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Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного предмета «химия» для 9 а класса разработана в соответствии с требованиями  

− Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

− Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, утвержденный приказом 

Минобрнауки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (с изменениями и дополнениями на 11.12.2020); 

− Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, утвержденный приказом 

Минобрнауки Российской Федерации от 31.05.2021 № 287 (далее ФГОС основного общего образования); 

− Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 11.12.2020 г. № 712 «О внесении изменений в некоторые 

федеральные государственные образовательные стандарты общего образования по вопросам воспитания обучающихся» 

− Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 №115 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования); 

− СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания» от 28.01.2021 №2; 

− Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30 июня 2020 года №16 «Об 

утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для 

детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» (с изменениями на 21.03.2022); 

− Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 "Об утверждении федерального перечня 

учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность"; 

− Распоряжения Комитета по образованию от 15.04.2022 № 801-р «О формировании календарных учебных графиков 

образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2022/2023 

учебный год» 

− Основной образовательной программы основного общего образования  

− Учебного плана ГБОУ Лицея №244 Кировского района Санкт-Петербурга на 2022-2023 учебный год; 

− Календарного графика ГБОУ Лицея №244 Кировского района Санкт-Петербурга на 2022-2023 учебный год; 

− Устава (новая редакция) Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Лицея № 244 Кировского района 

Санкт-Петербурга, утвержденного Распоряжением Комитета по образованию от 18.09. 2020 № 4044-р. 

− Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ по учебным предметам, курсам, дисциплинам 

(модулям)» ГБОУ Лицея №244 Кировского района Санкт-Петербурга, приказ 29.5-ОД от 20.05.2021; 

− Примерной образовательной программы по химии 
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− Авторской программы, опубликованной в пособии:  «Химия. 7—9 классы : рабочая программа к линии УМК О. С. 

Габриеляна : учебно-методическое пособие / О. С. Габриелян. — М. : Дрофа, 2017. — 123, [1] с.» 

 

Программа ориентирована на использование учебника: Химия. 9  класс: учебник для общеобразовательных учреждений/О.С. 

Габриелян.  -   М: Дрофа, 2013.-319, [1] с.: ил.Учебник соответствует Федеральному  государственному образовательному стандарту 

основного общего образования и имеет гриф «Рекомендовано Министерством образования и науки Российской Федерации». 

Данная рабочая программа рассчитана на общее количество часов – 102 (3 часа в неделю).  

 

Общая характеристика учебного курса 

Овладение обучающимися системой химических знаний, умений и навыков необходимо в повседневной жизни для безопасного 

обращения с веществами, материалами и химическими процессами. Это помогает успешному изучению смежных дисциплин и 

способствует продолжению обучения в системе среднего профессионального и высшего образования. Немаловажную роль система 

химических знаний играет в современном обществе, так как химия и химические технологии (в том числе био- и нанотехнологии) 

превращаются в революционную производительную силу. 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования главными целями 

школьного химического образования являются: 

• формирование у обучающихся системы химических знаний как компонента естественнонаучных знаний; 
• развитие личности обучающихся, их интеллектуальных и нравственных качеств, формирование гуманистического отношения к 

окружающему миру и экологически целесообразного поведения в нем; 
• понимание обучающимися химии как производительной силы общества и как возможной области будущей профессиональной 

деятельности; 
развитие мышления обучающихся посредством таких познавательных учебных действий, как умение формулировать проблему и 

гипотезу, ставить цели и задачи, строить планы достижения целей и решения поставленных задач, определять понятия, ограничивать их, 

описывать, характеризовать и сравнивать; 

• пониманиевзаимосвязи теории и практики, умение проводить химический эксперимент и на его основе делать выводы и 

умозаключения. 

 
Для достижения этих целей в курсе химии на ступени основного общего образования решаются следующие задачи: 

— формируются знания основ химической науки — основных фактов, понятий, химических законов и теорий, выраженных 
посредством химического языка; 
— развиваются умения наблюдать и объяснять химические явления, происходящие в природе, лабораторных условиях, в быту и на 
производстве; 
— приобретаются специальные умения и навыки по безопасному обращению с химическими веществами, материалами и 
процессами; 
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— формируется гуманистическое отношение к химии как производительной силе общества, с помощью которой решаются 
глобальные проблемы человечества; 
— осуществляется интеграция химической картины мира в единую научную картину. 

Данная рабочая программа по химии основного общего образования раскрывает вклад учебного предмета в достижения целей 
основного общего образования и определяет важнейшие содержательные линии предмета: 

• «вещество, строение вещества» — современные представления о строении атома и вещества на основе Периодического 
закона и Периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева, учения о химической связи и кристаллическом 
строении вещества; 

• «химическая реакция» — знания о превращениях одних веществ в другие, типологии химических реакций, условиях их 
протекания и способах управления ими; 

• «методы познания химии» — знания, умения и навыки экспериментальных основ химии для получения и изучения свойств 
важнейших представителей классов неорганических соединений; 

• «производство и применение веществ» — знание основных областей производства и применения важнейших веществ, а 
также опыт безопасного обращения с веществами, материалами и процессами, используемыми в быту и на производстве; 

•  «язык химии» — оперирование системой важнейших химических понятий, знание химической номенклатуры, а также 
владение химической символикой (химическими формулами и уравнениями); 

•  «количественные отношения в химии» — умение производить расчеты по химическим формулам и уравнениям. 
В начале 9 класса проводится повторение материала 8 класса, которое заканчивается рассмотрением Периодического закона и 

Периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева, — своеобразное введение в химию элементов. Кроме этого, 
обобщаются сведения о химических реакциях и их классификации — знания об условиях, в которых проявляются химические свойства 
веществ, и способах управления химическими процессами. 

На этой базе затем рассматриваются общие свойства металлов и неметаллов. В качестве наиболее ярких представителей этих 
классов элементов освещены свойства щелочных и щелочноземельных металлов и галогенов (простых веществ и соединений галогенов) 
в плане сравнительной характеристики. В курсе подробно рассматриваются состав, строение, свойства, получение и применение 
отдельных, важных в народнохозяйственном отношении веществ, образованных элементами 2-го и 3-го периодов. 

В 9 классе происходит краткое знакомство с органическими веществами: углеводородами, кислород- и азотсодержащими 
соединениями и их важнейшими представителями. 

Значительное место в содержании курса отводится химическому эксперименту. Это позволяет сформировать у обучающихся 
практические навыки работы с различным оборудованием, лабораторной посудой и химическими веществами, умение выполнять 
несложный химический эксперимент, способствует безопасному и экологически грамотному обращению с веществами, материалами в 
быту и в окружающей среде. 

Внимание к химическому эксперименту особенно актуально в связи в введением в итоговую аттестацию по химии за курс основной 
школы реального химического эксперимента в заданиях КИМов ОГЭ. Подготовке выпускников основной школы к выполнению этих 
заданий и будет посвящена заключительная часть данной программы. 

Реализация воспитательного потенциала программы: 

Общая цель воспитания– личностное развитие школьников, проявляющееся: 
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1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих ценностей (то есть, в усвоении ими 

социально значимых знаний);  

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в развитии их социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, навыка применения сформированных знаний и 

отношений на практике (то есть в приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел). 

Данная цель ориентирует не на обеспечение соответствия личности ребенка единому уровню воспитания, а на обеспечение 

позитивной динамики развития его личности. В связи с этим важно сочетание усилий педагога по развитию личности ребенка и усилий 

самого ребенка по своему саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские отношения являются важным фактором успеха в достижении 

цели. 

В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего образования) таким приоритетом является создание 

благоприятных условий для развития социально значимых отношений школьников, и, прежде всего, ценностных отношений: 

• к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его успешного профессионального 

самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне;  

• к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со 

стороны человека;  

• к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, налаживания отношений с коллегами по 

работе в будущем и создания благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

• к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как результату кропотливого, но увлекательного 

учебного труда;  

• к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое 

дают ему чтение, музыка, искусство, театр, творческое самовыражение; 

• к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и оптимистичного взгляда на мир; 

• к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным социальным партнерам, с которыми 

необходимо выстраивать доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие 

избегать чувства одиночества; 

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для личностного развития школьника, так как именно 

ценности во многом определяют его жизненные цели, его поступки, его повседневную жизнь. Выделение данного приоритета в 

воспитании школьников, обучающихся на ступени основного общего образования, связано с особенностями детей подросткового 

возраста: с их стремлением утвердить себя как личность в системе отношений, свойственных взрослому миру. В этом возрасте особую 
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значимость для детей приобретает становление их собственной жизненной позиции, собственных ценностных ориентаций. 

Подростковый возраст – наиболее удачный возраст для развития социально значимых отношений школьников. 

 

Результаты освоения курса 

По завершении курса химии на этапе основного общего образования выпускники основной школы должны овладеть следующими 
результатами: 
 
Личностные результаты 
 
— знание и понимание: основных исторических событий, связанных с развитием химии; достижений в области химии и культурных 
традиций своей страны (в том числе научных); общемировых достижений в области химии; основных принципов и правил 
отношения к природе; основ здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; правил поведения в чрезвычайных 
ситуациях, связанных с воздействием различных веществ; основных прав и обязанностей гражданина (в том числе обучающегося), 
связанных с личностным, профессиональным и жизненным самоопределением; социальной значимости и содержания профессий, 
связанных с химией; 
— чувство гордости за российскую химическую науку и достижения ученых; уважение и принятие достижений химии; любовь и 
бережное отношение к природе; уважение и учет мнений окружающих к личным достижениям в изучении химии; 
— признание ценности собственного здоровья и здоровья окружающих людей; необходимости самовыражения, самореализации, 
социального признания; 
— осознание степени готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за их результаты; 
— проявление экологического сознания, доброжелательности, доверия и внимательности к людям, готовности к сотрудничеству; 
инициативы и любознательности в изучении веществ и процессов; убежденности в необходимости разумного использования 
достижений науки и технологий; 
— умение устанавливать связи между целью изучения химии и тем, для чего это нужно; строить жизненные и профессиональные 
планы с учетом успешности изучения химии и собственных приоритетов. 
 
Метапредметные результаты 
 
— использование различных источников химической информации; получение такой информации, ее анализ, подготовка на основе 
этого анализа информационного продукта и его презентация; 
— применение основных методов познания (наблюдения, эксперимента, моделирования, измерения и т. д.) для изучения химических 
объектов; 
— использование основных логических операций (анализа, синтеза, сравнения, обобщения, доказательства, систематизации, 
классификации и др.) при изучении химических объектов; 
— формулирование выводов и умозаключений из наблюдений и изученных химических закономерностей; 
— прогнозирование свойств веществ на основе знания их состава и строения, а также установления аналогии; 
— формулирование идей, гипотез и путей проверки их истинности; 
— определение целей и задач учебной и исследовательской деятельности и путей их достижения;  
— раскрытие причинно-следственных связей между составом, строением, свойствами, применением, нахождением в природе и 
получением важнейших химических веществ; 
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— аргументация собственной позиции и ее корректировка в ходе дискуссии по материалам химического содержания. 
 
Предметные результаты 
 
В познавательной сфере 
 
Знание (понимание): 
— химической символики: знаков химических элементов, формул химических веществ, уравнений химических реакций; 
— важнейших химических понятий: вещество, химический элемент, атом, молекула, относительные атомная и молекулярная массы, 
ион, катион, анион, химическая связь, электро-отрицательность, валентность, степень окисления, моль, молярная масса, молярный 
объем, растворы, электролиты и неэлектролиты, электролитическая диссоциация, окислитель и восстановитель, окисление и 
восстановление, тепловой эффект реакции, основные типы реакций в неорганической химии; 
— формулировок основных законов и теорий химии: атомно-молекулярного учения; законов сохранения массы веществ, 
постоянства состава веществ, Авогадро; Периодического закона Д. И. Менделеева; теории строения атома и учения о строении 
вещества; теории электролитической диссоциации и учения о химической реакции. 
 
Умение называть: 
— химические элементы; 
— соединения изученных классов неорганических веществ; 
— органические вещества по их формуле: метан, этан, этилен, ацетилен, метанол, этанол, глицерин, уксусная кислота, глюкоза, 
сахароза. 
 
Объяснение: 
— физического смысла атомного (порядкового) номера химического элемента, номеров группы и периода в Периодической системе 
Д. И. Менделеева, к которым элемент принадлежит; 
— закономерностей изменения строения атомов, свойств элементов в пределах малых периодов и А групп, а также свойств 
образуемых ими высших оксидов и гидроксидов; 
— сущности процесса электролитической диссоциации и реакций ионного обмена. 
 
Умение характеризовать: 
— химические элементы (от водорода до кальция) на основе их положения в Периодической системе химических элементов Д. И. 
Менделеева и особенностей строения их атомов; 
— взаимосвязь между составом, строением и свойствами неорганических веществ; 
— химические свойства основных классов неорганических веществ (оксидов, кислот, оснований, амфотерных соединений и солей). 
 
Определение: 
— состава веществ по их формулам; 
— валентности и степени окисления элементов в соединении; 
— видов химической связи в соединениях; 
— типов кристаллических решеток твердых веществ; 
— принадлежности веществ к определенному классу соединений; 
— типов химических реакций; 
— возможности протекания реакций ионного обмена. 
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Составление: 
— схем строения атомов первых 20 элементов Периодической системы Д. И. Менделеева; 
— формул неорганических соединений изученных классов; 
— уравнений химических реакций. 
 
Безопасное обращение с химической посудой и лабораторным оборудованием. 
Проведение химического эксперимента: 
— подтверждающего химические свойства изученных классов неорганических веществ; 
— подтверждающего химический состав неорганических соединений; 
— по получению, собиранию и распознаванию газообразных веществ (кислорода, водорода, углекислого газа, аммиака); 
— по определению хлорид-, сульфат-, карбонат-ионов и иона аммония с помощью качественных реакций. 
 
Вычисление: 
— массовой доли химического элемента по формуле соединения; 
— массовой доли вещества в растворе; 
— массы основного вещества по известной массовой доле примесей; 
— объемной доли компонента газовой смеси; 
— количества вещества, объема или массы вещества по количеству вещества, объему или массе реагентов или продуктов реакции. 
 
Использование приобретенных знаний и умений в практической деятельности и повседневной жизни: 
— для безопасного обращения с веществами и материалами в повседневной жизни и грамотного оказания первой помощи при 
ожогах кислотами и щелочами; 
— для объяснения отдельных фактов и природных явлений; 
— для критической оценки информации о веществах, используемых в быту. 
 
В ценностно-ориентационной сфере 
Анализ и оценка последствий для окружающей среды бытовой и производственной деятельности человека, связанной с получением 
и переработкой веществ. 
 
В трудовой сфере 
Проведение операций с использованием нагревания, отстаивания, фильтрования, выпаривания; получения, собирания, 
распознавания веществ; изготовления моделей молекул. 
 
В сфере безопасности жизнедеятельности 
— Соблюдение правил техники безопасности при проведении химического эксперимента; 
— оказание первой помощи при ожогах, порезах и химических травмах. 
 
 

Организация обучения   

Основной формой организации учебного процесса является классно- урочная система. В качестве дополнительных форм 
организации образовательного процесса используется система консультационной поддержки, самостоятельная работа учащихся с 
использованием современных информационных технологий.  Основными формами контроля являются: 

• фронтальный опрос; 
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• индивидуальная работа у доски; 

• индивидуальная работа по карточкам; 

• самостоятельная работа; 

• проверочная работа; 

• химический диктант,   

• тестовый контроль;   

• практические работы; 

• контрольные работы. 

 

Критерии оценивания 

1. Оценка устного ответа. 

