют 

основания 

Познавательные: извлекают 

необходимую информацию из 

прослушанных текстов. Определяют 

основную и второстепенную 

информацию. 

Регулятивные: выделяют и осознают 

то, что уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению, осознают 

качество и уровень усвоения знаний. 

устанавливают рабочие отношения, 

учатся эффективно сотрудничать: 

Коммуникативные: учатся 

сравниват различные точки зрения. 

51 Кислоты.  12.03 Знать:  определения 

понятий: кислоты, ряд 

активности металлов. 

Формулы основных 

кислот, их названия, 

способы получения, 

физические и химические 

свойства.  Уметь: 

характеризовать 

основные физические и 

Познавательные:осознанно и 

произвольно строят речевые 

высказывания в устной и 

письменной форме. Применяют 

формы информационного поиска, в 

том числе с помощью компьютера. 

Регулятивные:определяют 

последовательность промежуточных 

целей с учетом конечного 

результата. 



химические свойства 

кислот.  

Классифицировать 

кислоты по различным 

признакам  

Коммуникативные: учатся слушать 

и слышать друг друга. 

52 Химические свойства 

кислот.  

16.03 Знать:  определения 

понятий: кислоты, ряд 

активности металлов. 

Формулы основных 

кислот, их названия, 

способы получения, 

физические и химические 

свойства.  Уметь: 

характеризовать 

основные физические и 

химические свойства 

кислот.  

Классифицировать 

кислоты по различным 

признакам и записывать 

их формулы. Составлять 

уравнения химических 

реакций  с участием 

кислот. 

Познавательные:осознанно и 

произвольно строят речевые 

высказывания в устной и 

письменной форме. Применяют 

формы информационного поиска, в 

том числе с помощью компьютера. 

Регулятивные:определяют 

последовательность промежуточных 

целей с учетом конечного 

результата. 

Коммуникативные: учатся слушать 

и слышать друг друга. 

53 Соли. 19.03 Знать:  определения 

понятий: соль, средняя 

соль, кислая соль, 

основная соль, двойная 

соль, смешанная соль, 

комплексная соль.  

Уметь: записывать 

формулы солей, давать 

им названия и 

классифицировать. 

Записывать уравнения 

получения солей. 

Познавательные: выбирают 

наиболее эффективные способы 

решения задачи в зависимости от 

конкретных условий 

Регулятивные:осознают качество и 

уровень усвоения знаний 

Коммуникативные: развивают 

умение интегрироваться в группе. 

54 Химические свойства 

солей. 

30.03 Знать: основные 

физические и химические 

свойства солей.  

Уметь:характеризовать 

типовые химические 

свойства солей различных 

типов Записывать 

уравнения реакций.  

Познавательные: выбирают 

наиболее эффективные способы 

решения задачи в зависимости от 

конкретных условий 

Регулятивные:осознают качество и 

уровень усвоения знаний 

Коммуникативные: развивают 

умение интегрироваться в группе. 



55 Практическая работа 

№6. Решение экспери-

ментальных задач по 

теме «Важнейшие клас-

сы неорганических 

соединений» 

 

2.04 Знать: правила техники 

безопасности, 

химическую посуду и её 

назначение.  Уметь:  

обращаться с химической 

посудой и 

оборудованием. 

Пользоваться 

инструкцией 

практических действий в 

учебнике. Записывать 

уравнения химических 

реакций происходящих 

при выполнении 

практической работы. 

Наблюдать за ходом 

каждого опыта и 

описывать его. 

Формулировать выводы 

каждого опыта и 

практической работы в 

целом.   

Познавательные: устанавливают 

причинно-следственные связи. 

Составляют целое из частей, 

сомастоятельно достраивая, 

восполняя недостающие 

компоненты 

Регулятивные: осознают качество и 

уровень знаний. 

Коммуникативные: умеют 

представлять конкретное 

содержании и сообщат его в устной 

и письменной форме. 

56 Повторение и 

обобщение  темы 

«Важнейшие классы 

неорганических 

соединений». 

 

6.04 Знать:  основные способы 

получения и химические 

свойства оксидов, 

оснований, кислот и 

солей.   

Уметь: записывать 

уравнения реакций с 

участием указанных 

классов веществ. 

Познавательные:определяют 

основную и второстепенную 

информацию. 

Регулятивные:принемают 

познавательную цель, и четко 

выполняют познавательные задачи 

Коммуникативные: устанавливают 

рабочие отношения, учатся 

эффективно сотрудничать.   

57 Контрольная работа 

№4 по теме: 

«Важнейшие классы 

неорганических 

соединений». 

 

9.04 Знать:  материал по теме 

"Основные классы 

неорганических веществ". 

Уметь: записывать 

уравнения реакций 

характерных для веществ 

разных классов,  

указывать условия 

протекания этих реакций, 

классифицировать их. 

Решать расчётные задачи 

изученных типов 

Познавательные: устанавливают 

причинно следственные связи. 

Строят логические цепи 

рассуждений. 

Регулятивные: осознают качество и 

ровень усвоения знаний. Оценивают 

достигнутый результат.  

Коммуникативные: умеют 

представлять конкретное 

содержание и сообщать его в 

письменной форме 

 ТЕМА 7. ПЕРИОДИЧЕСКИЙ ЗАКОН И СТРОЕНИЕ АТОМА. (6Ч) 

58 Анализ результатов к/р 

№4. Классификация 

химических элементов.  

 Умение объяснять  

химические понятия: 

электроотрицательность  

химических элементов, 

химическая связь, ион  

Сравнение, 

сопоставление, 

Познавательные: Умение: 

осуществлять сравнение и 

классификацию,выбирая критерии 

для указанных логических операций 

Регулятивные: Умение 

самостоятельно адекватно 

оценивать правильность 



классификация, 

ранжирование объектов 

по одному или 

нескольким 

предложенным 

основаниям, критериям 

 

выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в 

исполнение как по ходу его 

реализации, так и в конце действия. 

Коммуникативные: Умение  

использовать речь для регуляции 

своего действия.Адекватно 

использовать речевые средства.  

59 Периодический закон Д. 

И. Менделеева. 

 

13.04 Уметь  понимать  

основные законы химии: 

периодический закон, его 

сущность и значение 

Познавательные: 

Умения:осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль по результату. 

Адекватно воспринимать оценку 

учителя.  Регулятивные: Умение: 

осуществлять анализ объектов с 

выделением существенных и 

несущественных 

признаков;осуществлять синтез как 

составление целого из частей. 

Коммуникативные Умение 

договариваться и приходить к 

общему решению.  

60 Периодическая таблица 

химических элементов.  

16.04 Умение  объяснять 

закономерности 

изменения свойств 

элементов в пределах 

малых периодов и 

главных подгрупп 

Познавательные:выделяют 

количественные характеристики 

объектов, заданные словами. Умеют 

выбирать смысловые единицы 

текста и устанавливают отношения 

между ними 

Регулятивные: самостоятельно 

61 Строение атома.  20.04 Умение объяснять: 

физический смысл 

атомного (порядкового) 

номера химического 

элемента, номеров 

группы и периода, к 

которым элемент 

принадлежит в 

периодической системе. 

Познавательные:анализирут объект, 

выделяя существенные и не 

существенные признаки. 

Регулятивные:осознают качество и 

уровень знания. 

Коммуникативные: планируют 

общие способы работы. 

62 Распределение 

электронов по 

энергетическим 

уровням. 

23.04 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 

Познавательные:восстанавливают 

предметную ситуацию, описанную в 

задаче. 

Регулятивные: самостоятельно 

формулируют познавательную цель 

Коммуникативные: полно и точно 

выражают свои мысли 



63 Значение 

периодического закона 

27.04 Умение понимать  

основные законы химии: 

периодический закон, его 

сущность и значение 

Познавательные:создают структуру 

взаимосвязей смысловых единиц 

текста 

Регулятивные:самостоятельно 

формулируют смысловую цель 

Коммуникативные: умеют слушать 

и слышать друг друга 

 Тема 8. Строение веществ. Химическая связь (5 ч)  

 

64 Электроотрицательность 

химических элементов 

 

30.04 Знать: Электроотрица-

тельность, ковалентная 

полярная и неполярная 

связи, схемы образования 

этих типов связи, энергия 

связи. Уметь составлять 

электронные  и 

структурные формулы. 

Познавательные:выделяют и 

формируют познавателную цель 

Регулятивные: строят действия в 

соответствии с поставленной целью 

Коммуникативные: умеют слушать 

и слышать друг друга 

65 Основные виды 

химической связи.  

4.05 Уметь записывать схемы 

образования веществ с 

ковалентной полярной и 

неполярной связью 

Познавательные:выделяют и 

формируют познавателную цель 

Регулятивные: строят действия в 

соответствии с поставленной целью 

Коммуникативные: умеют слушать 

и слышать друг друга 

66 Степень окисления. 7.05 Уметь определять степень 

октсления в простых и 

сложных веществах. 

Познавательные: анализирут объект, 

выделяя существенные и не 

существенные признаки. 

Регулятивные: осознают качество и 

уровень знания. 

Коммуникативные: планируют 

общие способы работы. 

67 Зачет по темам: 
«Периодический закон и 

строение атома. 

Строение вещества. 

Химическая связь» 

11.05 Умение овладения 

навыками контроля и 

оценки своей 

деятельности, умение 

предвидеть возможные 

последствия своих 

действий 

Познавательные: устанавливают 

причинно следственные связи. 

Строят логические цепи 

рассуждений. 

Регулятивные: осознают качество и 

уровень усвоения знаний. 

Оценивают достигнутый результат.  

Коммуникативные: умеют 

представлять конкретное 

содержание и сообщать его в 

письменной форме 

68 Повторение основных 

понятий химии. 

14.05 Знать основные законы и 

понятия химии 

Познавательные: определяют 

основную и второстепенную 

информацию. 

Регулятивные:принемают 

познавательную цель, и четко 

выполняют познавательные задачи 

Коммуникативные: устанавливают 

рабочие отношения, учатся 

эффективно сотрудничать.   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Приложение 2. 

Календарно - тематическое планирование 9 класса  на 2019 2020 учебный год.(2часа 

в неделю) 

 

№ 

по 

теме 

Тема урока Планируемые результаты 

 

 

Метапредметные Предметные Личностные 

  Классификация  химических реакций (7 часов) 

1 Повторение 

материала 8 класса  

Классы 

неорганических 

веществ. 

Формирование 

умений 

воспринимать, 

перерабатывать и 

предъявлять 

информацию в 

словесной, 

образной, 

символической 

формах, 

анализировать и 

перерабатывать 

полученную 

информацию в 

соответствии с 

поставленными 

задачами. 

Формирование 

умений работать в, 

представлять и 

отстаивать свои 

взгляды и 

убеждения, вести 

дискуссию.  

Знать важнейшие 

химические понятия:  

строение атома, 

классификация веществ, 

свойства классов 

соединений 

Уметь описывать 

физические и 

химические свойства 

веществ  

Оценивать собственную учебную деятельность: 

свои достижения, самостоятельность, инициативу. 

2 Окислительно – 

восстановительные 

реакции 

Освоение приемов 

действий в 

нестандартных 

ситуациях, 

Знать подходы к 

классифткации 

химических реакций. 

Уметь определять 

Формировать способность и умения производить 

простые логические действия. 



овладение 

эвристическими 

методами решения 

проблем Развитие 

способности 

выслушивать 

собеседника, 

понимать его 

точку зрения, 

признавать право 

другого человека 

на иное мнение. 

степени окисления 

химических элементов. 

Знать понятие процессов 

окисления и 

восстановления.  

3 Коэффициенты в 

окислительно-

восстановительных 

реакциях. 

Распознавать 

окислительно- 

восстановительные 

реакции по 

уравнениям 

реакций 

Знать определение 

степени окисления 

химических элементов. 

Уметь подбирать 

коэффициенты методом 

электронного баланса. 

Формировать способность и умения производить 

простые логические действия. 

4 Тепловой эффект 

химических 

реакций. Расчеты по 

термохимическим 

реакциям. 

Развитие 

монологической и 

диалогической 

речи, умения 

выражать свои 

мысли и 

способности 

выслушивать 

собеседника, 

понимать его 

точку зрения, 

признавать право 

другого человека 

на иное мнение; 

Знать важнейшие 

химические понятия: 

тепловой эффект 

химической реакции, 

классификация 

химических реакций по 

тепловому эффекту. 

Уметь решать  расчетные 

задачи  по 

термохимическим 

уравнениям 

Составлять термохимические уравнения реакций. 

Вычислять тепловой эффект реакции по ее 

термохимическому уравнению 

5  Скорость 

химических 

реакций.  

Развитие 

монологической и 

диалогической 

речи, умения 

выражать свои 

мысли и 

способности 

выслушивать 

собеседника, 

понимать его 

точку зрения, 

признавать право 

другого человека 

на иное мнение; 

Знать важнейшие 

химические понятия: 

скорость химических 

реакций, катализ 

Исследовать условия, 

влияющие на скорость 

химических реакций 

Описывать условия, влияющие на скорость 

химической реакции. 

 

6 Практическая 

работа № 1. 

Изучение влияния 

условий проведения 

химических реакций 

на ее скорость 

Овладение 

навыками 

организации 

учебной 

деятельности, 

постановки целей, 

Уметь обращаться с 

химической посудой и 

лабораторным 

оборудованием, 

использовать 

приобретенные знания и 

Формировать у учащихся учебно-познавательный 

интерес к новому учебному материалу и способам 

решения новой частной задачи. 

 



планирования, 

самоконтроля и 

оценки 

результатов своей 

деятельности, 

умениями 

предвидеть 

возможные 

результаты своих 

действий;  

 

 

умения в деятельности и 

повседневной жизни для 

безопасного обращения с 

веществами и 

материалами.  