 Отметка «5»: 

-  ответ полный и правильный на основании изученных теорий; 

-  материал изложен в определенной логической последовательности, литературным языком; 

-  ответ самостоятельный. 

 Ответ «4»; 

-  ответ полный и правильный на сновании изученных теорий; 

-  материал изложен в определенной логической последовательности, при этом допущены две-три несущественные ошибки, 

исправленные по требованию учителя. 

 Отметка «З»: 

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

 Отметка «2»: 

-  при ответе обнаружено непонимание учащимся основного содержания учебного материала или допущены существенные ошибки, 

которые учащийся не может исправить при наводящих вопросах учителя,  отсутствие ответа. 

- отсутствие ответа 

2. Оценка экспериментальных умений. 

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

Отметка «5»: 

-  работа выполнена полностью и правильно, сделаны верные наблюдения и выводы; 

-  эксперимент осуществлен по плану с учетом техники безопасности и правил работы с веществами и оборудованием; 

-  проявлены организационно - трудовые умения, поддерживаются чистота рабочего места и порядок (на столе, экономно используются 

реактивы). 

 Отметка «4»: 

-  работа выполнена правильно, сделаны правильные наблюдения и выводы, но при этом эксперимент проведен не полностью или 

допущены несущественные ошибки в работе с веществами и оборудованием.  

 Отметка «3»: 
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-  работа выполнена правильно не менее чем наполовину или допущена существенная ошибка в ходе эксперимента в объяснении, в 

оформлении работы,   в соблюдении правил техники безопасности на работе с веществами и оборудованием,   которая исправляется по 

требованию учителя. 

 Отметка «2»: 

-  допущены две  (и более)  существенные  ошибки в ходе:  эксперимента, в объяснении,  в оформлении работы,  в соблюдении 

правил техники безопасности при работе с веществами и оборудованием,  которые учащийся не может исправить даже по требованию 

учителя; 

-  работа не выполнена,  у учащегося отсутствует экспериментальные умения. 

3.   Оценка умений решать расчетные  задачи.  

 Отметка «5»: 

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

 Отметка «4»: 

-   в логическом рассуждении и решения нет существенных ошибок, но задача решена нерациональным способом,  или допущено не 

более двух несущественных ошибок. 

 Отметка «3»: 

- в логическом рассуждении нет существенных ошибок, но допущена существенная ошибка в математических расчетах. 

 Отметка «2»: 

- имеется существенные ошибки в логическом рассуждении и в решении. 

-  отсутствие ответа на задание. 

4.  Оценка письменных контрольных работ.  

 Отметка «5»: 

-  ответ полный и правильный,  возможна несущественная ошибка. 

 Отметка «4»: 

- ответ неполный или допущено не более двух несущественных ошибок. 

 Отметка «3»: 

-  работа выполнена не менее чем наполовину, допущена одна существенная ошибка и при этом две-три несущественные. 

 Отметка «2»: 

-  работа выполнена меньше  чем наполовину или содержит несколько существенных ошибок. 

-  работа не выполнена.    

При оценке выполнения письменной контрольной работы необходимо учитывать требования единого орфографического режима. 

5.Оценка тестовых работ. 

                  88-100% -    правильных ответов        оценка    «5»  

                  62-87%   -   правильных ответов          оценка   «4» 

37- 61%  -   правильных ответов          оценка   «3» 

                  0– 36%  -   правильных ответов        оценка   «2» 
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6. Оценка реферата. Реферат оценивается по следующим критериям: соблюдение требований к его оформлению; необходимость и 

достаточность для раскрытия темы приведенной в тексте реферата информации;  умение обучающегося свободно излагать основные 

идеи, отраженные в реферате; способность обучающегося понять суть задаваемых вопросов и сформулировать точные ответы на них. 

 

УМК «Химия. 9 класс» 

1. Химия. 9  класс: учебник для общеобразовательных учреждений/О.С. Габриелян.  -   М: Дрофа, 2013.-319, [1] с.: ил. 

2. Химия. 7—9 классы: рабочая программа к линии УМК О. С. Габриеляна : учебно-методическое пособие / О. С. Габриелян. — М.: 

Дрофа, 2017. — 123, [1] с. 

3. Методическое пособие к учебнику О. С. Габриеляна «Химия». 9 класс / О. С. Габриелян. — М. : Дрофа, 2018. — 108, [4] с. 

4. Химия. 9 кл. Контрольные и проверочные работы к учебнику О.С. Габриеляна «Химия. 9 класс»: учебное пособие /О.С. 

Габриелян, П.Н. Березкин, А.А. Ушакова и др. – 5-е изд., стереотип. - М.:Дрофа, 2018.-236, [4]  с.:ил. 

5.          Химия. 8 класс. Электронное мультимедийное издание. 

 

Интернет - ресурсы: 

1. http://www.alhimik.ru Представлены рубрики: советы абитуриенту, учителю химии, справочник (очень большая подборка таблиц и 

справочных материалов), веселая химия, новости, олимпиады, кунсткамера (масса интересных исторических сведений). 

2. http://www.hij.ru Журнал «Химия и жизнь» понятно и занимательно рассказывает обо всем интересном, что происходит в науке и 

в мире, в котором мы живем. 

3. http://chemistry-chemists.com/index.html Электронный журнал «Химики и химия», в котором представлено множество опытов по 

химии, занимательной информации, позволяющей увлечь учеников экспериментальной частью предмета. 

4. http://c-books.narod.ru Всевозможная литература по химии. 

5. http://www.drofa-ventana.ru Известное издательство учебной литературы. Новинки научно-популярных и занимательных книг по 

химии. 

6. http://1september.ru Журнал для учителей и не только. Большое количество работ учеников, в том числе и исследовательского 

характера. 

7. http://schoolbase.ru/articles/items/ximiya Всероссийский школьный портал со ссылками на образовательные сайты по химии. 

8. www.periodictable.ru Сборник статей о химических элементах, иллюстрированный экспериментом. 

 

Для реализации учебных задач по предмету, в том числе для организации текущего контроля, могут применяться дистанционные 

технологии: 

− интернет-ресурсы (информационного характера, системы организации тестирования),  

− электронная почта, 

− образовательные порталы («решу ОГЭ», открытый банк заданий ФИПИ), 



 

 12 

При переходе на обучение с применением дистанционных образовательных технологий обучение регулируется 

разрабатываемыми в Лицее Положением об организации образовательной деятельности с применением дистанционных образовательных 

технологий и Положением об организации текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся с применением 

дистанционных образовательных технологий на данный период. 

 

Содержание курса химии в 9 классе  

Введение. Общая характеристика химических элементов и химических реакций. Периодический закон и Периодическая система 

химических элементов Д. И. Менделеева (12 ч) 

Характеристика элемента по его положению в Периодической системе Д. И. Менделеева. Свойства оксидов, кислот, оснований и солей в 

свете теории электролитической диссоциации и окисления-восстановления. Понятие о переходных элементах. Амфотерность. 

Генетический ряд переходного элемента. Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева. 

Химическая организация живой и неживой природы. Химический состав ядра, мантии и земной коры. Химические элементы в клетках 

живых организмов. Макро- и микроэлементы. Обобщение сведений о химических реакциях. Классификация химических реакций по 

различным основаниям: 

—  по составу и числу реагирующих и образующихся веществ; 

—  по тепловому эффекту; 

—  по направлению; 

—  по изменению степеней окисления элементов, образующих реагирующие вещества; 

—  по фазе; 

—  по использованию катализатора. 

Понятие о скорости химической реакции. Факторы, влияющие на скорость химических реакций. Катализаторы и катализ. Ингибиторы. 

Антиоксиданты. 

Демонстрации. Различные формы таблиц Периодической системы. Модели атомов элементов I—III периодов. Зависимость скорости 

химической реакции от природы реагирующих веществ. Зависимость скорости химической реакции от концентрации реагирующих 

веществ. Зависимость скорости химической реакции от площади соприкосновения реагирующих веществ («кипящий слой»). 

Зависимость скорости химической реакции от температуры реагирующих веществ. Гомогенный и гетерогенный катализы. 

Ферментативный катализ. Ингибирование. 

Лабораторные опыты. Получение гидроксида цинка и исследование его свойств. Моделирование построения периодической таблицы. 

Замещение железом меди в растворе сульфата меди (II). Зависимость скорости химической реакции от природы реагирующих веществ 

на примере взаимодействия различных кислот с различными металлами. Зависимость скорости химической реакции от концентрации 

реагирующих веществ на примеревзаимодействия цинка с соляной кислотой различной концентрации. Зависимость скорости 

химической реакции от площади соприкосновения реагирующих веществ. Моделирование «кипящего слоя». Зависимость скорости 
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химической реакции от температуры реагирующих веществ на примере взаимодействия оксида меди (II) с раствором серной кислоты 

при различных температурах. Разложение пероксида водорода с помощью диоксида марганца и каталазы. Обнаружение каталазы в 

некоторых пищевых продуктах. Ингибирование взаимодействия соляной кислоты с цинком уротропином. 

Тема № 1 Металлы (20 ч) 

Положение металлов в Периодической системе Д. И. Менделеева. Металлическая кристаллическая решетка и металлическая химическая 

связь. Общие физические свойства металлов. Химические свойства металлов как восстановителей, а также в свете их положения в 

электрохимическом ряду напряжений металлов. Коррозия металлов и способы борьбы с ней. Сплавы, их свойства и значение. Общая 

характеристика щелочных металлов. Металлы в природе. Общие способы их получения. Строение атомов. Щелочные металлы — 

простые вещества. Важнейшие соединения щелочных металлов — оксиды, гидроксиды и соли (хлориды, карбонаты, сульфаты, 

нитраты), их свойства и применение в народном хозяйстве. Калийные удобрения. Общая характеристика элементов главной подгруппы 

II группы. Строение атомов. Щелочноземельные металлы — простые вещества. Важнейшие соединения щелочноземельных металлов — 

оксиды, гидроксиды и соли (хлориды, карбонаты, нитраты, сульфаты, фосфаты), их свойства и применение в народном хозяйстве. 

Алюминий. Строение атома, физические и химические свойства простого вещества. Соединения алюминия — оксид и гидроксид, их 

амфотерный характер. Важнейшие соли алюминия. Применение алюминия и его соединений. Железо. Строение атома, физические и 

химические свойства простого вещества. Генетические ряды Fe2+ и Fe3+. Важнейшие соли железа. Значение железа и его соединений для 

природы и народного хозяйства. 

Демонстрации. Образцы щелочных и щелочноземельных металлов. Образцы сплавов. Взаимодействие натрия, лития и кальция с водой. 

Взаимодействие натрия и магния с кислородом. Взаимодействие металлов с неметаллами. Получение гидроксидов железа (II) и (III). 

Качественные реакции на ионы Fe2+ и Fe3+. 

Лабораторные опыты. Взаимодействие растворов кислот и солей с металлами. Ознакомление с рудами железа. Окрашивание пламени 

солями щелочных металлов. Взаимодействие кальция с водой. Получение гидроксида кальция и исследование его свойств. Получение 

гидроксида алюминия и исследование его свойств. Взаимодействие железа с соляной кислотой. Получение гидроксидов железа (II) и (III) 

и исследование их свойств. 

Тема 2. Практикум 1 «Свойства металлов и их соединений» (3 ч) 

Практическая работа № 1  Осуществление цепочки химических превращений 

Практическая работа № 2 Получение и свойства соединений металлов. 

Практическая работа № 3  Решение экспериментальных задач на распознавание и получение соединений металлов. 
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Тема № 3. Неметаллы (35 ч) 

Общая характеристика неметаллов: положение в Периодической системе, особенности строения атомов, электро отрицательность (ЭО) 

как мера «неметалличности», ряд ЭО. Кристаллическое строение неметаллов — простых веществ. Аллотропия. Физические свойства 

неметаллов. Относительность понятий «металл» — «неметалл». Водород. Вода. Положение водорода в Периодической системе 

химических элементов Д. И. Менделеева. Строение атома и молекулы. Физические и химические свойства водорода, его получение и 

применение. Вода. Строение молекулы. Водородная химическая связь. Физические свойства воды. Аномалии свойств воды. Гидро-

фильные и гидрофобные вещества. Химические свойства воды. Круговорот воды в природе. Водоочистка. Аэрация воды. Бытовые 

фильтры. Минеральные воды. Дистиллированная вода, ее получение и применение. Общая характеристика галогенов. Строение атомов. 

Простые вещества и основные соединения галогенов, их свойства. Краткие сведения о хлоре, броме, фторе и йоде. Применение 

галогенов и их соединений в народном хозяйстве. Сера. Строение атома, аллотропия, свойства и применение ромбической серы. Оксиды 

серы (IV) и (VI), их получение, свойства и применение. Серная кислота и ее соли, их применение в народном хозяйстве. Производство 

серной кислоты. Азот. Строение атома и молекулы, свойства простого вещества. Аммиак, строение, свойства, получение и применение. 

Соли аммония, их свойства и применение. Оксиды азота (II) и (IV). Азотная кислота, ее свойства и применение. Нитраты и нитриты, 

проблема их содержания в сельскохозяйственной продукции. Азотные удобрения. Фосфор. Строение атома, аллотропия, свойства белого 

и красного фосфора, их применение. Основные соединения: оксид фосфора (V) и ортофосфорная кислота, фосфаты. Фосфорные 

удобрения. Углерод. Строение атома, аллотропия, свойства модификаций, применение. Оксиды углерода (II) и (IV), их свойства и 

применение. Карбонаты: кальцит, сода, поташ, их значение в природе и жизни человека. Кремний. Строение атома, кристаллический 

кремний, его свойства и применение. Оксид кремния (IV), его природные разновидности. Силикаты. Значение соединений кремния в 

живой и неживой природе. Понятие о силикатной промышленности. 

Демонстрации. Образцы галогенов — простых веществ. Взаимодействие галогенов с натрием, алюминием. Вытеснение хлором брома 

или йода из растворов их солей. Взаимодействие серы с металлами, водородом и кислородом. Взаимодействие концентрированной 

серной кислоты с медью. Обугливание концентрированной серной кислотой органических соединений. Разбавление серной кислоты. 

Взаимодействие концентрированной азотной кислоты с медью. Поглощение углем растворенных веществ или газов. Восстановление 

меди из ее оксида углем. Образцы природных соединений хлора, серы, фосфора, углерода, кремния. Образцы важнейших для народного 

хозяйства сульфатов, нитратов, карбонатов, фосфатов. Образцы стекла, керамики, цемента. 

Лабораторные опыты. Получение, собирание и распознавание водорода. Исследование поверхностного натяжения воды. Растворение 

перманганата калия или медного купороса в воде. Гидратация обезвоженного сульфата меди (II). Изготовление гипсового отпечатка. 

Ознакомление с коллекцией бытовых фильтров и изучение инструкции домашнего бытового фильтра. Ознакомление с составом 

минеральной воды. Качественная реакция на галогенид-ионы. Получение, собирание и распознавание кислорода. Горение серы на 

воздухе и кислороде. Свойства разбавленной серной кислоты. Изучение свойств аммиака. Распознавание солей аммония. Свойства 

разбавленной азотной кислоты. Взаимодействие концентрированной азотной кислоты с медью. Распознавание фосфатов. Горение угля в 
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кислороде. Получение, собирание и распознавание углекислого газа. Получение угольной кислоты и изучение ее свойств. Переход 

карбоната в гидрокарбонат. Разложение гидрокарбоната натрия. Получение кремневой кислоты и изучение ее свойств. 

Тема 4. Практикум 2 «Свойства соединений неметаллов» (3 ч) 

 

Практическая работа № 4    Решение экспериментальных задач по теме «Подгруппа кислорода». 