7  Обратимые и 

необратимые 

реакции. Понятие о 

химическом 

равновесии. 

Проверочная 

работа. 

Формирование 

умений 

воспринимать, 

информацию в 

словесной, 

образной, 

символической 

формах, 

анализировать и 

перерабатывать 

полученную 

информацию в 

соответствии с 

поставленными 

задачами, 

выделять основное 

содержание 

прочитанного 

текста, находить в 

нем ответы на 

поставленные 

вопросы  

Обобщать знания о 

растворах, проводить 

наблюдения за 

прохождением 

химических реакций в 

растворах. Знать 

важнейшие химические 

понятия: обратимость 

химических реакций, 

химическое равновесие 

Оценивать собственную учебную деятельность: 

свои достижения, самостоятельность, инициативу, 

ответственность, причины неудач 

 

Химические реакции в водных растворах (8 часов) 

8  Сущность процесса 

электролитической 

диссоциации.  

Развитие 

монологической и 

диалогической 

речи, умения 

выражать свои 

мысли и 

способности 

выслушивать 

собеседника, 

понимать его 

точку зрения, 

признавать право 

другого человека 

на иное мнение;  

Знать важнейшие 

химические понятия: 

диссоциация, электролит, 

механизм процесса 

диссоциации.  

 

Формулировать определения понятий 

«электролит», «неэлектролит», «электролитич.  

диссоциация». 

 

9 Диссоциация кислот, 

основание и солей 

Умение 

соотносить свои 

действия с 

Уметь записывать 

уравнения диссоциации 

кислот, оснований и 

Обобщать знания и делать выводы. Решать 

типовые примеры. 

 



планируемыми 

результатами, 

осуществлять 

контроль своей 

деятельности в 

процессе 

достижения 

результата, 

определять 

способы действий 

в рамках 

предложенных 

условий и 

требований, 

корректировать 

свои действия в 

соответствии с 

изменяющейся 

ситуацией.  

солей Знать определение 

понятия «растворы», 

виды растворов, свойства 

воды как растворителя 

10 Сильные и слабые 

электролиты. 

Степень 

диссоциации. 

Развитие 

монологической и 

диалогической 

речи, умения 

выражать свои 

мысли и 

способности 

выслушивать 

собеседника, 

понимать его 

точку зрения, 

признавать право 

другого человека 

на иное мнение;  

 Знать важнейшие 

химические понятия: 

диссоциация, электролит, 

механизм процесса 

диссоциации.  

Уметь записывать 

уравнения диссоциации 

кислот, оснований и 

солей 

Оценивать собственную учебную деятельность: 

свои достижения, самостоятельность, инициативу, 

ответственность, причины неудач 

 

11 Реакции ионного 

обмена и условия их 

протекания 

Понимать 

различия между 

теоретическими 

моделями и 

реальными 

объектами; 

Формирование 

умений 

воспринимать, 

информацию в 

словесной, 

образной, 

символической 

формах, 

анализировать и 

перерабатывать 

полученную 

информацию в 

соответствии с 

 Уметь  записывать 

уравнения химических 

реакций в ионной форме. 

Знать условия 

протекания химических 

реакций до конца 

Распознавать реакции ионного обмена. 

Характеризовать условия течения реакций в 

растворах. 

 

 



поставленными 

задачами, 

выделять основное 

содержание 

прочитанного 

текста, находить в 

нем ответы на 

поставленные 

вопросы  

12 Упражнение в 

составлении реакций 

ионного обмена.  

 

Развитие 

монологической и 

диалогической 

речи, умения 

выражать свои 

мысли и 

способности 

выслушивать 

собеседника, 

понимать его 

точку зрения, 

признавать право 

другого человека 

на иное мнение;  

 Знать  химические 

свойства основных 

классов неорганических 

соединений. Уметь  

записывать уравнения 

химических реакций в 

ионной форме, 

применять метод 

электронного баланса 

при написании ОВР 

Составлять полные и сокращенные ионные 
уравнения реакций. Описывать свойства веществ в 
ходе демонстрац. и лабораторного эксперимента. 
 

13 Гидролиз солей.  Развитие 

монологической и 

диалогической 

речи, умения 

выражать свои 

мысли и 

способности 

выслушивать 

собеседника, 

понимать его 

точку зрения, 

признавать право 

другого человека 

на иное мнение; 

Знать определение  

гидролиза солей. Уметь 

классифицировать 

химические реакции, 

записывать уравнения 

химических реакций в 

ионной форме, решать 

расчетные задачи, 

осуществлять цепочки 

химических уравнений 

Использовать приобретенные знания и умения в 

практической  деятельности и повседневной жизни 

14 Практическая 

работа № 2. 

Решение 

экспериментальных 

задач по теме 

«Свойства кислот, 

оснований и солей 

как электролитов» 

Овладение 

навыками 

организации 

учебной 

деятельности, 

постановки целей, 

планирования, 

самоконтроля и 

оценки 

результатов своей 

деятельности, 

умениями 

предвидеть 

возможные 

результаты своих 

Уметь обращаться с 

химической посудой и 

лабораторным 

оборудованием, 

использовать 

приобретенные знания и 

умения в деятельности и 

повседневной жизни для 

безопасного обращения с 

веществами и 

материалами.  

Исследовать свойства растворов электролитов. 

Соблюдать правила Т/Б. Определять возможность 

протекания реакций  ионного обмена. Проводить 

групповые наблюдения во время опытов. 



действий;  

 

 

15  Контрольная 

работа №1 « 

Классификация 

химических 

реакций» и 

«Электролитическая 

диссоциация» 

Овладение 

навыками 

организации 

учебной 

деятельности, 

постановки целей, 

планирования, 

самоконтроля и 

оценки 

результатов своей 

деятельности, 

умениями 

предвидеть 

возможные 

результаты своих 

действий; 

Уметь применять знания, 

полученные при 

изучении тем  

 

Овладеть навыками контроля и оценки своей 

деятельности. 

Галогены (5 часов) 

16  Характеристика 

галогенов. 

Понимание 

различий между 

теоретическими 

моделями и 

реальными 

объектами;  

Формирование 

умений 

воспринимать, 

информацию в 

словесной, 

образной, 

символической 

формах, 

анализировать и 

перерабатывать 

полученную 

информацию в 

соответствии с 

поставленными 

задачами, 

выделять основное 

содержание 

прочитанного 

текста, находить в 

нем ответы на 

поставленные 

вопросы  

 Объяснять 

закономерности 

изменения свойств 

неметаллов в периодах и 

группах. 

Характеризовать 

галогены на основе их 

положения в 

периодической таблице и 

особенностях строения 

их атомов свойства 

галогенов 

Мотивировать свои действия; выражать 

готовность в любой ситуации поступить в 

соответствии с правилами поведения 

17 Хлор.  Развитие 

монологической и 

диалогической 

речи, умения 

Знать химические 

свойства галогенов на 

примере хлора. 