Практическая работа № 5   Решение экспериментальных задач по теме «Подгруппы азота и углерода». 

Практическая работа  № 6  Получение, собирание и распознавание газов. 

 

Тема № 5 Краткие сведения об органических соединениях (6ч) 

Углеводороды. Неорганические и органические вещества. Углеводороды. Метан, этан, пропан как предельные углеводороды. Этилен и 

ацетилен как непредельные (ненасыщенные) углеводороды. Горение углеводородов. Качественные реакции на непредельные 

соединения. Реакция дегидрирования. Кислородсодержащие органические соединения. Этиловый спирт, его получение, применение и 

физиологическое действие. Трехатомный спирт глицерин. Качественная реакция на многоатомные спирты. Уксусная, стеариновая и 

олеиновая кислоты — представители класса карбоновых кислот. Жиры. Мыла. Азотсодержащие органические соединения. 

Аминогруппа. Аминокислоты. Аминоуксусная кислота. Белки (протеины), их функции в живых организмах. Качественные реакции на 

белки. 

Демонстрации. Модели молекул метана, этана, пропана, этилена и ацетилена. Взаимодействие этилена с бромной водой и раствором 

перманганата калия. Общие химические свойства кислот на примере уксусной кислоты. Качественная реакция на многоатомные спирты. 

Лабораторные опыты. Качественные реакции на белки. 

 

Тема № 6  Обобщение знаний по химии за курс основной школы. Подготовка к ОГЭ (23 ч) 

Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева. Физический смысл порядкового номера 

элемента, номеров периода и группы. Закономерности изменения свойств элементов и их соединений в периодах и группах в свете 

представлений о строении атомов элементов. Значение Периодического закона. Виды химических связей и типы кристаллических 

решеток. Взаимосвязь строения и свойств веществ. Классификация химических реакций по различным признакам (число и состав 

реагирующих и образующихся веществ; наличие границы раздела фаз; тепловой эффект; изменение степеней окисления атомов; 

использование катализатора; направление протекания реакции). Скорость химических реакций и факторы, влияющие на нее. 

Обратимость химических реакций и способы смещения химического равновесия. Простые и сложные вещества. Металлы и неметаллы. 

Генетические ряды металла, неметалла и переходного металла. Оксиды и гидроксиды (основания, кислоты, амфотерные гидроксиды), 

соли. Их состав, классификация и общие химические свойства в свете теории электролитической диссоциации. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Выпускник научится: 

• называть химические элементы и характеризовать их на основе положения в Периодической системе; 

• формулировать изученные понятия: вещество, химический элемент, атом, молекула, ион, катион, анион, простое и сложное 

вещество, химическая реакция, виды химических реакций и т. п.; 

• определять по формулам состав неорганических и органических веществ, указывать валентности атомов химических элементов или 

степени их окисления; 

• разъяснять информацию, которую несут химические знаки, формулы и уравнения; 

• классифицировать простые (металлы, неметаллы, благородные газы) и сложные вещества (бинарные соединения, в том числе и 

оксиды, а также гидроксиды — кислоты, основания, амфотерные гидроксиды и соли); 

• формулировать Периодический закон, объяснять структуру и информацию, которую несет Периодическая система химических 

элементов Д. И. Менделеева, раскрывать значение Периодического закона; 

• характеризовать строение вещества — виды химических связей и типы кристаллических решеток; 

• описывать строение атомов химических элементов № 1—20 и 26 и отображать их с помощью схем; 

• составлять формулы оксидов химических элементов и соответствующих им гидроксидов; 

• записывать структурные формулы молекулярных соединений и формульные единицы ионных соединений по валентности, 

степеням окисления или зарядам ионов; 

• формулировать основные законы химии — постоянства состава веществ молекулярного строения, сохранения массы веществ, закон 

Авогадро; 
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• формулировать основные положения атомно-молекулярного учения и теории электролитической диссоциации; 

• определять признаки, условия протекания и прекращения химических реакций; 

• составлять молекулярные уравнения химических реакций, подтверждающих общие химические свойства основных классов 

неорганических веществ и отражающих связи между классами соединений; 

• составлять уравнения реакций с участием электролитов в молекулярном и ионном видах; 

• определять по химическим уравнениям принадлежность реакций к определенному типу или виду; 

• составлять уравнения окислительно-восстановительных реакций с помощью метода электронного баланса; 

• применять понятия «окисление» и «восстановление» для характеристики химических свойств веществ; 

• определять с помощью качественных реакций хлорид-, сульфат- и карбонат-анионы и катион аммония в растворе; 

• объяснять влияние различных факторов на скорость химических реакций; 

• характеризовать положение металлов и неметаллов в Периодической системе элементов, строение их атомов и кристаллов, общие 

физические и химические свойства; 

• объяснять многообразие простых веществ явлением аллотропии и указывать ее причины; 

• различать гидро-, пиро- и электрометаллургию и иллюстрировать их примерами промышленных способов получения металлов; 

• давать общую характеристику элементов I, II, VII А групп, а также водорода, кислорода, азота, серы, фосфора, углерода, кремния и 

образованных ими простых веществ и важнейших со-единений (строение, нахождение в природе, получение, физические и химические 

свойства, применение); 

• описывать коррозию металлов и способы защиты от нее; 
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• производить химические расчеты с использованием понятий «массовая доля вещества в смеси», «количество вещества», «молярный 

объем» по формулам и уравнениям реакций; 

• описывать свойства и практическое значение изученных органических веществ; 

• выполнять обозначенные в программе эксперименты, распознавать неорганические вещества по соответствующим признакам; 

• соблюдать правила безопасной работы в химическом кабинете (лаборатории). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• Характеризовать основные методы познания химических объектов: наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование. 

• Различать химические объекты (в статике): 

— химические элементы и простые вещества; 

— металлы и неметаллы и характеризовать относительность принадлежности таких объектов к той или иной группе; 

— органические и неорганические соединения; 

— гидроксиды (кислородсодержащие кислоты, основания, амфотерные гидроксиды); 

— оксиды несолеобразующие и солеобразующие (кислотные, основные, амфотерные); 

— валентность и степень окисления; 

— систематические и тривиальные термины химической номенклатуры; 

— знаковую систему в химии (знаки и формулы, индексы и коэффициенты, структурные и молекулярные формулы, молекулярные и 

ионные уравнения реакций, полные и сокращенные ионные уравнения реакций, термохимические уравнения, обозначения степени 

окисления и заряда иона в формуле химического соединения). 
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• Различать химические объекты (в динамике): 

— физические и химические стороны процессов растворения и диссоциации; 

— окислительно-восстановительные реакции и реакции обмена; 

— схемы и уравнения химических реакций. 

• Соотносить: 

— экзотермические реакции и реакции горения; 

— каталитические и ферментативные реакции; 

— металл, основный оксид, основание, соль; 

— неметалл, кислотный оксид, кислота, соль; 

— строение атома, вид химической связи, тип кристаллической решетки и физические свойства вещества; 

— нахождение элементов в природе и промышленные способы их получения; 

— необходимость химического производства и требований к охране окружающей среды; 

— необходимость применения современных веществ и материалов и требования к сбережению здоровья. 

• Выдвигать и экспериментально проверять гипотезы о химических свойствах веществ на основе их состава и строения и 

принадлежности к определенному классу (группе) веществ. 

• Прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или восстановительные свойства с учетом степеней окисления 

элементов, входящих в его состав, а также продуктов соответствующих окислительно-восстанови-тельных реакций. 
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• Составлять уравнения реакций с участием типичных окислителей и восстановителей на основе электронного баланса. 

• Определять возможность протекания химических реакций на основе электрохимического ряда напряжений металлов, ряда 

электроотрицательности неметаллов, таблицы растворимости и с учетом условий их проведения. 

• Проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям: 

— для вывода формулы соединения по массовым долям элементов; 

— по приготовлению раствора с использованием кристаллогидратов; 

— по нахождению доли выхода продукта реакции по отношению к теоретически возможному; 

— с использованием правила Гей-Люссака об объемных отношениях газов; 

— с использованием понятий «кмоль», «ммоль», «число Авогадро»; 

— по термохимическим уравнениям реакции. 

• Проводить химический эксперимент с неукоснительным соблюдением правил техники безопасности: 

— по установлению качественного и количественного состава соединения; 

— при выполнении исследовательского проекта; 

— в домашних условиях. 

• Использовать приобретенные ключевые компетенции для выполнения проектов и учебно-исследовательских задач по изучению 

свойств, способов получения и распознания веществ. 

• Определять источники химической информации, представлять список информационных ресурсов, в том числе и на иностранном 

языке, готовить информационный продукт и презентовать его. 
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• Объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах, критически относиться к псевдонаучной информации, 

недобросовестной рекламе в средствах массовой информации. 

• Создавать модели и схемы для решения учебных и познавательных задач. 

 

 

 
Распределение часов 

 

№ 

разд

ела 

Наименование раздела Учебные 
часы 

Контрольн

ые 

работы 

Практическ

ие работы 

1 

Введение. Общая характеристика химических элементов и 
химических реакций. Периодический закон и 
Периодическая система химических элементов 
Д. И. Менделеева  

12 ч 

 

1 

__________ 

2 
Металлы 

20 ч 1 __________ 

3 Практикум 1 «Свойства металлов и их соединений» 
 

3 ч __________ 3 

4 Неметаллы 35 ч 
1 __________ 

5 Практикум 2 «Свойства соединений неметаллов»  
 

3 ч __________ 3 

6 Краткие сведения об органических соединениях 6 ч __________ __________ 
7 Обобщение знаний по химии за курс основной школы. 

Подготовка к ОГЭ 
23 ч 1 __________ 

     

 Итого: 102 4 6 
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Учебно-тематический план 

 

 

Четве
рть 

№ 

п/п 

Наименование раздела Учебны
е 

часы 

Контроль- 

ные 

работы 

Практически

е работы 

1 
четве
рть 

1 

Введение. Общая характеристика химических элементов и 
химических реакций. Периодический закон и 
Периодическая система химических элементов 
Д. И. Менделеева 

12 ч 

1 __________ 

2 
Металлы 

13 ч 
__________ __________ 

Всего за четверть: 25 1 __________ 

2 
четве
рть 

3 Металлы (продолжение) 7 ч 1 __________ 

4 
Практикум 1 «Свойства металлов и их соединений» 
 

3ч 
__________ 3 

5 Неметаллы 12 ч __________ __________ 

Всего за четверть: 22 1 3 

3 
четве
рть 

6 Неметаллы (продолжение) 23 ч 1 __________ 

7 Практикум 2 «Свойства соединений неметаллов»  
 

3 ч __________ 3 

8 Краткие сведения об органических соединениях 5 ч __________ __________ 

Всего за четверть: 31 1 3 

4 

четве

рть 

9 Краткие сведения об органических соединениях 1 __________ __________ 
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10  

Обобщение знаний по химии за курс основной школы. 

Подготовка к ОГЭ 

23 ч 1  

 

      

Всего за четверть: 24 1 __________  

  Итого: 102 4 6 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

9 А КЛ  

№ 

п/п 

Тема, вид/ 

тип урока 

Основное 

содержание темы, 

термины и понятия 

Планируемые результаты 

Эксперимент 

(демонстрационный, 

лабораторный) 

 

 

 

Дата 

план 

   Предметные Метапредметные Личностные   

Введение. Общая характеристика химических элементов и химических реакций. Периодический закон и Периодическая система химических элементов 

Д. И. Менделеева (12 ч) 

1 Характеристика 

химического 

элемента по его 

положению в 

Периодической 

системе Д. И. 

Менделеева 

(вводный) 

Вводный инструктаж 

по ОТ и ТБ. 

Закономерности 

изменения свойств 

атомов простых 

веществ и 

соединений, 

образованных 

химическими 

элементами в 

пределах главных 

подгрупп и периодов 

Периодической 

системы Д. И. 

Менделеева 

Знают важнейшие 

химические понятия 

химический элемент, 

атом, молекула, 

относительные 

атомная и молекулярная 

массы. Объясняют 

физический смысл 

атомного порядкового 

номера химического 

элемента, номеров 

группы, периода, к 

которым элемент 

принадлежит 

в Периодической 

системе Д. И. 

Менделеева 

Строят логические 

цепи рассуждений. 

Выбирают основания и 

критерии для 

сравнения, 

классификации 

объектов. 

Выделяют и осознают 

то, что уже усвоено и 

что еще подлежит 

усвоению, осознают 

качество и уровень 

усвоения знаний.  

 

Формируют 

ответственное 

отношение к 

учению  

Демонстрации. Модели атомов 

элементов 1—3-го периодов 

01.09 

2 Характеристика 

химического 

элемента по его 

положению в 

Периодической 

План характеристики 

химического 

элемента. 

Характеристика 

элемента-металла. 

Характеризуют 

химический элемент- 

–металл  

 на основе его  

положения в 

Осуществляют поиск и 

выделение 

необходимой 

информации. Вносят 

коррективы и 

Формируют 

ответственное 

отношение к 

учению  

______ 05.09 
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№ 

п/п 

Тема, вид/ 

тип урока 

Основное 

содержание темы, 

термины и понятия 

Планируемые результаты 

Эксперимент 

(демонстрационный, 

лабораторный) 

 

 

 

Дата 

план 

   Предметные Метапредметные Личностные   

системе Д. И. 

Менделеева 

(комбинированны

й) 

Свойства оксидов, 

кислот, оснований и 

солей в свете теории 

электролитической 

диссоциации и 

окисления-восстанов

ления. 

Периодической системе 

Д. И. Менделеева  

и особенностей  

строения его атома 

дополнения в способ 

своих действий в 

случае расхождения с 

эталоном реального 

действия и его 

продукта 

3 Характеристика 

химического 

элемента по его 

положению в 

Периодической 

системе Д. И. 

Менделеева 

(комбинированны

й) 

Характеристика 

элемента-неметалла. 

Свойства оксидов, 

кислот, оснований и 

солей в свете теории 

электролитической 

диссоциации и 

окисления-восстанов

ления.  

Характеризуют 

химический элемент -  

неметалл на основе его 

положения в 

Периодической системе 

Д. И. Менделеева  

и особенностей  

строения его атома 

Осуществляют поиск и 

выделение 

необходимой 

информации. Вносят 

коррективы и 

дополнения в способ 

своих действий в 

случае расхождения с 

эталоном реального 

действия и его 

продукта 

Формируют 

ответственное 

отношение к 

учению  

______ 07.09 

4 Амфотерные 

оксиды и 

гидроксиды 

(изучение нового 

материала) 

Понятие о 

переходных 

элементах. 

Амфотерность. 

Генетический ряд 

переходного 

элемента.  

Объяснять, что такое 

амфотерные соединения. 

Характеризовать 

двойственный характер 

свойств амфотерных 

оксидов и гидроксидов. 

Наблюдение и описание 

реакций между 

веществами с помощью 

естественного (русского 

или родного) языка и 

языка химии. 

Структурируют 

знания. Осознанно и 

произвольно строят 

речевые высказывания 

в устной и письменной 

форме. Строят 

логические цепи 

рассуждений 

Проявляют 

доброжелательн

ость, 

отзывчивость, 

как понимание 

чувств других 

людей и 

сопереживание 

им 

Лабораторные опыты. 1. 

Получение гидроксида цинка и 

исследование его свойств 

08.09 
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№ 

п/п 

Тема, вид/ 

тип урока 

Основное 

содержание темы, 

термины и понятия 

Планируемые результаты 

Эксперимент 

(демонстрационный, 

лабораторный) 

 

 

 

Дата 

план 

   Предметные Метапредметные Личностные   

Проводить опыты по 

получению и 

подтверждению 

химических свойств 

амфотерных оксидов и 

гидроксидов с 

соблюдением правил 

техники безопасности 

5 Периодический 

закон и 

Периодическая 

система Д. И. 

Менделеева в 

свете учения о 

строении атома 

(комбинированны

й) 

Периодический закон 

и Периодическая 

система химических 

элементов Д. И. 

Менделеева. 

Демонстрации. 

Различные формы 

таблиц 

Периодической 

системы.  

Различать естественную 

и искусственную 

классификации. 

Аргументировать 

отнесение 

Периодического закона 

к естественной 

классификации. 

Создание моделей с 

выделением 

существенных 

характеристик объекта 

и представлением их в 

пространственно-граф

ической или 

знаково-символическо

й форме 

Развивают 

чувство 

гордости за 

российскую 

химическую 

науку 

российских 

ученых 

 

Лабораторные опыты. 

2.Моделирование построения 

Периодической системы Д. И. 

Менделеева 

12.09 

6 Химическая 

организация 

живой и неживой 

природы 

(изучение нового 

материала) 

Химическая 

организация живой и 

неживой природы. 

Химический состав 

ядра, мантии и 

земной коры. 

Химические 

элементы в клетках 

живых организмов. 

Макро- и мик-

роэлементы. 

Характеризовать роль 

химических элементов в 

живой и неживой 

природе. 

Классифицировать 

химические элементы в 

клетках на макро- и 

микроэлементы 

Составление 

аннотации к тексту. 

Определение цели 

учебной деятельности 

с помощью учителя и 

самостоятельно, поиск 

средств её 

осуществления по 

плану, сопоставление 

своих действий с 

целью и при 

Определяют 

внутреннюю 

позицию на 

уровне 

положительного 

отношения к 

образовательно

му процессу, 

понимают 

необходимость 

Демонстрации. Модель строения 

земного шара в поперечном 

разрезе 

14.09 
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№ 

п/п 

Тема, вид/ 

тип урока 

Основное 

содержание темы, 

термины и понятия 

Планируемые результаты 

Эксперимент 

(демонстрационный, 

лабораторный) 

 

 

 

Дата 

план 

   Предметные Метапредметные Личностные   

 необходимости 

исправление ошибок с 

помощью учителя и 

самостоятельно 

учения 

7 Классификация 

химических 

реакций 

по различным 

основаниям 

(комбинированны

й)) 

Обобщение сведений 

о химических 

реакциях. 

Классификация 

химических реакций 

по различным осно-

ваниям: составу и 

числу реагирующих 

и образующихся 

веществ, тепловому 

эффекту, 

направлению, 

изменению степеней 

окисления 

элементов, 

образующих 

реагирующие 

вещества, фазе, 

использованию 

катализатора. 

 

Объяснять, что такое 

химическая реакция, 

реакции соединения, 

реакции разложения, 

реакции обмена, реак-

ции замещения, реакции 

нейтрализации, 

экзотермические 

реакции, эндо-

термические реакции, 

обратимые реакции, 

необратимые реакции, 

окислительно-восстанов

ительные реакции, 

гомогенные реакции, 

гетерогенные реакции, 

каталитические реакции, 

некаталитические 

реакции, тепловой 

эффект химической 

реакции. 

Классифицироватьхими

ческие реакции по 

различным основаниям. 

Составлятьмолекулярн

ые, полные и 

сокращенные ионные 

Представление 

информации по теме 

«Классификация 

химических реакций» 

в виде таблиц, схем, 

опорного конспекта, в 

том числе с 

применением средств 

ИКТ 

Проявляют 

устойчивый  

учебно – 

познавательный 

интерес к новым 

способам  

решения задач 

Лабораторные опыты. 3. 

Замещение железом меди в 

растворе сульфата меди (II) 

15.09 
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№ 

п/п 

Тема, вид/ 

тип урока 

Основное 

содержание темы, 

термины и понятия 

Планируемые результаты 

Эксперимент 

(демонстрационный, 

лабораторный) 

 

 

 

Дата 

план 

   Предметные Метапредметные Личностные   

уравнения реакций. 

Определятьокислитель 

и восстановитель, 

процессы окисления и 

восстановления. 

Наблюдатьи 

описыватьреакции 

между веществами с 

помощью русского 

(родного) языка и языка 

химии 

8 Понятие о скоро-

сти химической 

реакции (изучение 

нового 

материала) 

Понятие о скорости 

химической реакции. 

Факторы, влияющие 

на скорость 

химических реакций.  

Объяснять, что такое 

скорость химической 

реакции. 

Устанавливать 

причинно-следственные 

связи влияния 

некоторых факторов на 

скорость химических 

реакций. Наблюдать и 

описывать реакции 

между веществами с 

помощью русского 

(родного) языка и языка 

химии. Проводить 

опыты, 

подтверждающие 

зависимость скорости 

химической реакции от 

различных факторов 

Выбирают, 

сопоставляют и 

обосновывают 

способы решения 

задачи. 

Структурируют 

знания. Умеют с 

помощью вопросов 

добывать 

недостающую 

информацию 

Определяют 

внутреннюю 

позицию на 

уровне 

положительного 

отношения к 

образовательно

му процессу, 

понимают 

необходимость 

учения 

Демонстрации. Зависимость 

скорости химической реакции от 

природы реагирующих веществ. 

Зависимость скорости 

химической реакции от 

концентрации реагирующих 

веществ. Зависимость скорости 

химической реакции от площади 

соприкосновения реагирующих 

веществ («кипящий слой»). 

Зависимость скорости 

химической реакции от 

температуры реагирующих 

веществ. Лабораторные опыты. 

4. Зависимость скорости 

химической реакции от природы 

реагирующих веществ на 

примере взаимодействия кислот 

с металлами.  

5. Зависимость скорости 

19.09 
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№ 

п/п 

Тема, вид/ 

тип урока 

Основное 

содержание темы, 

термины и понятия 

Планируемые результаты 

Эксперимент 

(демонстрационный, 

лабораторный) 

 

 

 

Дата 

план 

   Предметные Метапредметные Личностные   

химической реакции от 

концентрации реагирующих 

веществ на примере 

взаимодействия цинка с соляной 

кислотой различной 

концентрации. 

6.Зависимость скорости 

химической реакции от площади 

соприкосновения реагирующих 

веществ. 

7.Моделирование «кипящего 

слоя». 8. Зависимость скорости 

химической реакции от 

температуры реагирующих 

веществ на примере 

взаимодействия оксида меди (II) 

с раствором серной кислоты 

различной температуры 

9 Катализаторы 

(изучение нового 

материала) 

Катализаторы и 

катализ. 

Ингибиторы. 

Антиоксиданты.  

Объяснять, что такое 

катализатор. Наблюдать 

и описывать реакции 

между веществами с 

помощью русского 

(родного) языка и языка 

химии. Самостоятельно 

проводить опыты, 

подтверждающие 

влияние катализаторов 

на скорость химической 

реакции 

Устанавливают 

причинно-следственны

е связи. 

Самостоятельно 

создают алгоритмы 

деятельности при 

решении проблем 

творческого и 

поискового характера 

Определяют 

внутреннюю 

позицию на 

уровне 

положительного 

отношения к 

образовательно

му процессу, 

понимают 

необходимость 

учения 

Демонстрации. Гомогенный и 

гетерогенный катализ. 

Ферментативный катализ. 

Ингибирование. 

Лабораторные опыты. 9. 

Разложение пероксида водорода 

с помощью оксида марганца (IV) 

и каталазы.  

10. Обнаружение каталазы в 

некоторых пищевых продуктах. 

11. Ингибирование 

взаимодействия кислот с 

металлами уротропином 

21.09 
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№ 

п/п 

Тема, вид/ 

тип урока 

Основное 

содержание темы, 

термины и понятия 

Планируемые результаты 

Эксперимент 

(демонстрационный, 

лабораторный) 

 

 

 

Дата 

план 

   Предметные Метапредметные Личностные   

10 Обобщение и 
систематизация 
знаний по теме 
«Введение. 
Общая ха-
рактеристика 
химических эле-
ментов и 
химических 
реакций. 
Периодический 
закон и 
Периодическая 
система 
химических эле-
ментов Д. И. 
Мен-
делеева»(компле
ксное 
применение 
знаний, умений, 
навыков) 

Урок-упражнение с 
использованием 
самостоятельной 
работы по вы-
полнению 
проверочных 
тестов, заданий и 
упражнений 

Знать теоретический 
материал, изученный на 
предыдущих занятиях. 
Уметь применять 
полученные знания и 
умения. 

Корректироватьсвои 
знания в соот-
ветствии с 
планируемым 
результатом. 
Получатьхимическу
ю информацию из 
различных 
источников. 
Представлятьинформ
ацию по теме 
«Введение. Общая 
характеристика 
химических 
элементов и 
химических 
реакций. 
Периодический 
закон и Пе-
риодическая система 
химических эле-
ментов Д. И. 
Менделеева» в виде 
таблиц, схем, 
опорного конспекта, 
в том числе с 
применением 
средств ИКТ  

Проводитьоцен

ку собственных 

достижений в 

усвоении темы. 

______ 22.09 

11 Обобщение и 
систематизация 
знаний по теме 
«Введение. 
Общая ха-
рактеристика 
химических эле-
ментов и 
химических 
реакций. 
Периодический 
закон и 

Урок-упражнение с 
использованием 
самостоятельной 
работы по вы-
полнению 
проверочных 
тестов, заданий и 
упражнений 

Знать теоретический 
материал, изученный на 
предыдущих занятиях. 
Уметь применять 
полученные знания и 
умения. 

Корректироватьсвои 
знания в соот-
ветствии с 
планируемым 
результатом. 
Получатьхимическу
ю информацию из 
различных 
источников. 
Представлятьинформ
ацию по теме 
«Введение. Общая 

Проводитьоцен

ку собственных 

достижений в 

усвоении темы. 

______ 26.09 
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№ 

п/п 

Тема, вид/ 

тип урока 

Основное 

содержание темы, 

термины и понятия 

Планируемые результаты 

Эксперимент 

(демонстрационный, 

лабораторный) 

 

 

 

Дата 

план 

   Предметные Метапредметные Личностные   

Периодическая 
система 
химических эле-
ментов Д. И. 
Мен-
делеева»(компле
ксное 
применение 
знаний, умений, 
навыков) 

характеристика 
химических 
элементов и 
химических 
реакций. 
Периодический 
закон и Пе-
риодическая система 
химических эле-
ментов Д. И. 
Менделеева» в виде 
таблиц, схем, 
опорного конспекта, 
в том числе с 
применением 
средств ИКТ  

12 Контрольная 

работа № 1 по 

теме «Введение. 

Общая 

характеристика 

химических 

элементов и 

химических 

реакций. 

Периодический 

закон и 

Периодическая 

система 

химических 

элементов Д. И. 

Менделеева» 

(контроль, оценка 

и коррекция 

Контрольная работа 

№ 1  

Знать теоретический 
материал, изученный на 
предыдущих занятиях. 
Уметь применять 
полученные знания и 
умения. 

Осуществляют 

пошаговый  и 

итоговый контроль по 

результату. 

Строят речевое 

высказывание в 

письменной форме. 

Проводят рефлексию 

собственных 

достижений в 

познании темы 

«Введение. Общая 

характеристика 

химических элементов 

и химических реакций. 

Периодический закон 

и Периодическая 

система химических 

Анализируют 

результаты 

контрольной 

работы и 

выстраивают 

пути 

достижения 

желаемого 

уровня 

успешности 

______ 28.09 
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№ 

п/п 

Тема, вид/ 

тип урока 

Основное 

содержание темы, 

термины и понятия 

Планируемые результаты 

Эксперимент 

(демонстрационный, 

лабораторный) 

 

 

 

Дата 

план 

   Предметные Метапредметные Личностные   

знаний) элементов Д. И. 

Менделеева» 

.  

Тема 1. Металлы (20 ч) 

13 Век медный,  
бронзовый,  
железный 
(изучение нового 
материала) 

Металлы в истории 
человечества 

Знать значение 
металлов в развитии 
человеческой 
цивилизации.  
Проводить расчеты 
по химическим 
формулам и 
уравнениям реакций, 
протекающих с 
участием металлов и 
их соединений.  
 

Осуществлять поиск 

источников хи-

мической информации, 

необходимых для 

создания выбранного 

информационного 

продукта по химии 

металлов. 

Представлять его в 

форме презентации. 

Аргументированно 

вести тематическую 

дискуссию 

Формируют 
учебно-познават
ельный интерес 
к новому 
учебному 
материалу и 
способам 
решения новой 
частной задачи. 
 

______ 29.09 

14 Положение 
элементов-мета
ллов в 
Периодической 
системе Д. И. 
Менделеева и 
особенности 
строения их 
атомов.(комбини
рованный урок) 

Положение 
металлов в 
Периодической 
системе 
химических 
элементов Д. И. 
Менделеева. 
Металлическая 
кристаллическая 
решетка и 
металлическая 
химическая связь.  

Объяснять, что такое 
металлы. Различать 
формы существования 
металлов: элементы и 
простые вещества. 
Характеризовать 
химические эле-
менты-металлы по их 
положению в 
Периодической 
системе Д. И. Менде-
леева. 
Прогнозировать 
свойства незнакомых 
металлов по 
положению в 

Осуществляют поиск и 

выделение 

необходимой 

информации. Проводят 

анализ способов 

решения задачи с 

точки зрения их 

рациональности и 

экономичности 

Составляют план и 

последовательность 

действий. 

Определяют 

свою личную 

позицию, 

адекватную 

дифференциров

анную 

самооценку 

своих успехов в 

учебе 

______ 03.10 
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№ 

п/п 

Тема, вид/ 

тип урока 

Основное 

содержание темы, 

термины и понятия 

Планируемые результаты 

Эксперимент 

(демонстрационный, 

лабораторный) 

 

 

 

Дата 

план 

   Предметные Метапредметные Личностные   

Периодической 
системе химических 
элементов Д. И. 
Менделеева. 
Устанавливать 
причинно-следственн
ые связи между 
строением атома, 
видом химической 
связи, типом 
кристаллической 
решетки металлов — 
простых веществ и их 
соединений 

15 Физические 
свойства 
металлов.(комби
нированный 
урок) 

Общие физические 
свойства металлов. 

Характеризовать 
физические свойства 
металлов (пластичность, 
электро-  
и теплопроводность, 
металлический блеск, 
твердость, плотность). 
Устанавливать 
причинно-следственную 
связь между строением 
простого 
вещества-металла и его 
физическими 
свойствами. 

Осуществляют поиск и 

выделение 

необходимой 

информации. Проводят 

анализ способов 

решения задачи с 

точки зрения их 

рациональности и 

экономичности 

Формируют 

умения 

использовать 

знания в быту 

______ 05.10 

16 Сплавы  

(комбинированны

й урок) 

Сплавы, их свойства 

и значение. 

Знать классификацию 

сплавов на основе 

черных (чугун и сталь) и 

цветных металлов. 

Описывать свойства и 

области применения 

различных сплавов 

Ставят учебную задачу 

на основе соотнесения 

того, что уже усвоено, 

и того, что еще не 

известно. С 

достаточной полнотой 

и точностью выражают 

свои мысли в 

Формируют 

умения 

использовать 

знания в быту 

Демонстрации. Образцы сплавов 06.10 
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№ 

п/п 

Тема, вид/ 

тип урока 

Основное 

содержание темы, 

термины и понятия 

Планируемые результаты 

Эксперимент 

(демонстрационный, 

лабораторный) 

 

 

 

Дата 

план 

   Предметные Метапредметные Личностные   

соответствии с 

задачами  

и условиями  

коммуникации 

17 Химические 
свойства метал-
лов 
(комбинированн
ый урок) 

Химические 
свойства металлов 
как 
восстановителей, а 
также в свете их 
положения в 
электрохимическо
м ряду напряжений 
металлов. 
Лабораторные 
опыты. 12. Взаимо-
действие растворов 
кислот и солей с 
металлами 

Объяснять ,что такое 
ряд активности 
металлов. Применять 
его для характе-
ристики химических 
свойств простых 
веществ — металлов. 
Составлять 
молекулярные уравне-
ния реакций, 
характеризующих хи-
мические свойства 
металлов в свете 
учения об 
окислительно-восстан
овительных 
процессах, а реакции 
с участием 
электролитов 
представлять также и 
в ионном виде.  
 