Описывать свойства 

Проявлять в конкретных ситуациях 

доброжелательность, доверие,  



выражать свои 

мысли и 

способности 

выслушивать 

собеседника, 

понимать его 

точку зрения, 

признавать право 

другого человека 

на иное мнение;  

веществ  в ходе 

демонстрационных и 

лабораторных опытов.  

18 Хлороводород:  

получение и 

свойства 

Овладение 

навыками 

организации 

учебной 

деятельности, 

постановки целей, 

планирования, 

самоконтроля и 

оценки 

результатов своей 

деятельности, 

умениями 

предвидеть 

возможные 

результаты своих 

действий;  

Приобретение 

опыта 

самостоятельного 

поиска, анализа и 

отбора 

информации  

Знать химические 

свойства  соединений 

галогенов на примере 

хлороводорода.  

Соблюдать технику 

безопасности. Уметь 

применять знания, 

умения и навыки при 

выполнении 

тренировочных 

упражнений и заданий.   

Овладеть навыками контроля и оценки своей 

деятельности. 

19 Соляная кислота и 

ее соли 

Овладение 

навыками 

организации 

учебной 

деятельности, 

постановки целей, 

планирования, 

самоконтроля и 

оценки 

результатов своей 

деятельности, 

умениями 

предвидеть 

возможные 

результаты своих 

действий;  

Знать свойства классов 

неорганических 

соединений. 

Распознавать опытным 

путем растворы 

хлоридов, бромидов, 

иодидов. Уметь 

применять знания, 

полученные при 

изучении темы.  

Описывать свойства веществ  в ходе 

демонстрационных и лабораторных опытов 



20 Практическая 

работа №3. 

Получение соляной 

кислоты и изучение 

ее свойств 

Овладение 

навыками 

организации 

учебной 

деятельности, 

постановки целей, 

планирования, 

самоконтроля и 

оценки 

результатов своей 

деятельности, 

умениями 

предвидеть 

возможные 

результаты своих 

действий;  

 

 

Уметь обращаться с 

химической посудой и 

лабораторным 

оборудованием, 

использовать 

приобретенные знания и 

умения в деятельности и 

повседневной жизни для 

безопасного обращения с 

веществами и 

материалами.  

Соблюдать правила Т/Б.  Распознавать опытным 

путем соляную кислоту и ее соли, бромиды, 

иодиды. Использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности и в 

повседневной жизни с целью безопасного 

обращения с веществами 

Кислород и сера (8 часов) 

21 Характеристика 

кислорода и серы. 

Овладение 

навыками 

организации 

учебной 

деятельности, 

постановки целей, 

планирования, 

самоконтроля и 

оценки 

результатов своей 

деятельности, 

умениями 

предвидеть 

возможные 

результаты своих 

действий;  

Развитие 

способности 

выслушивать 

собеседника, 

понимать его 

точку зрения, 

Формирование 

умений работать в 

группе, 

представлять и 

отстаивать свои 

взгляды и 

убеждения, вести 

дискуссию.  

Объяснять 

закономерности 

изменения свойств 

кислорода и серы в 

группах. 

Характеризовать на 

основе их положения в 

периодической таблице и 

особенностях строения 

их атомов свойства  

кислорода и серы .Знать 

аллотропные 

модификации серы 

 

. Оценивать собственную учебную деятельность: 

свои достижения, самостоятельность, инициативу, 

ответственность, причины неудач 

22 Свойства и 

применение серы 

Овладение 

навыками 

организации 

Знать : физические и 

химические свойства и 

применение серы. 

Оценивать собственную учебную деятельность: 

свои достижения, самостоятельность, инициативу, 

ответственность, причины неудач 



учебной 

деятельности, 

постановки целей, 

планирования, 

самоконтроля и 

оценки 

результатов своей 

деятельности, 

умениями 

предвидеть 

возможные 

результаты своих 

действий;  

Описывать свойства 

веществ  в ходе 

демонстрационных и 

лабораторных опытов 

23 Сероводород. 

Сульфиды  

Понимание 

различий 

теоретическими 

моделями и 

реальными 

объектами;  

Формирование 

умений 

воспринимать, 

информацию в 

словесной, 

образной, 

символической 

формах, 

анализировать и 

перерабатывать 

полученную 

информацию в 

соответствии с 

поставленными 

задачами, 

выделять основное 

содержание 

прочитанного 

текста, находить в 

нем ответы на 

поставленные 

вопросы 

Знать : особенности 

восстановительных  

свойств сероводорода, 

его области применения   

Уметь доказывать 

наличие сульфид – ионов 

опытным путем. 

Устанавливать причинно-следственные связи и 

зависимости свойств неметаллов 

24 Оксид серы (IV). 

Сернистая кислота и 

ее соли.  

Понимание 

различий 

теоретическими 

моделями и 

реальными 

объектами;  

Формирование 

умений 

воспринимать, 

информацию в 

словесной, 

 Уметь описывать 

свойства оксида серы 

(IV), сернистой кислоты 

и ее солей, оксид серы 

(VI) и серной кислоты и 

ее солей. Использовать 

приобретенные знания и 

умения в практической 

деятельности и 

повседневной жизни с 

целью безопасного 

Проверять информацию, находить дополнительную 

информацию, используя справочную  литер. 

 



образной, 

символической 

формах, 

анализировать и 

перерабатывать 

полученную 

информацию в 

соответствии с 

поставленными 

задачами, 

выделять основное 

содержание 

прочитанного 

текста, находить в 

нем ответы на 

поставленные 

вопросы  

обращения с веществами  

25 Оксид серы (VI). 

Серная кислота и ее 

соли. 

Понимание 

различий 

теоретическими 

моделями и 

реальными 

объектами;  

Формирование 

умений 

воспринимать, 

информацию в 

словесной, 

образной, 

символической 

формах, 

анализировать и 

перерабатывать 

полученную 

информацию в 

соответствии с 

поставленными 

задачами, выделять 

основное 

содержание 

прочитанного 

текста, находить в 

нем ответы на 

поставленные 

вопросы  

 Уметь описывать 

свойства оксида серы 

(IV), сернистой кислоты 

и ее солей, оксид серы 

(VI) и серной кислоты и 

ее солей. Использовать 

приобретенные знания и 

умения в практической 

деятельности и 

повседневной жизни с 

целью безопасного 

обращения с веществами 

и материалами и 

экологически грамотного 

поведения в окружающей 

среде 

Проверять информацию, находить дополнительную 

информацию, используя справочную  литер. 

 

26 Решение задач , если 

учетом того, что 

одно из 

реагирующих 

веществ дано в 

избытке. 

 

Овладение 

навыками решения 

задач на «избыток- 

недостаток» 

Использовать 

приобретенные  знания и 

умения в практической 

деятельности и в 

повседневной жизни. 

 

 

Усвоить алгоритм решения задач 



27 Практическая 

работа №4. 