Наблюдать и 

описывать реакции 

между веществами с 

помощью русского 

(родного) языка и 

языка химии. 

Представление 

информации в виде 

таблиц, схем, опорного 

конспекта, в том числе 

с применением средств 

ИКТ 

Формируют 

умения 

использовать 

знания в быту 

Демонстрации. Взаимодействие 

металлов с неметаллами. 

10.10 

18 Химические 
свойства метал-
лов 
(комбинированн
ый урок) 

Химические 
свойства металлов 
как 
восстановителей, а 
также в свете их 
положения в 
электрохимическо
м ряду напряжений 
металлов.  

Объяснять, что такое 
ряд активности 
металлов. Применять 
его для характе-
ристики химических 
свойств простых 
веществ — металлов. 
Обобщать систему 
химических свойств 
металлов как 
«восстановительные 

Наблюдать и 

описывать реакции 

между веществами с 

помощью русского 

(родного) языка и 

языка химии. 

Представление 

информации в виде 

таблиц, схем, опорного 

Формируют 

умения 

использовать 

знания в быту 

Лабораторные опыты. 12. 

Взаимодействие растворов 

кислот и солей с металлами 

12.10 
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№ 

п/п 

Тема, вид/ 

тип урока 

Основное 

содержание темы, 

термины и понятия 

Планируемые результаты 

Эксперимент 

(демонстрационный, 

лабораторный) 

 

 

 

Дата 

план 

   Предметные Метапредметные Личностные   

свойства». 
Составлять 
молекулярные уравне-
ния реакций, 
характеризующих хи-
мические свойства 
металлов в свете 
учения об 
окислительно-восстан
овительных 
процессах, а реакции 
с участием 
электролитов 
представлять также и 
в ионном виде.  
Самостоятельно 
проводить опыты, 
подтверждающие 
химические свойства 
металлов, с 
соблюдением правил 
техники безопасности  

конспекта, в том числе 

с применением средств 

ИКТ 

19 Металлы  

в природе, общие 

способы 

получения 

металлов 

(изучение нового 

материала) 

Металлы в 
природе. Общие 
способы их 
получения. 
 

Классифицировать 
формы природных 
соединений металлов. 
Характеризовать 
общие способы 
получения металлов: 
пиро-, гидро- и 
электрометаллургия. 
Конкретизировать эти 
способы примерами и 
уравнениями реакций 
с составлением 
электронного баланса  

Подбор (с помощью 

учителя) словарей, 

энциклопедий, 

справочников, 

электронных дисков и 

других источников 

информации, 

необходимых для 

решения учебных 

задач. Сопоставление 

информации, 

полученной из 

различных источников 

Формируют 
чувство 
гордости  за  
российскую 
науку 

Лабораторные опыты.  

13. Ознакомление с рудами 

железа. 

14. Окрашивание пламени 

солями щелочных металлов 

13.10 
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№ 

п/п 

Тема, вид/ 

тип урока 

Основное 

содержание темы, 

термины и понятия 

Планируемые результаты 

Эксперимент 

(демонстрационный, 

лабораторный) 

 

 

 

Дата 

план 

   Предметные Метапредметные Личностные   

20 Общие понятия о 

коррозии 

металлов 

(изучение нового 

материала) 

Коррозия металлов 
и способы борьбы 
с ней 

Объяснять, что такое 
коррозия. Различать 
химическую и 
электрохимическую 
коррозию. 
Иллюстрировать 
понятия «коррозия», 
«химическая 
коррозия», 
«электрохимическая 
коррозия» примерами.  
Характеризовать 
способы защиты 
металлов от коррозии  

Строят логические 

цепи рассуждений. 

Составляют целое из 

частей, 

самостоятельно 

достраивая, восполняя 

недостающие 

компоненты. 

Обмениваются 

знаниями между 

членами группы, 

учатся эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации 

Умение 

интегрировать 

полученные 

знания в 

практических 

условиях 

______ 17.10 

21 Общая характе-
ристика элемен-
тов 1А-группы.  

(изучение нового 
материала) 

Общая 
характеристика 
щелочных 
металлов. 
Щелочные металлы 
в природе. 
Способы их 
получения. 
Строение атомов. 
Щелочные металлы 
— простые 
вещества.  

Объяснять 
этимологию названия 
группы «Щелочные 
металлы». Давать 
общую 
характеристику ще-
лочных металлов по 
их положению в 
Периодической 
системе химических 
элементов Д. И. 
Менделеева. 
Характеризовать 
строение, физические 
и химические 
свойства щелочных 
металлов в свете 
общего, особенного и 
единичного.  

Установление 

причинно-следственны

х связей между 

строением атома, 

химической связью, 

типом 

кристаллической 

решётки щелочных 

металлов и их 

химическими 

свойствами. 

Развитие 

осознанного, 

уважительного 

и 

доброжелательн

ого отношения к 

другому 

человеку. Его 

мнению, 

способности 

вести диалог с 

другими 

людьми 

Демонстрации. Образцы 

щелочных и щелочноземельных 

металлов. Взаимодействие 

натрия, лития с водой. 

Взаимодействие натрия с 

кислородом 

19.10 
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№ 

п/п 

Тема, вид/ 

тип урока 

Основное 

содержание темы, 

термины и понятия 

Планируемые результаты 

Эксперимент 

(демонстрационный, 

лабораторный) 

 

 

 

Дата 

план 

   Предметные Метапредметные Личностные   

Наблюдать и 
описывать 
химический 
эксперимент.  
Проводить расчеты по 
химическим 
формулам и 
уравнениям реакций, 
протекающих с 
участием щелочных 
металлов и их 
соединений 

22 Соединения ще-

лочных металлов 

(комбинированны

й) 

Важнейшие 

соединения 

щелочных металлов 

— оксиды, 

гидроксиды и соли 

(хлориды, 

карбонаты, 

сульфаты, нитраты), 

их свойства и 

применение в 

народном хозяйстве. 

Калийные 

удобрения. 

 

Предсказывать 

физические и 

химические свойства 

оксидов и гидроксидов 

щелочных металлов на 

основе их состава и 

строения и 

подтверждать прогнозы 

уравнениями 

соответствующих 

реакций. Проводить 

расчеты по химическим 

формулам и уравнениям 

реакций, протекающих с 

участием щелочных 

металлов и их 

соединений 

 

Установление 

причинно-следственны

х связей между 

химической связью, 

типом 

кристаллической 

решётки соединений 

щелочных металлов и  

их химическими 

свойствами. 

Развитие 

осознанного, 

уважительного 

и 

доброжелательн

ого отношения к 

другому 

человеку. Его 

мнению, 

способности 

вести диалог с 

другими 

людьми 

______ 20.10 

23 Щелочноземель-

ные металлы  

(изучение нового 

Общая 

характеристика 

элементов 

Объяснять 

этимологию названия 

группы 

Установление 

причинно-следственны

х связей между 

Развитие 

осознанного, 

уважительного 

Демонстрации. Взаимодействие 

кальция с водой. 

Взаимодействие магния с 

24.10 
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№ 

п/п 

Тема, вид/ 

тип урока 

Основное 

содержание темы, 

термины и понятия 

Планируемые результаты 

Эксперимент 

(демонстрационный, 

лабораторный) 

 

 

 

Дата 

план 

   Предметные Метапредметные Личностные   

материала) ПА-группы: 

строение атомов, 

щелочноземельные 

металлы — про-

стые вещества и их 

свойства. 

«Щелочноземельные 

металлы». 

Давать общую 

характеристику ме-

таллов ПА-группы 

(Be, Mg, щелочно-

земельные металлы) 

по их положению в 

Периодической 

системе химических 

элементов Д. И. 

Менделеева. 

Характеризовать 

строение, физические 

и химические 

свойства щелочно-

земельных металлов в 

свете общего, 

особенного и 

единичного. 

Наблюдать и 

описывать 

химический 

эксперимент.  

Вычисления по 

химическим 

формулам и 

уравнениям реакций, 

протекающих с 

участием 

строением атома, 

химической связью, 

типом 

кристаллической 

решётки 

щёлочноземельных 

металлов и их 

химическими 

свойствами.  

и 

доброжелательн

ого отношения к 

другому 

человеку. Его 

мнению, 

способности 

вести диалог с 

другими 

людьми 

кислородом. 
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№ 

п/п 

Тема, вид/ 

тип урока 

Основное 

содержание темы, 

термины и понятия 

Планируемые результаты 

Эксперимент 

(демонстрационный, 

лабораторный) 

 

 

 

Дата 

план 

   Предметные Метапредметные Личностные   

щёлочноземельных 

металлов и их 

соединений 

 

24 Соединения 

щелочноземельн

ых металлов 

(комбинированн

ый) 

Важнейшие 

соединения 

щелочноземельных 

металлов — 

оксиды, 

гидроксиды и соли 

(хлориды, кар-

бонаты, нитраты, 

сульфаты, фос-

фаты), их свойства 

и применение.  

Характеризовать 

строение, физические 

и химические 

свойства, применение 

соединений щелочно-

земельных металлов. 

Вычисления по 

химическим 

формулам и 

уравнениям реакций, 

протекающих с 

участием 

щёлочноземельных 

металлов и их 

соединений 

Установление 

причинно-следственны

х связей между 

химической связью, 

типом 

кристаллической 

решётки соединений 

щёлочноземельных 

металлов и их 

химическими 

свойствами.  

Развитие 

осознанного, 

уважительного 

и 

доброжелательн

ого отношения к 

другому 

человеку. Его 

мнению, 

способности 

вести диалог с 

другими 

людьми 

______ 26.10 

25 Алюминий(изуч
ение нового 
материала) 

Строение атома, 

физические и хи-

мические свойства 

алюминия как 

простого вещества.  

Характеризовать 

алюминий по его 

положению в 

Периодической системе 

химических элементов 

Д. И. Менделеева. 

Описывать строение, 

физические и 

химические свойства 

алюминия, подтверждая 

Установление 

причинно-следственны

х связей между 

строением атома, 

химической связью, 

типом 

кристаллической 

решётки алюминия и 

его химическими 

свойствами.  

Формируют 

интерес к 

конкретному 

химическому 

элементу 

______ 27.10 



 

 40 

№ 

п/п 

Тема, вид/ 

тип урока 

Основное 

содержание темы, 

термины и понятия 

Планируемые результаты 

Эксперимент 

(демонстрационный, 

лабораторный) 

 

 

 

Дата 

план 

   Предметные Метапредметные Личностные   

их соответствующими 

уравнениями реакций. 

Проводить расчеты по 

химическим формулам и 

уравнениям реакций, 

протекающих с 

участием алюминия и 

его соединений 

 

26 Соединения 
алюминия 
(комбинированн
ый) 

Соединения 

алюминия — оксид 

и гидроксид, их 

амфотерный 

характер. Важней-

шие соли 

алюминия. 

Применение 

алюминия и его 

соединений.  

Объяснять 

двойственный 

характер химических 

свойств оксида и 

гидроксида 

алюминия. 

Конкретизировать 

электролитическое 

получение металлов 

описанием 

производства 

алюминия. 

Устанавливать 

зависимость областей 

применения 

алюминия и его 

сплавов от свойств. 

Наблюдение и 

описание химического 

эксперимента.  

Проводить расчеты по 

Установление 

причинно-следственны

х связей между 

химической связью, 

типом 

кристаллической 

решётки соединения 

алюминия и его 

химическими 

свойствами.  

Формируют 

умение 

интегрировать 

полученные 

знания в 

практическую 

жизнь 

Лабораторные опыты. 17. 

Получение гидроксида 

алюминия и исследование его 

свойств 

07.11 
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№ 

п/п 

Тема, вид/ 

тип урока 

Основное 

содержание темы, 

термины и понятия 

Планируемые результаты 

Эксперимент 

(демонстрационный, 

лабораторный) 

 

 

 

Дата 

план 

   Предметные Метапредметные Личностные   

химическим 

формулам и 

уравнениям реакций, 

протекающих с 

участием алюминия и 

его соединений 

27 Железо(изучени
е нового 
материала) 

Строение атома, 
физические и хи-
мические свойства 
железа как про-
стого вещества.  
 

Характеризовать 
положение железа в 
Периодической системе 
химических элементов 
Д. И. Менделеева, 
особенности строения 
атома. 
Описывать физические и 
химические свойства 
железа, подтверждая их 
соответствующими 
уравнениями реак-
цийНаблюдение и 
описание химического 
эксперимента.Проводит
ь расчеты по 
химическим формулам и 
уравнениям реакций, 
протекающих с 
участием железа и его 
соединений 

Установление 

причинно-следственны

х связей между 

строением атома, 

химической связью, 

типом 

кристаллической 

решётки железа и его 

химическими 

свойствами.  

Формируют 

интерес к 

конкретному 

химическому 

элементу 

Демонстрации. Взаимодействие 

железа с неметаллами. 

09.11 

28 Соединения 
железа 
(комбинированн
ый) 

Генетические ряды 
Fe2+ и Fe3+. 

Объяснять наличие двух 
генетических рядов 
соединений железа Fe2+ 

и Fe3+.Наблюдение и 
описание химического 
эксперимента.Проводит
ь расчеты по 
химическим формулам и 
уравнениям реакций, 

Установление 

причинно-следственны

х связей между 

химической связью, 

типом 

кристаллической 

решётки соединений 

Развитие 

осознанного, 

уважительного 

и 

доброжелательн

ого отношения к 

другому 

Демонстрации. Получение 

гидроксидов железа (II) и (III). 

Качественные реакции на ионы 

Fe2+ и Fe3+. 

Лабораторные опыты. 18. 

Взаимодействие железа с 

соляной кислотой. 19. 

10.11 
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№ 

п/п 

Тема, вид/ 

тип урока 

Основное 

содержание темы, 

термины и понятия 

Планируемые результаты 

Эксперимент 

(демонстрационный, 

лабораторный) 

 

 

 

Дата 

план 

   Предметные Метапредметные Личностные   

протекающих с 
участием железа и его 
соединений  

железа и их 

химическими 

свойствами.  

человеку. Его 

мнению, 

способности 

вести диалог с 

другими 

людьми 

Получение гидроксидов железа 

(II) и (III) и изучение их свойств 

 

29 Соединения 
железа 
(комбинированн
ый) 

Важнейшие соли 
железа. Значение 
железа и его 
соединений для 
природы и 
народного 
хозяйства.  

Различать чугуны и 
стали. 
Устанавливатьзависим
ость областей 
применения железа и 
его сплавов от 
свойств. 
Проводитьрасчеты по 
химическим 
формулам и 
уравнениям реакций, 
протекающих с 
участием железа и его 
соединений 

Установление 

причинно-следственны

х связей между 

химической связью, 

типом 

кристаллической 

решётки соединений 

железа и их 

химическими 

свойствами.  

Развитие 

осознанного, 

уважительного 

и 

доброжелательн

ого отношения к 

другому 

человеку. Его 

мнению, 

способности 

вести диалог с 

другими 

людьми 

______ 14.11 

30 Обобщение зна-
ний по теме 
«Металлы» 
(комплексное 
применение 
знаний, умений, 
навыков) 

Урок-упражнение с 
использованием 
самостоятельной 
работы по вы-
полнению 
проверочных 
тестов, заданий и 
упражнений 

Знать теоретический 

материал, изученный 

на предыдущих 

занятиях. Уметь 

применять 

полученные знания и 

умения. 

Корректироватьсвои 
знания в соот-
ветствии с 
планируемым 
результатом. 
Получатьхимическу
ю информацию из 
различных 
источников. 
Представлятьинформ
ацию по теме 
«Металлы» в виде 
таблиц, схем, опор-
ного конспекта, в 
том числе с приме-

Проводитьоцен

ку собственных 

достижений в 

усвоении темы. 

______ 16.11 
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№ 

п/п 

Тема, вид/ 

тип урока 

Основное 

содержание темы, 

термины и понятия 

Планируемые результаты 

Эксперимент 

(демонстрационный, 

лабораторный) 

 

 

 

Дата 

план 

   Предметные Метапредметные Личностные   

нением средств ИКТ  

31 Обобщение зна-
ний по теме 
«Металлы» 
(комплексное 
применение 
знаний, умений, 
навыков) 

Урок-упражнение с 
использованием 
самостоятельной 
работы по вы-
полнению 
проверочных 
тестов, заданий и 
упражнений 

Знать теоретический 

материал, изученный 

на предыдущих 

занятиях. 

Уметь применять 

полученные знания и 

умения. 

Корректировать свои 
знания в соот-
ветствии с 
планируемым 
результатом. 
Получать 
химическую 
информацию из 
различных 
источников. 
Представлять 
информацию по теме 
«Металлы» в виде 
таблиц, схем, опор-
ного конспекта, в 
том числе с приме-
нением средств ИКТ  

Проводить 

оценку 

собственных до-

стижений в 

усвоении темы. 

______ 17.11 

32 Контрольная 

работа № 2 по 

теме «Металлы» 

(контроль, оценка 

и коррекция 

знаний) 

Проверка знаний, 

умений и навыков 

обучающихся по 

теме «Металлы» 

Знать теоретический 

материал, изученный 

на предыдущих 

занятиях. Уметь 

применять 

полученные знания и 

умения. 

Осуществляют 

пошаговый  и 

итоговый контроль по 

результату. 

Строят речевое 

высказывание в 

письменной форме. 

Проводят рефлексию 

собственных 

достижений в 

познании темы 

«Металлы» 

.  

Анализируют 

результаты 

контрольной 

работы и 

выстраивают 

пути 

достижения 

желаемого 

уровня 

успешности 

______ 21.11 

Тема 4. Практикум 1 «Свойства металлов и их соединений» (3 ч) 

33 Практическая 
работа №1. 
Осуществление 

Правила ОТ и ТБ. 
Осуществление 
цепочки химиче-

Работать с 
лабораторным 
оборудованием и 

Описывать 

химический 

Развитие 

коммуникативн

______ 23.11 
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№ 

п/п 

Тема, вид/ 

тип урока 

Основное 

содержание темы, 

термины и понятия 

Планируемые результаты 

Эксперимент 

(демонстрационный, 

лабораторный) 

 

 

 

Дата 

план 

   Предметные Метапредметные Личностные   

цепочки 
химических 
превращений 
(исследование и 
рефлексия)  
 

ских превращений  нагревательными 
приборами в 
соответствии с 
правилами техники 
безопасности. 
Наблюдатьсвойства 
металлов и их 
соединений и явления, 
происходящие с ними. 
 

эксперимент с 

помощью русского 

(родного) языка и 

языка химии. 

Формулироватьвывод

ы по результатам 

проведенного 

эксперимента 

Сотрудничать в 

процессе учебного 

взаимодействия при 

работе в группах 

ого  

компонента в 

общении и 

сотрудничестве 

со сверстниками 

и учителями 

34 Практическая 
работа №2. 
Получение и 
свойства 
соединений 
металлов.(иссле
дование и 
рефлексия)  

Правила ОТ и ТБ. 
Получение и 
свойства соединений 
металлов 

Работатьс 
лабораторным 
оборудованием и 
нагревательными 
приборами в 
соответствии с 
правилами техники 
безопасности. 
Наблюдатьсвойства 
металлов и их 
соединений и явления, 
происходящие с ними. 
 

Описывать 

химический 

эксперимент с 

помощью русского 

(родного) языка и 

языка химии. 

Формулировать 

выводы по результатам 

проведенного 

эксперимента 

Сотрудничать в 

процессе учебного 

взаимодействия при 

работе в группах 

Развитие 

коммуникативн

ого  

компонента в 

общении и 

сотрудничестве 

со сверстниками 

и учителями 

______ 24.11 

35 Практическая 

работа №3. 

Решение 

экспериментальн

Правила ОТ и ТБ. 
Решение 
экспериментальных 
задач на 
распознавание и 
получение 

Экспериментально 
исследовать свойства 
металлов и их 
соединений. 
Решатьэксперименталь
ные задачи по теме 

Определять(исходя из 

учебной задачи) 

необходимость 

использования 

Развитие 

коммуникативн

ого  

компонента в 

______ 28.11 



 

 45 

№ 

п/п 

Тема, вид/ 

тип урока 

Основное 

содержание темы, 

термины и понятия 

Планируемые результаты 

Эксперимент 

(демонстрационный, 

лабораторный) 

 

 

 

Дата 

план 

   Предметные Метапредметные Личностные   

ых задач на 

распознавание и 

получение 

соединений 

металлов.(исследо

вание и 

рефлексия) 

 

соединений металлов «Металлы». 
Работатьс 
лабораторным 
оборудованием и 
нагревательными 
приборами в 
соответствии с 
правилами техники 
безопасности. 
Наблюдатьсвойства 
металлов и их 
соединений и явления, 
происходящие с ними. 
Описыватьхимический 
эксперимент с помощью 
русского (родного) 
языка и языка химии. 
Формулироватьвыводы 
по результатам 
проведенного 
эксперимента.  

наблюдения или 

эксперимента 

Сотрудничать в 

процессе учебного 

взаимодействия при 

работе в группах 

общении и 

сотрудничестве 

со сверстниками 

и учителями 

Тема 3. Неметаллы (35 ч) 

36 Общая 

характеристика 

неметаллов 

(изучение нового 

материала) 

Общая 
характеристика 
неметаллов: 
положение в 
Периодической 
системе 
химических 
элементов Д. 
И.Менделеева, 
особенности 
строения атомов, 
электроотрицатель
ность (ЭО) как 
мера 
«неметалличности»
, ряд ЭО. 
Кристаллическое 

Объяснять ,что такое 
неметаллы, галогены, 
аллотропные 
видоизменения. 
Характеризовать 
химические эле-
менты-неметаллы и 
простые вещества — 
неметаллы: строение, 
физические свойства 
неметаллов, способ-
ность к аллотропии.  
Раскрывать причины 
аллотропии. Называть 
соединения 
неметаллов по 
формулам и 

В диалоге с учителем 

выработка критериев 

оценки и определение 

степени успешности 

выполнения своей 

работы и работы всех, 

исходя из имеющихся 

критериев, 

совершенствование 

критериев оценки и их 

использование в ходе 

оценки 

Формируют 
учебно-познават
ельный интерес 
к новому 
учебному 
материалу и 
способам 
решения новой 
частной задачи. 
 

______ 30.11 
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№ 

п/п 

Тема, вид/ 

тип урока 

Основное 

содержание темы, 

термины и понятия 

Планируемые результаты 

Эксперимент 

(демонстрационный, 

лабораторный) 

 

 

 

Дата 

план 

   Предметные Метапредметные Личностные   

строение 
неметаллов — про-
стых веществ. 
Аллотропия. 
Физические 
свойства 
неметаллов. 
Относительность 
понятий «металл» 
и «неметалл»  

составлять формулы 
по их названиям.  
Объяснять 
зависимость свойств 
(или предсказывать 
свойства) химических 
элементов-неметаллов 
от их положения в 
Периодической 
системе химических 
элементов Д. И. 
Менделеева. 
Устанавливать 
причинно-следствен-
ные связи между 
строением атома, 
химической связью, 
типом кристал-
лической решетки 
неметаллов и их 
соединений, их 
физическими свойст-
вами. 
Доказывать 
относительность 
понятий «металл» и 
«неметалл»  

37 Водород.(комбини

рованный) 

Положение 
водорода в 
Периодической 
системе 
химических 
элементов Д. И. 
Менделеева. 
Строение атома и 
молекулы. 
Физические и 
химические 
свойства водорода, 

Аргументировать 
обоснованность 
двойственного 
положения водорода в 
Периодической 
системе. 
Характеризовать 
строение, физические 
и химические 
свойства, получение и 
применение водорода. 
Называть соединения 

Осознанно и 

произвольно строят 

речевые высказывания 

в устной 

и письменной форме. 

Выделяют и 

формулируют 

познавательную цель 

Формируют 

коммуникативн

ый компонент в 

общении и 

сотрудничестве 

со сверстниками 

в процессе 

образовательной 

Лабораторные опыты. 20. 

Получение и распознавание 

водорода 

01.12 
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№ 

п/п 

Тема, вид/ 

тип урока 

Основное 

содержание темы, 

термины и понятия 

Планируемые результаты 

Эксперимент 

(демонстрационный, 

лабораторный) 

 

 

 

Дата 

план 

   Предметные Метапредметные Личностные   

его получение и 
применение.  

водорода по 
формулам и 
составлять формулы 
по их названиям.  
Устанавливать 
причинно-следствен-
ные связи между 
строением атома, 
химической связью, 
типом кристал-
лической решетки 
водорода, его физи-
ческими и 
химическими 
свойствами. 
Проводить, наблюдать 
и описывать 
химический 
эксперимент по 
получению, 
собиранию и 
распознаванию во-
дорода с соблюдением 
правил техники 
безопасности.  
Выполнять расчеты по 
химическим 
формулам и 
уравнениям реакций, 
протекающих с 
участием водорода и 
его соединений 

деятельности 

38 Вода 
((комбинирован
ный) 

Строение 
молекулы. 
Водородная 
химическая связь. 
Физические 
свойства воды. 
Аномалии свойств 

Характеризовать 
состав, физические и 
химические свойства, 
нахождение в природе 
и применение воды. 
Составлять 
молекулярные уравне-

Самостоятельно 

формулируют 

познавательную цель и 

строят действия в 

соответствии с ней. 

Составляют план и 

Имеют 

целостное 

мировоззре- 

ни, 

соответствующе

Лабораторные опыты. 21. 

Исследование поверхностного 

натяжения воды. 22. Растворение 

перманганата калия или медного 

купороса в воде.  

05.12 
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№ 

п/п 

Тема, вид/ 

тип урока 

Основное 

содержание темы, 

термины и понятия 

Планируемые результаты 

Эксперимент 

(демонстрационный, 

лабораторный) 

 

 

 

Дата 

план 

   Предметные Метапредметные Личностные   

воды. 
Гидрофильные и 
гидрофобные 
вещества. 
Химические 
свойства воды. 
Круговорот воды в 
природе. 
Водоочистка. 
Аэрация воды. 
Бытовые фильтры. 
Минеральные 
воды. 
Дистиллированная 
вода, ее получение 
и применение.  
 

ния реакций, 
отражающих химиче-
ские свойства воды. 
Устанавливать 
причинно-следствен-
ные связи между 
химическими связями, 
типом 
кристаллической 
решетки воды, ее 
физическими и 
химическими 
свойствами. 
Выполнять расчеты 
по химическим 
формулам и 
уравнениям реакций, 
протекающих с 
участием воды  

последовательность 

действий 

е современному 

уровню 

развития науки 

23. Гидратация обезвоженного 

сульфата меди (II).  

24. Изготовление гипсового 

отпечатка. 

25. Ознакомление с коллекцией 

бытовых фильтров. 

26. Ознакомление с составом 

минеральной воды- 

39 Галогены  

(комбинированны

й) 

Общая 
характеристика 
галогенов: 
строение атомов; 
простые вещества 
и основные 
соединения 
галогенов, их 
свойства. Краткие 
сведения о хлоре, 
броме, фторе и 
йоде. Применение 
галогенов и их 
соединений в 
народном 
хозяйстве.  

Характеризовать 
строение, физические 
и химические 
свойства, получение и 
применение галогенов 
с использованием 
русского (родного) 
языка и языка химии.  
Называть соединения 
галогенов по формуле 
и составлять формулы 
по их названию.  
Устанавливать 
причинно-следствен-
ные связи между 
строением атома, хи-
мической связью, 
типом кристалличе-
ской решетки 
галогенов, их физиче-
скими и химическими 

Анализируют объект, 

выделяя существенные 

и несущественные 

признаки. 

Устанавливают 

причинно-следственны

е связи. Учатся 

аргументировать свою 

точку зрения, спорить, 

отстаивать свою 

позицию 

невраждебным для 

оппонентов образом 

Проявляют 

экологическое 

сознание 

Демонстрации. Образцы галоге-

нов — простых веществ. 

Взаимодействие галогенов с 

натрием, алюминием. 

Вытеснение хлором брома или 

йода из растворов их солей 

07.12 
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№ 

п/п 

Тема, вид/ 

тип урока 

Основное 

содержание темы, 

термины и понятия 

Планируемые результаты 

Эксперимент 

(демонстрационный, 

лабораторный) 

 

 

 

Дата 

план 

   Предметные Метапредметные Личностные   

свойствами 

40 Соединения 

галогенов 

(комбинированны

й) 

Основные 
соединения 
галогенов: 
галогеноводороды, 
соли галогено-
водородных кислот. 
 

Характеризовать 
состав, физические и 
химические свойства, 
получение и 
применение 
соединений галогенов 
с использованием 
русского (родного) 
языка и языка химии.  
Называть соединения 
галогенов по формуле 
и составлять формулы 
по их названию.  
Устанавливать 
причинно-следствен-
ные связи между 
химической связью, 
типом 
кристаллической 
решетки соединений 
галогенов, их 
физическими и 
химическими 
свойствами. 
Проводить, наблюдать 
и описывать 
химический 
эксперимент по 
распознаванию 
галогенид-ионов с 
соблюдением правил 
техники 
безопасности. 
Выполнять расчеты по 
химическим 
формулам и 
уравнениям реакций, 
протекающих с 
участием соединений 
галогенов 

Умеют выбирать 

смысловые единицы 

текста и устанавливать 

отношения между 

ними, заменять 

термины 

определениями 

Интересуются чужим 

мнением и 

высказывают свое. 

Умеют слушать и 

слышать друг друга 

Воспитание 

ответственного 

отношения к 

природе 

Демонстрации. Образцы 

природных соединений хлора. 

Лабораторные опыты. 

27. Качественная реакция на 

галогенид-ионы 

08.12 
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№ 

п/п 

Тема, вид/ 

тип урока 

Основное 

содержание темы, 

термины и понятия 

Планируемые результаты 

Эксперимент 

(демонстрационный, 

лабораторный) 

 

 

 

Дата 

план 

   Предметные Метапредметные Личностные   

41 Соединения 

галогенов 

(комбинированны

й) 

Получение галогенов 
из их соединений 
Биологическое 
значение галогенов 
Применение 
галогенов и их 
соединений 
 

Характеризовать 
получение галогенов, их 
биологическое 
значение, и 
применение 
соединений галогенов 
с использованием 
русского (родного) 
языка и языка химии.  
Выполнять расчеты по 
химическим 
формулам и 
уравнениям реакций, 
протекающих с 
участием соединений 
галогенов 

Устанавливают 

причинно-следственны

е связи. Определяют  

последовательность 

промежуточных целей  

с учетом конечного 

результата 

Воспитание 

ответственного 

отношения к 

природе 

______ 12.12 

42 Кислород 

(изучение нового 

материала) 

Строение атома и 
аллотропия кис-
лорода; свойства и 
применение его 
аллотропных 
модификаций.  