Рушение 

экспериментальных 

задач по теме 

 « Кислород и сера» 

Овладение 

навыками 

организации 

учебной 

деятельности, 

постановки целей, 

планирования, 

самоконтроля и 

оценки результатов 

своей 

деятельности, 

умениями 

предвидеть 

возможные 

результаты своих 

действий;  

Уметь обращаться с 

химической посудой и 

лабораторным 

оборудованием, 

Использовать 

приобретенные знания и 

умения в практической 

деятельности и 

повседневной жизни с 

целью безопасного 

обращения с веществами 

и материалами и 

экологически грамотного 

поведения в окружающей 

среде 

Овладеть навыками своей экспериментальной 

деятельности. 

 

28 Контрольная 

работа №2 

«Галогены, 

Кислород, сера» 

Овладение 

навыками 

организации 

учебной 

деятельности, 

постановки целей, 

планирования, 

самоконтроля.  

Уметь применять знания, 

полученные при 

изучении тем  

 

Овладеть навыками контроля и оценки своей 

деятельности. 

 

Азот и фосфор (9 часов) 

29 Характеристика 

азота и 

фосфора.Физические 

и химические 

свойства. 

Понимание 

различий между 

теоретическими 

моделями и 

реальными 

объектами;  

Формирование 

умений 

воспринимать, 

информацию в 

словесной, 

образной, 

символической 

формах, 

анализировать и 

перерабатывать 

полученную 

информацию в 

соответствии с 

поставленными 

задачами, выделять 

основное 

содержание 

прочитанного 

текста, находить в 

нем ответы на 

поставленные 

 Объяснять 

закономерности 

изменения свойств азота 

и фосфора в группе. 

Характеризовать на 

основе их положения в 

периодической таблице и 

особенностях строения 

их атомов свойства азота 

и фосфора. Знать 

свойства и область 

применения азота 

Устанавливать причинно-следственные связи и 

зависимости свойств неметаллов 



вопросы и излагать 

его;  

30 Аммиак.  Развитие 

монологической и 

диалогической 

речи, умения 

выражать свои 

мысли и 

способности 

выслушивать 

собеседника, 

понимать его точку 

зрения, признавать 

право другого 

человека на иное 

мнение;  

Освоение приемов 

действий в 

нестандартных 

ситуациях, 

овладение 

эвристическими 

методами решения 

проблем;  

Знать : физические и 

химические свойства 

аммиака, его  получение 

и применение. 

Описывать свойства 

веществ  в ходе 

демонстрационных и 

лабораторных опытов 

Правила поведения при 

ЧС 

Устанавливать причинно-следственные связи и 

зависимости свойств неметаллов 

31 Практическая 

работа №5 

Получение аммиака 

и изучение его 

свойств 

Овладение 

навыками 

организации 

учебной 

деятельности, 

постановки целей, 

планирования, 

самоконтроля и 

оценки результатов 

своей 

деятельности, 

умениями 

предвидеть 

возможные 

результаты своих 

действий;  

 

 

Уметь обращаться с 

химической посудой и 

лабораторным 

оборудованием, 

использовать 

приобретенные знания и 

умения в деятельности и 

повседневной жизни для 

безопасного обращения с 

веществами и 

материалами. 

Использовать 

приобретенные знания и 

умения в практической 

деятельности и 

повседневной жизни.  

Овладеть навыками своей экспериментальной 

деятельности. 

 

32 Соли аммония Овладение 

навыками 

самостоятельного 

приобретения  

новых знаний, 

организации 

учебной 

деятельности, 

постановки целей, 

планирования, 

Знать : особенности 

химических свойств 

солей аммония. 

Описывать свойства 

веществ  в ходе 

демонстрационных и 

лабораторных опытов 

 

Развитие способности выслушивать собеседника, 

понимать его точку зрения, признавать право 

другого человека на иное мнение 



самоконтроля и 

оценки результатов 

своей 

деятельности, 

умениями 

предвидеть 

возможные 

результаты своих 

действий 

 

33 Азотная кислота.  Овладение 

навыками 

самостоятельного 

приобретения  

новых знаний, 

организации 

учебной 

деятельности, 

постановки целей, 

планирования, 

самоконтроля и 

оценки результатов 

своей 

деятельности, 

умениями 

предвидеть 

возможные 

результаты своих 

действий. 

 

Знать : особенности 

валентности и степени 

окисления азота в 

азотной кислоте, 

окислительных свойств 

азотной  кислоты , 

области ее применения . 

Описывать свойства 

веществ  в ходе 

демонстрационных и 

лабораторных опытов 

 

Формировать у учащихся учебно-познавательный 

интерес к новому учебному материалу и способам 

решения новой частной задачи. 

 

34 Соли азотной 

кислоты. Азотные 

удобрения.  

Овладение 

навыками 

организации 

учебной 

деятельности, 

постановки целей, 

планирования, 

самоконтроля и 

оценки результатов 

своей 

деятельности, 

умениями 

предвидеть 

возможные 

результаты своих 

действий;  

 На основе знаний о 

свойствах классов 

соединений уметь 

записывать свойства 

солей азотной кислоты 

Описывать свойства 

веществ  в ходе 

демонстрационных и 

лабораторных опытов. 

Знать область 

применения азотных 

удобрений 

Формировать у учащихся учебно-познавательный 

интерес к новому учебному материалу и способам 

решения новой частной задачи. 

 



35 Фосфор.  Овладение 

навыками 

организации 

учебной 

деятельности, 

постановки целей, 

планирования, 

самоконтроля и 

оценки результатов 

своей 

деятельности, 

умениями 

предвидеть  

возможные 

результаты своих 

действий;  

Приобретение 

опыта 

самостоятельного 

поиска, анализа и 

отбора 

информации  

Объяснять 

закономерности 

изменения свойств 

фосфора. 

Характеризовать их на 

основе положения в 

периодической таблице и 

особенностях строения 

атома фосфора. Знать 

аллотропные 

модификации фосфора 

 Оценивать ситуации с точки зрения правил 

поведения и этики 

36 Оксид фосфора (V). 

Фосфорная кислота 

и ее соли.  

Овладение 

навыками 

организации 

учебной 

деятельности, 

постановки целей, 

планирования, 

самоконтроля и 

оценки результатов 

своей 

деятельности, 

умениями 

предвидеть 

возможные 

результаты своих 

действий;  

На основе знаний о 

свойствах классов 

соединений уметь 

записывать свойства 

оксид фосфора (V), 

фосфорной кислоты и ее 

солей.   

Мотивировать свои действия; выражать 

готовность в любой ситуации поступить в 

соответствии с правилами поведения. 

37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Решение задач на 

определение 

массовой 

(объемной) доли 

выхода продукта 

реакции от 

теоретически 

возможного. 

Овладеть 

алгоритмом 

решения задач 

данного типа. 

 

Объяснять 

закономерности решения 

задач. 

Самоанализ и самоконтроль результата. 



 

Углерод и кремний (10 часов)  

38 Характеристика  

углерода  и кремния. 