Характеризовать 
строение, аллотро-
пию, физические и 
химические свойства, 
получение и 
применение алло-
тропных 
модификаций 
кислорода с 
использованием 
русского (родного) 
языка и языка химии. 
Устанавливать 
причинно-следствен-
ные связи между 
строением атома, хи-
мической связью, 
типом кристалличе-
ской решетки 
кислорода, его 
физическими и 
химическими 
свойствами. 
Выполнять расчеты по 
химическим 

Умеют с помощью 

вопросов  

добывать 

недостающую 

информацию. 

Обмениваются 

знаниями между 

членами группы для 

принятия 

эффективных 

совместных решений 

Формируют 

интерес к 

конкретному 

химическому 

элементу 

Лабораторные опыты. 28. 

Получение, собирание и 

распознавание кислорода 

14.12 
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№ 

п/п 

Тема, вид/ 

тип урока 

Основное 

содержание темы, 

термины и понятия 

Планируемые результаты 

Эксперимент 

(демонстрационный, 

лабораторный) 

 

 

 

Дата 

план 

   Предметные Метапредметные Личностные   

формулам и 
уравнениям реакций, 
протекающих с 
участием кислорода. 
Проводить, наблюдать 
и описывать 
химический 
эксперимент по 
получению, 
собиранию и 
распознаванию 
кислорода с 
соблюдением правил 
техники 
безопасности- 

43 Сера, ее физиче-
ские и химиче-
ские свойства  
(изучение нового 
материала) 

Строение атома и 
аллотропия серы; 
свойства и 
применение 
ромбической серы.  
 

Характеризовать 
строение, аллотро-
пию, физические и 
химические свойства, 
получение и 
применение серы с 
использованием 
русского(родного) 
языка и языка химии. 
Устанавливать 
причинно-следствен-
ные связи между 
строением атома, хи-
мической связью, 
типом кристалличе-
ской решетки серы, ее 
физическими и 
химическими 
свойствами. 
Выполнять расчеты по 
химическим 
формулам и 
уравнениям реакций, 
протекающих с 
участием серы. 

Выдвигают и 

обосновывают 

гипотезы, предлагают 

способы их проверки. 

Выделяют и 

формулируют 

проблему. 

Анализируют объект, 

выделяя существенные 

и несущественные 

признаки 

Формируют 

интерес к 

конкретному 

химическому 

элементу, поиск 

дополнительной 

информации о 

нем. 

Демонстрации. Взаимодействие 

серы с металлами, водородом и 

кислородом. 

Лабораторные опыты. 29. 

Горение серы на воздухе и в 

кислороде 

15.12 
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№ 

п/п 

Тема, вид/ 

тип урока 

Основное 

содержание темы, 

термины и понятия 

Планируемые результаты 

Эксперимент 

(демонстрационный, 

лабораторный) 

 

 

 

Дата 

план 

   Предметные Метапредметные Личностные   

Проводить, 
наблюдатьи описывать 
химический 
эксперимент по 
горению серы на 
воздухе и в кислороде 
с соблюдением правил 
техники безопасности  

44 Соединения 
серы 
(комбинированн
ый) 

Оксиды серы (IV) 
и (VI); их получе-
ние, свойства и 
применение 

Характеризовать 
состав, физические и 
химические свойства, 
получение и 
применение 
соединений серы с 
использованием 
русского (родного) 
языка и языка химии.  
Называть соединения 
серы по формуле и 
составлять формулы 
по их названиям.  
Составлять 
молекулярные и 
ионные уравнения 
реакций, 
характеризующих 
химические свойства 
соединений серы.  
Описывать процессы 
окисления-вос-
становления, 
определять окислитель 
и восстановитель и 
составлять элек-
тронный баланс.  
Устанавливать 
причинно-следствен-
ные связи между 
химической связью, 
типом 
кристаллической 

Выдвигают и 

обосновывают 

гипотезы, предлагают 

способы их проверки. 

Выделяют и 

формулируют 

проблему. 

Анализируют объект, 

выделяя существенные 

и несущественные 

признаки 

Формируют  

основы 

экологического 

мышления 

______ 19.12 
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№ 

п/п 

Тема, вид/ 

тип урока 

Основное 

содержание темы, 

термины и понятия 

Планируемые результаты 

Эксперимент 

(демонстрационный, 

лабораторный) 

 

 

 

Дата 

план 

   Предметные Метапредметные Личностные   

решетки соединений 
серы, их физическими 
и химическими 
свойствами 

45 Серная кислота 
как 
электролит(ком
бинированный)  

Серная кислота как 
электролит 

Характеризовать состав, 
физические и 
химические свойства 
серной кислоты как 
электролита с использо-
ванием русского 
(родного) языка и языка 
химии. 
Составлять 
молекулярные и ионные 
уравнения реакций, 
характеризующих 
химические свойства 
соединений серы и 
химические свойства 
серной кислоты. 
Проводить, наблюдать и 
описывать химический 
эксперимент, 
характеризующий 
химические свойства 
серной кислоты как 
электролита, с 
соблюдением правил 
техники безопасности. 
 

Выдвигают и 

обосновывают 

гипотезы, предлагают 

способы их проверки. 

Выделяют и 

формулируют 

проблему. 

Анализируют объект, 

выделяя существенные 

и несущественные 

признаки 

Формируют  

основы 

экологического 

мышления 

Лабораторные опыты. 30. 

Свойства разбавленной серной 

кислоты 

21.12 

46 Соли серной 
кислоты 
(комбинированн
ый) 

Серная кислота и 
ее соли, их 
применение в 
народном 
хозяйстве. 
 

Описывать области 
применения серной 
кислоты и ее солей в 
народном хозяйстве. 
Распознавать 
сульфат-ионы 
Наблюдение и 
описание химического 
эксперимента по 
распознаванию 

Выдвигают и 

обосновывают 

гипотезы, предлагают 

способы их проверки. 

Выделяют и 

формулируют 

проблему. 

Анализируют объект, 

Формируют  

чувство 

гордости за 

российскую 

науку 

Демонстрации. Образцы природ-

ных соединений серы. Образцы 

важнейших для народного 

хозяйства сульфатов. 

 

22.12 



 

 54 

№ 

п/п 

Тема, вид/ 

тип урока 

Основное 

содержание темы, 

термины и понятия 

Планируемые результаты 

Эксперимент 

(демонстрационный, 

лабораторный) 

 

 

 

Дата 

план 

   Предметные Метапредметные Личностные   

сульфат-ионов выделяя существенные 

и несущественные 

признаки 

47 Серная кислота 
как окислитель.  
(комбинированн
ый) 

Серная кислота как 
окислитель. 

Характеризовать 
свойства концент-
рированной серной 
кислоты как окислителя 
с использованием 
русского (родного) 
языка и языка химии. 
Составлять уравнения 
окислительно-восстанов
ительных реакций мето-
дом электронного 
баланса. Наблюдать и 
описывать химический 
эксперимент 
 

Восстанавливают 

предметную ситуацию, 

описанную в задаче, 

путем 

переформулирования, 

упрощенного 

пересказа текста, с 

выделением только 

существенной для 

решения задачи 

информации 

Формируют  

чувство 

гордости за 

российскую 

науку 

Демонстрации. Взаимодействие 

концентрированной серной 

кислоты с медью. Обугливание 

концентрированной серной 

кислотой органических 

соединений. Разбавление серной 

кислоты 

26.12 

48 Получение и 
применение сер-
ной 
кислоты(комбин
ированный)  

Производство 
серной кислоты и 
ее применение. 
 

Описывать 
производство серной 
кислоты. 
Выполнять расчеты по 
химическим 
формулам и 
уравнениям реакций, 
протекающих с 
участием серной кис-
лоты. 

Вносят коррективы и 

дополнения в способ 

своих действий в 

случае расхождения с 

эталоном реального 

действия и его 

продукта 

Формируют  

чувство 

гордости за 

российскую 

науку 

______ 09.01 

49 Азот и его 

соединения 

(усвоение навыков 

и умений) 

Строение атома и 

молекулы азота; 

свойства азота как 

простого вещества 

Характеризовать 

строение, физические и 

химические свойства, 

получение и применение 

азота с использованием 

русского (родного) 

Составляют целое из 

частей, 

самостоятельно 

достраивая, восполняя 

недостающие 

компоненты. Сличают 

способ и результат 

Формируют 

интерес к 

конкретному 

химическому 

элементу 

______ 11.01 
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№ 

п/п 

Тема, вид/ 

тип урока 

Основное 

содержание темы, 

термины и понятия 

Планируемые результаты 

Эксперимент 

(демонстрационный, 

лабораторный) 

 

 

 

Дата 

план 

   Предметные Метапредметные Личностные   

языка и языка химии. 

Называть соединения 

азота по формуле и 

составлять формулы по 

их названиям. 

Устанавливать 

причинно-следственные 

связи между строением 

атома и молекулы, 

видом химической 

связи, типом 

кристаллической 

решетки азота и его 

физическими и 

химическими 

свойствами. 

Выполнять расчеты по 

химическим формулам и 

уравнениям реакций, 

протекающих с 

участием азота 

своих действий с 

заданным эталоном, 

обнаруживают 

отличия от него. 

50 Аммиак.(изучен
ие нового 
материала) 

Аммиак, строение, 
свойства. 

Характеризовать состав, 
строение молекулы, 
физические и 
химические свойства ам-
миака с использованием 
русского (родного) 
языка и языка химии. 

Применяют методы 

информационного 

поиска,  

в том числе с 

помощью 

компьютерных 

Формируют  

основы 

экологического 

мышления и 

правил 

поведения в 

Лабораторные опыты. 31. Изуче-

ние свойств аммиака. 

12.01 
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№ 

п/п 

Тема, вид/ 

тип урока 

Основное 

содержание темы, 

термины и понятия 

Планируемые результаты 

Эксперимент 

(демонстрационный, 

лабораторный) 

 

 

 

Дата 

план 

   Предметные Метапредметные Личностные   

Записывать 
молекулярные и ионные 
уравнения реакций, 
характеризующих 
химические свойства 
аммиака. Составлять 
уравнения 
окислительно-восстанов
ительных реакций с уча-
стием аммиака с 
помощью электронного 
баланса. 
Устанавливать 
причинно-следственные 
связи между видом  
химической связи, 
типом кристаллической 
решетки аммиака и его 
физическими и 
химическими свойст-
вами. 
Проводить, наблюдать и 
описывать химический 
эксперимент с соблюде-
нием правил техники 
безопасности. 
Выполнять расчеты по 
химическим формулам и 
уравнениям реакций, 
протекающих с 
участием аммиака 

средств. Осознанно и 

произвольно строят 

речевые высказывания 

в устной и письменной 

форме 

чрезвычайных 

ситуациях 

51 Аммиак. 
(комбинированн
ый) 

Получение и 
применение 
аммиака. 

Характеризовать 
получение и применение 
аммиака с 
использованием 
русского (родного) 
языка и языка химии. 
Выполнять расчеты по 
химическим формулам и 

Применяют методы 

информационного 

поиска,  

в том числе с 

помощью 

компьютерных 

Формируют 

интерес к 

конкретному 

химическому 

веществу, поиск 

дополнительной 

______ 16.01 
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№ 

п/п 

Тема, вид/ 

тип урока 

Основное 

содержание темы, 

термины и понятия 

Планируемые результаты 

Эксперимент 

(демонстрационный, 

лабораторный) 

 

 

 

Дата 

план 

   Предметные Метапредметные Личностные   

уравнениям реакций, 
протекающих с 
участием аммиака  

средств. Осознанно и 

произвольно строят 

речевые высказывания 

в устной 

и письменной форме 

информации о 

нем 

52 Соли аммония 
(комбинированны
й) 

Соли аммония, их 
свойства и 
применение.  

Называтьсоли 
аммония по формулам 
и составлятьформулы 
по их названиям. 
Записыватьмолекуляр
ные и ионные 
уравнения реакций, 
характеризующих 
химические свойства 
солей 
аммония.Устанавлива
ть 
причинно-следствен-
ные связи между 
видом химической 
связи, типом 
кристаллической ре-
шетки солей аммония 
и их физическими и 
химическими свойст-
вами. 
Проводить, 
наблюдать и 
описывать 
химический 
эксперимент по 
распознаванию ионов 
аммония с соблюде-
нием правил техники 
безопасности. 
Выполнять расчеты 
по химическим 
формулам и 

Устанавливают 

причинно-следственны

е связи. Создают 

структуру 

взаимосвязей 

смысловых единиц 

текста 

Формируют 

интерес к 

конкретному 

классу 

химических 

веществ. 

Лабораторные опыты. 32. 

Распознавание солей аммония 

18.01 
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№ 

п/п 

Тема, вид/ 

тип урока 

Основное 

содержание темы, 

термины и понятия 

Планируемые результаты 

Эксперимент 

(демонстрационный, 

лабораторный) 

 

 

 

Дата 

план 

   Предметные Метапредметные Личностные   

уравнениям реакций, 
протекающих с 
участием аммиака 

53 Оксиды 

азота.(комбиниров

анный) 

Оксиды азота (II) и 

(IV). 

 

Характеризовать состав, 

физические и 

химические свойства, 

получение и применение 

оксидов азота с 

использованием 

русского (родного) 

языка и языка химии. 

Составлять 

молекулярные и ионные 

уравнения реакций, 

характеризующих 

химические свойства 

оксидов 

азота.Устанавливать 

причинно-следственные 

связи между видом 

химической связи, 

типом кристаллической 

решетки оксидов азота и 

их физическими и 

химическими 

свойствами. 

Используют поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения учебных 

заданий с 

использованием 

учебной литературы 

Контролируют 

действие партнера 

Формируют 

интерес к 

конкретному 

химическому 

веществу, поиск 

дополнительной 

информации о 

нем 

______ 19.01 

54 Азотная кислота 

как электролит, ее 

применение 

(комбинированны

й) 

Азотная кислота как 

электролит, ее 

свойства и 

применение. 

Характеризовать состав, 

физические и 

химические свойства как 

электролита, 

применение азотной 

Различают способ и 

результат действия 

Владеют общим 

приемом решения 

задач 

Формируют 

интерес к 

конкретному 

химическому 

веществу, поиск 

Демонстрации. Образцы 

важнейших для народного 

хозяйства нитратов. 

Лабораторные опыты. 33. 

Свойства разбавленной азотной 

23.01 
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№ 

п/п 

Тема, вид/ 

тип урока 

Основное 

содержание темы, 

термины и понятия 

Планируемые результаты 

Эксперимент 

(демонстрационный, 

лабораторный) 

 

 

 

Дата 

план 

   Предметные Метапредметные Личностные   

кислоты с 

использованием 

русского (родного) 

языка и языка химии. 

Записывать 

молекулярные и ионные 

уравнения реакций, 

характеризующих 

химические свойства 

азотной кислоты как 

электролита. 

Проводить, наблюдать и 

описывать химический 

эксперимент, 

характеризующий 

свойства азотной 

кислоты как 

электролита, с 

соблюдением правил 

техники безопасности 

Договариваются о 

совместной 

деятельности, 

приходят к общему 

решению 

дополнительной 

информации о 

нем 

кислоты 

55 Азотная кислота 
как окислитель 
(комбинированны
й) 

Химические свойства 
азотной  кислоты  
как окислителя. 