Аллотропия 

углерода 

Понимание 

различий между 

теоретическими 

моделями и 

реальными 

объектами;  

Формирование 

умений 

воспринимать, 

информацию в 

словесной, 

образной, 

символической 

формах, 

анализировать и 

перерабатывать 

полученную 

информацию в 

соответствии с 

поставленными 

задачами, выделять 

основное 

содержание 

прочитанного 

текста, находить в 

нем ответы на 

поставленные 

вопросы  

Объяснять 

закономерности 

изменения свойств 

углерода и кремния в 

группе. Характеризовать 

на основе их положения 

в периодической таблице 

и особенностях строения 

их атомов свойства 

углерода и кремния 

Знать аллотропные 

модификации углерода 

Проявлять в конкретных ситуациях 

доброжелательность, доверие, внимательность, 

помощь и др.  

39 Химические 

свойства углерода. 

Адсорбция. 

Овладение 

навыками 

самостоятельного 

приобретения 

новых знаний, 

организации 

учебной 

деятельности, 

постановки целей, 

планирования, 

самоконтроля и 

оценки результатов 

своей 

деятельности, 

умениями 

предвидеть 

возможные 

результаты своих 

действий.  

Знать химические 

свойства углерода, 

область применения  

явления адсорбции. 

Описывать свойства 

веществ  в ходе 

демонстрационных и 

лабораторных опытов.  

Воспринимать речь учителя (одноклассников), 

непосредственно не обращенную к учащемуся 

40 Угарный газ : 

свойства, 

физиологическое 

Понимание 

различий 

теоретическими 

Знать химические 

свойства гарного газа и 

его физиологическое 

Выражать положительное отношение к процессу 

познания 



действие моделями и 

реальными 

объектами;  

Формирование 

умений 

воспринимать, 

информацию в 

словесной, 

образной, 

символической 

формах, 

анализировать и 

перерабатывать 

полученную 

информацию в 

соответствии с 

поставленными 

задачами, выделять 

основное 

содержание 

прочитанного 

текста, находить в 

нем ответы на 

поставленные 

вопросы и излагать 

его  

действие Уметь находить 

объем газа по известному 

количеству вещества (и 

производить обратные 

вычисления. Уметь 

оказывать первую 

помощь при отравлении 

угарным газом  

41 Углекислый газ..  Овладение 

навыками 

организации 

учебной 

деятельности, 

постановки целей, 

планирования, 

самоконтроля и 

оценки результатов 

своей 

деятельности, 

умениями 

предвидеть 

возможные 

результаты своих 

действий;  

  

Знать определение 

понятия «относительная 

плотность газов»  

Уметь вычислять 

относительную 

плотность газов. 

Описывать свойства 

веществ  в ходе 

демонстрационных и 

лабораторных опытов 

Проявлять в конкретных ситуациях 

доброжелательность, доверие, внимательность, 

помощь и др 

42 Угольная кислота и 

ее соли. Круговорот 

углерода в природе 

Развитие 

способности 

выслушивать 

собеседника, 

понимать его точку 

зрения, признавать 

право другого 

человека на иное 

мнение;  

Знать строение и 

свойства угольной 

кислоты. Знаит 

качественную реакцию 

на угольную кислоту и ее 

соли. 

Уметь записывать 

уравнения реакций.  

 



Формирование 

умений работать в 

группе, 

представлять и 

отстаивать свои 

взгляды и 

убеждения, вести 

дискуссию. 

43 Практическая 

работа №6 

Получение оксида 

углерода (IV) и 

изучение его 

свойств. 

Распознавание 

карбонатов.  

Овладение 

навыками 

организации 

учебной 

деятельности, 

постановки целей, 

планирования, 

самоконтроля и 

оценки результатов 

своей 

деятельности, 

умениями 

предвидеть 

возможные 

результаты своих 

действий;  

 

 

Уметь обращаться с 

химической посудой и 

лабораторным 

оборудованием, 

использовать 

приобретенные знания и 

умения в деятельности и 

повседневной жизни для 

безопасного обращения с 

веществами и 

материалами.  

Овладеть навыками своей экспериментальной 

деятельности. 

 

44 Кремний и его 

соединения.  

Развитие 

монологической и 

диалогической 

речи, умения 

выражать свои 

мысли и 

способности 

выслушивать 

собеседника, 

понимать его точку 

зрения, признавать 

право другого 

человека на иное 

мнение;  

Освоение приемов 

действий в 

нестандартных 

ситуациях, 

овладение 

эвристическими 

методами решения 

проблем;  

Знать свойства кремния и 

его соединений, область 

применения. Описывать 

свойства веществ  в ходе 

демонстрационных и 

лабораторных опытов 

Проявлять в конкретных ситуациях 

доброжелательность, доверие, внимательность, 

помощь и толерантность. 

45 Кремниевая кислота 

и ее соли 

Овладение 

навыками 

организации 

учебной 

Знать строение и 

свойства кремниевой ой 

кислоты. Знать 

качественную реакцию 

Ориентация на понимание причин успеха в 

учебной деятельности. 



деятельности, 

постановки целей, 

планирования, 

самоконтроля и 

оценки результатов 

своей 

деятельности, 

умениями 

предвидеть 

возможные 

результаты своих 

действий;  

 

на кремниевую  кислоту 

и ее соли. 

Уметь записывать 

уравнения реакций. 

46 Обобщение по теме 

 « Неметаллы» 

Развитие 

монологической и 

диалогической 

речи, умения 

выражать свои 

мысли и 

способности 

выслушивать 

собеседника, 

понимать его точку 

зрения, признавать 

право другого 

человека на иное 

мнение;  

Освоение приемов 

действий в 

нестандартных 

ситуациях, 

овладение 

эвристическими 

методами решения 

проблем;  

 Уметь применять 

знания, умения и навыки 

при выполнении 

тренировочных 

упражнений и заданий  

 

Самоанализ и самоконтроль результата. 

47 Контрольная 

работа №3 по теме 

  « Неметаллы» 

Овладение 

навыками 

организации 

учебной 

деятельности, 

постановки целей, 

планирования, 

самоконтроля и 

оценки результатов 

своей 

деятельности, 

умениями 

предвидеть 

возможные 

результаты своих 

действий; 

Уметь применять знания, 

полученные при 

изучении тем  

 

Самоанализ и самоконтроль результата 

Металлы (14 часов)  



48 Характеристика 

металлов. 

Развитие 

монологической и 

диалогической 

речи, умения 

выражать свои 

мысли и 

способности 

выслушивать 

собеседника, 

понимать его точку 

зрения, признавать 

право другого 

человека на иное 

мнение.  

 

 Знать особенности 

строения атома металла, 

закономерности 

изменения свойств 

металлов и их 

соединений в ПСХЭ Д.И. 

Менделеева, особенности 

строения металлов как 

простых веществ 

 

Формировать самооценку на основе успешности 

учебной деятельности, мотивацию учебно- 

познавательной деятельности. 

49 Нахождение 

металлов в природе 

и общие способы их 

получения. 

Развитие 

монологической и 

диалогической 

речи, умения 

выражать свои 

мысли и 

способности 

выслушивать 

собеседника, 

понимать его точку 

зрения, признавать 

право другого 

человека на иное 

мнение;  

Освоение приемов 

действий в 

нестандартных 

ситуациях, 

овладение 

эвристическими 

методами решения 

проблем;  

Знать: физические 

свойства металлов, 

нахождение металлов в 

природе, общие способы 

их получения. 

Использовать метод 

электронного баланса 

при уравнивании  

уравнения химических 

реакций  

Формировать учебно- познавательный интерес к 

новому материалу. 

50 Химические 

свойства металлов. 

Ряд активности  

( электрохимический 

ряд напряжений) 

металлов. Сплавы. 

Овладение 

навыками 

самостоятельного 

приобретения 

новых знаний, 

организации 

учебной 

деятельности, 

постановки целей, 

планирования, 

самоконтроля и 

оценки результатов 

своей 

деятельности, 

умениями 

 Знать: химические 

свойства металлов, как 

восстановителей, 

взаимодействие металлов 

с кислородом, 

неметаллами, водой. 

Особенности 

взаимодействия металлов 

с растворами кислот и 

солей. Использовать 

таблицы растворимости и 

ряда напряжений метал-

лов для прогнозирования 

их свойств 

Ориентация на понимание причин успеха в 

учебной деятельности. 



предвидеть 

возможные 

результаты своих 

действий;  

Развитие 

способности 

выслушивать 

собеседника, 

понимать его точку 

зрения, признавать 

право другого 

человека на иное 

мнение;  

51 Щелочные металлы: 

нахождение в 

природе, физические 

и химические 

свойства 

Овладение 

навыками 

организации 

учебной 

деятельности, 

постановки целей, 

планирования, 

самоконтроля и 

оценки результатов 

своей 

деятельности, 

умениями 

предвидеть 

возможные 

результаты своих 

действий.  

Формирование 

умений работать в 

группе, 

представлять и 

отстаивать свои 

взгляды и 

убеждения, вести 

дискуссию.  

 Знать : строение атомов 

щелочных металлов, 

физические и 

химические свойства 

щелочных металлов как 

простых веществ в плане 

сравнительной 

характеристики. 

Описывать свойства 

изучаемых веществ на 

основе наблюдения за их 

превращениями 

Познание высокой ценности жизни во всех ее 

проявлениях. 

52 Оксиды и 

гидроксиды 

щелочных металлов.  

Развитие 

монологической и 

диалогической 

речи, умения 

выражать свои 

мысли и 

способности 

выслушивать 

собеседника, 

понимать его точку 

зрения, признавать 

право другого 

человека на иное 

мнение;  

Освоение приемов 

Сравнивать отношение 

изучаемых металлов. 

Оксидов и гидроксидов к 

воде. Знать свойства 

классов соединений и 

уметь осуществлять 

превращения.  

Познание высокой ценности жизни во всех ее 

проявлениях. 



действий в 

нестандартных 

ситуациях, 

овладение 

эвристическими 

методами решения 

проблем 

53 Магний. 

Щелочноземельные 

металлы. 

Нахождение в 

природе.  

Овладение 

навыками 

организации 

учебной 

деятельности, 

постановки целей, 

планирования, 

самоконтроля и 

оценки результатов 

своей 

деятельности, 

умениями 

предвидеть 

возможные 

результаты своих 

действий  

Знать : строение атомов 

магния и 

щелочноземельных 

металлов, физические и 

химические свойства 

щелочноземельных 

металлов как простых ве-

ществ в плане 

сравнительной 

характеристики. 

Описывать свойства 

изучаемых веществ на 

основе наблюдения за их 

превращениями. 

Сравнивать отношение 

изучаемых металлов. 

Оксидов и гидроксидов к 

воде. Знать свойства 

классов соединений и 

уметь осуществлять 

превращения. 

Познание высокой ценности жизни во всех ее 

проявлениях. 

54 Кальций и его 

соединения. 

Жесткость воды  

Овладение 

навыками 

организации 

учебной 

деятельности, 

постановки целей, 

планирования, 

самоконтроля и 

оценки результатов 

своей 

деятельности, 

умениями 

предвидеть 

возможные 

результаты своих 

действий 

Знать : строение атомов 

кальцияи , физические и 

химические свойства 

щелочноземельных 

металлов как простых ве-

ществ в плане 

сравнительной 

характеристики. 

Описывать свойства 

изучаемых веществ на 

основе наблюдения за их 

превращениями. 

Искать свою позицию в многообразии 

общественных и мировоззенческих позиций, 

эстетических и культурных предпочтений. 

55  Алюминий.  Приобретение 

опыта 

самостоятельного 

поиска, анализа и 

отбора 

информации  

Развитие 

монологической и 

Знать : строение атома 

алюминия, физические и 

химические свойства 

алюминия как простого 

вещества в плане 

сравнительной 

характеристики. 

Описывать свойства 

Ориентация на понимание причин успеха в 

учебной деятельности. 



диалогической 

речи, умения 

выражать свои 

мысли и 

способности 

выслушивать 

собеседника,  

изучаемых веществ на 

основе наблюдения за их 

превращениями. 

Сравнивать отношение 

изучаемых металлов.  

 

56 Важнейшие 

соединения 

алюминия. 

Овладение 

навыками 

организации 

учебной 

деятельности, 

постановки целей, 

планирования, 

самоконтроля и 

оценки результатов 

своей 

деятельности, 

умениями 

предвидеть 

возможные 

результаты своих 

действий;  

Описывать свойства 

изучаемых веществ на 

основе наблюдения за их 

превращениями. 

Сравнивать отношение 

изучаемых металлов. 

Оксидов и гидроксидов к 

воде. Знать свойства 

классов соединений и 

уметь осуществлять 

превращения. 

Амфотерность 

 

57 Железо. Нахождение 

в природе. Свойства 

железа. 

Развитие 

монологической и 

диалогической 

речи, умения 

выражать свои 

мысли и 

способности 

выслушивать 

собеседника, 

понимать его точку 

зрения, признавать 

право другого 

человека на иное 

мнение;  

Освоение приемов 

действий в 

нестандартных 

ситуациях, 

овладение 

эвристическими 

методами решения 

проблем;  

Знать : строение атома 

железа, физические и 

химические свойства 

железа как простого ве-

щества в плане 

сравнительной 

характеристики. 

Описывать свойства 

изучаемых веществ на 

основе наблюдения за их 

превращениями. 

 

58 Соединения  железа. Развитие 

монологической и 

диалогической 

речи, умения 

выражать свои 

мысли и 

способности 

Описывать свойства 

изучаемых веществ на 

основе наблюдения за их 

превращениями. 

Сравнивать отношение 

изучаемых металлов. 

Оксидов и гидроксидов к 

Ориентация на понимание причин успеха в 

учебной деятельности. 



выслушивать 

собеседника, 

понимать его точку 

зрения, признавать 

право другого 

человека на иное 

мнение;  

Освоение приемов 

действий в 

нестандартных 

ситуациях, 

овладение 

эвристическими 

методами решения 

проблем;  

 

воде. Знать свойства 

классов соединений и 

уметь осуществлять 

превращения.  

 

 

59 Практическая 

работа №7 

Рушение 

экспериментальных 

задач по теме « 

Металлы и их 

соединения» 

Овладение 

навыками 

организации 

учебной 

деятельности, 

постановки целей, 

планирования, 

самоконтроля и 

оценки результатов 

своей 

деятельности, 

умениями 

предвидеть 

возможные 

результаты своих 

действий;  

 

 

Уметь обращаться с 

химической посудой и 

лабораторным 

оборудованием, 

использовать 

приобретенные знания и 

умения в деятельности и 

повседневной жизни для 

безопасного обращения с 

веществами и 

материалами.  

Овладеть навыками своей экспериментальной 

деятельности. 

 

60 Подготовка к 

контрольной 

работе4 по теме 

 « Металлы» 

Развитие 

монологической и 

диалогической 

речи, умения 

выражать свои 

мысли и 

способности 

выслушивать 

собеседника, 

понимать его точку 

зрения, признавать 

право другого 

человека на иное 

мнение;  

Освоение приемов 

действий в 

нестандартных 

ситуациях, 

Знать особенности 

строения атома металла, 

закономерности 

изменения свойств 

металлов и их 

соединений в ПСХЭ Д.И. 

Менделеева, общие 

способы получения 

металлов. Уметь 

осуществлять цепочки 

химических 

превращений на основе 

химических свойств 

металлов и их 

соединений. Решать 

расчетные задачи по 

уравнениям химических 

реакций. опытным путем 

Способность и умение производить простые 

логические действия: анализ, сравнение тт.д. 



овладение 

эвристическими 

методами решения 

проблем;  

определять качественный 

состав веществ 

61 Контрольная 

работа № 4 по теме 

 « Металлы» 

Овладение 

навыками 

организации 

учебной 

деятельности, 

постановки целей, 

планирования, 

самоконтроля и 

оценки результатов 

своей 

деятельности, 

умениями 

предвидеть 

возможные 

результаты своих 

действий; 

Уметь применять знания, 

полученные при 

изучении тем  

 

Самоанализ и самоконтроль результата 

Первоначальные представления об органических веществах.( 7 часов)   

62 Органическая 

химия. 

Углеводороды. 

Предельные 

(насыщенные) 

углеводороды. 

Формирование 

умений 

воспринимать, 

информацию в 

словесной, 

образной, 

символической 

формах, 

анализировать и 

перерабатывать 

полученную 

информацию в 

соответствии с 

поставленными 

задачами  

 Иметь понятие об 

особенностях 

органических веществах, 

их классификации., 

особенностях строения 

на примере алканов 

Формировать российское гражданство, 

идентичность и толерантность. 

63  Непредельные 

(ненасыщенные ) 

углеводороды. 

Полимеры. 

Развитие 

монологической и 

диалогической 

речи, умения 

выражать свои 

мысли и 

способности 

выслушивать 

собеседника, 

понимать его точку 

зрения, признавать 

право другого 

человека на иное 

мнение;  

Освоение приемов 

действий в 

Иметь понятие об 

особенностях 

непредельных 

углеводородов, двойная 

связь, свойства. Область 

применения 

углеводородов 

Формировать эстетические чувства, 

доброжелательность 



нестандартных 

ситуациях, 

овладение 

эвристическими 

методами решения 

проблем;  

64 Производные 

углеводородов. 

Спирты. 

Овладение 

навыками 

самостоятельного 

приобретения 

новых знаний, 

организации 

учебной 

деятельности, 

постановки целей, 

планирования, 

самоконтроля и 

оценки результатов 

своей 

деятельности, 

умениями 

предвидеть 

возможные 

результаты своих 

действий;  

Развитие 

способности 

выслушивать 

собеседника, 

понимать его точку 

зрения, признавать 

право другого 

человека на иное 

мнение;  

 Иметь понятие о  

предельных 

одноатомных спиртах на 

примере метанола и 

этанола .трехатомный 

спирт – глицерин. 

Использовать 

приобретенные знания и 

умения в практической 

деятельности и 

повседневной жизни с 

целью безопасного 

обращения с веществами 

и материалами и 

экологически грамотного 

поведения в окружающей 

среде 

Искать свою позицию в многообразии 

общественных и мировоззенческих позиций, 

эстетических и культурных предпочтений. 

65 Карбоновые 

кислоты. Сложные 

эфиры. Жиры. 

Развитие 

монологической и 

диалогической 

речи, умения 

выражать свои 

мысли и 

способности 

выслушивать 

собеседника, 

понимать его точку 

зрения, признавать 

право другого 

человека на иное 

мнение;  

Освоение приемов 

действий в 

нестандартных 

ситуациях, 

Иметь понятие об 

одноосновных 

предельных карбоновых 

кислотах на примере 

уксус ной кислоты. Ее 

свойства и применение 

Взаимодействие 

уксусной 

кислоты с этиловым 

спиртом. Реакция 

этерификации, ее 

обратимость. 

Строение сложных 

эфиров 

Сложные эфиры в 

природе Жиры как 

сложные эфиры 

трехатомного спирта 

Установление значения результатов своей 

деятельности для удовлетворения своих 

потребностей, мотивов, жизненных интересов. 



овладение 

эвристическими 

методами решения 

проблем;  

глицерина и жирных 

кислот. Уметь 

пользоваться 

дополнительными 

источниками для 

подготовки кратких 

ответов. Готовить 

презентации по теме 

 

66 Углеводы 

Аминокислоты. 

Белки 

Развитие 

монологической и 

диалогической 

речи, умения 

выражать свои 

мысли и 

способности 

выслушивать 

собеседника, 

понимать его точку 

зрения, признавать 

право другого 

человека на иное 

мнение;  

Освоение приемов 

действий в 

нестандартных 

ситуациях, 

овладение 

эвристическими 

методами решения 

проблем;  

Понятие об углеводах. 

Глюкоза, ее свойства и 

значение. Полисахара, их 

биологическая роль. 

Уметь пользоваться 

дополнительными 

источниками для 

подготовки кратких 

ответов. Готовить 

презентации по теме 

Установление значения результатов своей 

деятельности для удовлетворения своих 

потребностей, мотивов, жизненных интересов. 

67 Зачет по теме.  Овладение 

навыками 

организации 

учебной 

деятельности, 

постановки целей, 

планирования, 

самоконтроля и 

оценки результатов 

своей 

деятельности, 

умениями 

предвидеть 

возможные 

результаты своих 

действий; 

Уметь применять знания, 

полученные при 

изучении тем  

 

Самоанализ и самоконтроль результата 

68 Повторение 

основных законов 

химии. 

Знать основные 

законы и понятия 

химии 

Познавательные: 

определяют основную и 

второстепенную 

информацию. 

Регулятивные:принемают 

Самоанализ и самоконтроль результата 



познавательную цель, и 

четко выполняют 

познавательные задачи 

Коммуникативные: 

устанавливают рабочие 

отношения, учатся 

эффективно 

сотрудничать.   

 

 

 