Характеризовать 
азотную кислоту как 
окислитель. 
Составлять уравнения 
окислительно-восстанов
ительных реакций, ха-
рактеризующих 
химические свойства 
азотной кислоты как 
окислителя, с помощью 
электронного баланса. 
Проводить, наблюдать и 
описывать химический 
эксперимент, характери-
зующий свойства 

Различают способ и 

результат действия 

Владеют общим 

приемом решения 

задач 

Договариваются о 

совместной 

деятельности, 

приходят к общему 

решению 

Формируют 

интерес к 

конкретному 

химическому 

веществу, поиск 

дополнительной 

информации о 

нем 

Демонстрации. Взаимодействие 

концентрированной азотной 

кислоты с медью. 

Лабораторные опыты. 34. 

Взаимодействие 

концентрированной азотной 

кислоты с медью 

25.01 
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№ 

п/п 

Тема, вид/ 

тип урока 

Основное 

содержание темы, 

термины и понятия 

Планируемые результаты 

Эксперимент 

(демонстрационный, 

лабораторный) 

 

 

 

Дата 

план 

   Предметные Метапредметные Личностные   

азотной кислоты как 
окислителя, с 
соблюдением правил 
техники безопасности 

56 Получение 
азотной кислоты 
(комбинированны
й) 

Получение азотной 
кислоты. Нитраты и 
нитриты, проблема 
их содержания в 
сельскохозяйствен-
ной продукции. 
Азотные удобрения. 
 

Характеризовать соли 
азотной кислоты, их 
применение и значение. 
Знать способы 
получения азотной 
кислоты  

Вносят коррективы и 

дополнения в способ 

своих действий в 

случае расхождения с 

эталоном реального 

действия и его 

продукта 

Формируют  

основы 

экологического 

мышления 

______ 26.01 

57 Фосфор.(изучен
ие нового 
материала) 

Строение атома и 
аллотропия фос-
фора, свойства 
белого и красного 
фосфора, их 
применение.  
 

Характеризоватьстрое
ние, аллотропию, 
физические и 
химические свойства, 
получение и 
применение фосфора 
с использованием 
русского (родного) 
языка и языка химии.  
 

Планируют свои 

действия в связи с 

поставленной задачей 

и условиями ее 

решения 

Ставят и формулируют 

цели и проблемы урока 

Адекватно используют 

речевые средства для 

эффективного решения 

коммуникативных 

задач 

Формируют 

интерес к 

конкретному 

химическому 

элементу 

Демонстрации. Образцы 

природных соединений фосфора. 

30.01 

58 Соединения 

фосфора. Понятие 

о фосфорных 

удобрениях 

(комбинированны

й) 

Основные 

соединения: оксид 

фосфора (V) и 

ортофосфорная 

кислота, фосфаты. 

Фосфорные 

удобрения. 

Самостоятельно 

описывать свойства 

оксида фосфора (V) как 

кислотного оксида и 

свойства 

ортофосфорной 

кислоты. 

Иллюстрировать эти 

Планируют свои 

действия в связи с 

поставленной задачей 

и условиями ее 

решения 

Ставят и формулируют 

цели и проблемы урока 

Адекватно используют 

Формируют  

основы 

экологического 

мышления 

Демонстрации. Образцы 

важнейших для народного 

хозяйства фосфатов. 

Лабораторные опыты. 35. 

Распознавание фосфатов 

01.02 
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№ 

п/п 

Тема, вид/ 

тип урока 

Основное 

содержание темы, 

термины и понятия 

Планируемые результаты 

Эксперимент 

(демонстрационный, 

лабораторный) 

 

 

 

Дата 

план 

   Предметные Метапредметные Личностные   

свойства уравнениями 

соответствующих 

реакций. Проводить, 

наблюдать и описывать 

химический 

эксперимент с 

соблюдением правил 

техники безопасности. 

Распознавать 

фосфат-ионы 

речевые средства для 

эффективного решения 

коммуникативных 

задач 

59 Углерод  

(изучение нового 

материала) 

Строение атома и 
аллотропия угле-
рода, свойства его 
модификаций и их 
применение. 
 

Характеризоватьстрое
ние, аллотропию, 
физические и 
химические свойства, 
получение и 
применение аморф-
ного углерода и его 
сортов с использо-
ванием русского 
(родного) языка и 
языка химии.  
Сравниватьстроение и 
свойства алмаза и 
графита. 
Описыватьокислитель
но-восстановительные 
свойства 
углерода.Проводить, 
наблюдать и 
описывать 
химический 
эксперимент с 
соблюдением правил 
техники безопасности  

Различают способ и 

результат действия  

Владеют общим 

приемом решения 

задач 

Договариваются о 

совместной 

деятельности под 

руководством учителя 

Формируют 

интерес к 

конкретному 

химическому 

элементу 

Демонстрации. Поглощение 

углем растворенных веществ или 

газов. Восстановление меди из 

ее оксида углем. 

Лабораторные опыты. 36. 

Горение угля в кислороде 

02.02 

60 Оксиды углерода Оксиды углерода 
(II) и (IV), их 

Характеризовать состав, 
физические и 

Используют поиск Формируют ______ 06.02 
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№ 

п/п 

Тема, вид/ 

тип урока 

Основное 

содержание темы, 

термины и понятия 

Планируемые результаты 

Эксперимент 

(демонстрационный, 

лабораторный) 

 

 

 

Дата 

план 

   Предметные Метапредметные Личностные   

(комбинированны

й) 

свойства и 
применение. 

химические свойства, 
получение и применение 
оксидов углерода с 
использованием 
русского (родного) 
языка и языка химии. 
Устанавливать 
причинно-следственные 
связи между видами 
химических связей, 
типами кристаллических 
решеток оксидов 
углерода, их физиче-
скими и химическими 
свойствами, а также 
применением. 

необходимой 

информации для 

выполнения учебных 

заданий с 

использованием 

учебной литературы 

 

умение 

использовать 

знания в быту 

61 Оксиды углерода 

(комбинированны

й) 

Оксиды углерода 
(II) и (IV), их 
свойства и 
применение.  

Характеризоватьсостав, 
физические и 
химические свойства, 
получение и 
применение оксидов 
углерода с 
использованием 
русского (родного) 
языка и языка химии. 
Устанавливатьпричинн
о-следственные связи 
между видами 
химических связей, 
типами 
кристаллических ре-
шеток оксидов 
углерода, их физиче-
скими и химическими 
свойствами, а также 
применением.  
Соблюдатьправила 
техники безопасности 
при использовании 

Используют поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения учебных 

заданий с 

использованием 

учебной литературы 

Контролируют 

действие партнера 

Формируют 

умение 

использовать 

знания в быту 

Лабораторные опыты. 37. 

Получение, собирание и 

распознавание углекислого газа 

08.02 
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№ 

п/п 

Тема, вид/ 

тип урока 

Основное 

содержание темы, 

термины и понятия 

Планируемые результаты 

Эксперимент 

(демонстрационный, 

лабораторный) 

 

 

 

Дата 

план 

   Предметные Метапредметные Личностные   

печного отопления. 
Оказыватьпервую 
помощь при от-
равлении угарным 
газом. 
Проводить, наблюдатьи 
описывать химический 
эксперимент с 
соблюдением правил 
техники безопасности  

62 Угольная кислота 

и ее 

соли(комбинирова

нный) 

Угольная кислота. 
Соли угольной 
кислоты: кальцит, 
сода, поташ, их 
значение в природе 
и в жизни чело-
века. 

Характеризовать состав, 
физические и 
химические свойства, 
получение и применение 
угольной кислоты и ее 
солей (карбонатов и 
гидрокарбонатов) с 
использованием 
русского (родного) 
языка и языка химии. 

Различают способ и 

результат действия 

Владеют общим 

приемом решения 

задач 

Договариваются о 

совместной 

деятельности, 

приходят к общему 

решению 

Формируют 

умения 

использовать 

знания в быту 

Демонстрации. Образцы природ-

ных соединений углерода. 

Образцы важнейших для 

народного хозяйства карбонатов. 

Лабораторные опыты. 38. 

Получение угольной кислоты и 

изучение ее свойств.  

09.02 

63 Угольная кислота 

и ее 

соли(комбинирова

нный) 

Угольная кислота и 
ее соли 
Жесткость воды и 
способы ее 
устранения. 
 

Иллюстрировать 
зависимость свойств 
солей угольной 
кислоты от их состава  
Объяснять, что такое 
жесткость воды.  
Различать временную 
и постоянную 
жесткость воды.  
Предлагать способы 
устранения жесткости 
воды. 
Проводить, наблюдать 
и описывать 
химический 

Различают способ и 

результат действия 

Владеют общим 

приемом решения 

задач 

Договариваются о 

совместной 

деятельности, 

приходят к общему 

решению 

Формируют 

умения 

использовать 

знания в быту 

Лабораторные опыты. 39. 

Переход карбонатов в 

гидрокарбонаты. 40. Разложение 

гидрокарбоната натрия 

13.02 
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№ 

п/п 

Тема, вид/ 

тип урока 

Основное 

содержание темы, 

термины и понятия 

Планируемые результаты 

Эксперимент 

(демонстрационный, 

лабораторный) 

 

 

 

Дата 

план 

   Предметные Метапредметные Личностные   

эксперимент с 
соблюдением правил 
техники 
безопасности. 
Распознаватькарбонат
-ионы. Выполнять 
расчеты по 
химическим 
формулам и 
уравнениям реакций, 
протекающих с 
участием соединений 
углерода 

64 Кремний 

(изучение нового 

материала) 

Строение атома 
кремния; кристал-
лический кремний, 
его свойства и 
применение 

Характеризоватьстрое
ние атомов и 
кристаллов, 
физические и химиче-
ские свойства, 
получение и примене-
ние кремния с 
использованием рус-
ского (родного) языка 
и языка химии. 
Устанавливатьпричин
но-следственные 
связи между 
строением атома, ви-
дом химической 
связи, типом кристал-
лической решетки 
кремния, его физи-
ческими и 
химическими 
свойствами.Выполнят
ь расчеты по 
химическим 
формулам и 
уравнениям реакций, 
протекающих с 

Выбирают наиболее 

эффективные способы 

решения задач, 

контролируют и 

оценивают процесс и 

результат 

деятельности 

Формируют 

интерес к 

конкретному 

химическому 

элементу 

______ 15.02 
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№ 

п/п 

Тема, вид/ 

тип урока 

Основное 

содержание темы, 

термины и понятия 

Планируемые результаты 

Эксперимент 

(демонстрационный, 

лабораторный) 

 

 

 

Дата 

план 

   Предметные Метапредметные Личностные   

участием кремния и 
его соединений 

65 Соединения 

кремния(комбини

рованный) 

Оксид кремния 
(IV), его 
природные 
разновидности. 
Силикаты. Значе-
ние соединений 
кремния в живой и 
неживой природе.  
 

Характеризовать 
состав, физические и 
химические свойства, 
получение и 
применение 
соединений кремния с 
использованием 
русского (родного) 
языка и языка химии. 
Сравнивать диоксиды 
углерода и кремния.  
Описывать важнейшие 
типы природных 
соединений кремния 
как основного 
элемента литосферы. 
Распознавать 
силикат-ионы 
Выполнять расчеты 
по химическим 
формулам и 
уравнениям реакций, 
протекающих с 
участием кремния и 
его соединений 

Выбирают наиболее 

эффективные способы 

решения задач, 

контролируют и 

оценивают процесс и 

результат 

деятельности 

Договариваются о 

распределении 

функций и ролей в 

совместной 

деятельности 

Формируют 

интереса к 

конкретному 

химическому 

элементу, 

поиск 

дополнительно

й информации 

о нем. 

Демонстрации. Образцы 

природных соединений кремния. 

Лабораторные опыты.  

41. Получение кремниевой 

кислоты и изучение ее свойств 

16.02 

66 Силикатная 

промышленность 

(комбинированны

й) 

 

Понятие о 
силикатной 
промышленности. 
Стекло, цемент, 
керамика.  

Характеризовать 
основные произ-
водства силикатной 
промышленности. 
Раскрывать значение 
силикатных 
материалов в науке, 
энергетике, медицине 
и других областях 
жизни общества 

Различают способ и 

результат действия  

Владеют общим 

приемом решения 

задач 

Договариваются о 

совместной 

деятельности под 

руководством учителя 

Формируют  

чувство 

гордости за 

российскую 

науку 

Демонстрации. Образцы стекла, 

керамики, цемента 

20.02 
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№ 

п/п 

Тема, вид/ 

тип урока 

Основное 

содержание темы, 

термины и понятия 

Планируемые результаты 

Эксперимент 

(демонстрационный, 

лабораторный) 

 

 

 

Дата 

план 

   Предметные Метапредметные Личностные   

67 Обобщение по 
теме «Неметал-
лы» 
(комплексное 
применение 
знаний, умений, 
навыков) 

Урок-упражнение с 
использованием 
самостоятельной 
работы по вы-
полнению 
проверочных 
тестов, заданий и 
упражнений 

Знать теоретический 
материал, изученный 
на предыдущих 
занятиях. 
Уметь применять 
полученные знания и 
умения 

Корректироватьсвои 
знания в соот-
ветствии с 
планируемым 
результатом. 
Получатьхимическу
ю информацию из 
различных 
источников.Предста
влять информацию 
по теме 
«Неметаллы» в виде 
таблиц, схем, 
опорного конспекта, 
в том числе с 
применением 
средств ИКТ  

Проводить 

оценку 

собственных до-

стижений в 

усвоении темы. 

______ 22.02 

68 Обобщение по 
теме «Неметал-
лы» 
(комплексное 
применение 
знаний, умений, 
навыков) 

Урок-упражнение с 
использованием 
самостоятельной 
работы по вы-
полнению 
проверочных 
тестов, заданий и 
упражнений 

Знать теоретический 
материал, изученный 
на предыдущих 
занятиях. 
Уметь применять 
полученные знания и 
умения 

Корректироватьсвои 
знания в соот-
ветствии с 
планируемым 
результатом. 
Получатьхимическу
ю информацию из 
различных 
источников.Предста
влять информацию 
по теме 
«Неметаллы» в виде 
таблиц, схем, 
опорного конспекта, 
в том числе с 
применением 
средств ИКТ  

Проводить 

оценку 

собственных до-

стижений в 

усвоении темы. 

______ 27.02 

69 Обобщение по 
теме «Неметал-
лы» 
(комплексное 

Урок-упражнение с 
использованием 
самостоятельной 
работы по вы-

Знать теоретический 
материал, изученный 
на предыдущих 
занятиях. 

Корректироватьсвои 
знания в соот-
ветствии с 
планируемым 

Проводить 

оценку 

собственных до-

______ 01.03 
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№ 

п/п 

Тема, вид/ 

тип урока 

Основное 

содержание темы, 

термины и понятия 

Планируемые результаты 

Эксперимент 

(демонстрационный, 

лабораторный) 

 

 

 

Дата 

план 

   Предметные Метапредметные Личностные   

применение 
знаний, умений, 
навыков) 

полнению 
проверочных 
тестов, заданий и 
упражнений 

Уметь применять 
полученные знания и 
умения 

результатом. 
Получатьхимическу
ю информацию из 
различных 
источников.Предста
влять информацию 
по теме 
«Неметаллы» в виде 
таблиц, схем, 
опорного конспекта, 
в том числе с 
применением 
средств ИКТ  

стижений в 

усвоении темы. 

70 Контрольная 

работа № 3 

«Неметаллы» 

(контроль, 

оценка и 

коррекция 

знаний) 

Проверка знаний, 

умений и навыков 

обучающихся по 

теме «Неметаллы» 

Знать теоретический 

материал, изученный на 

предыдущих занятиях. 

Уметь применять 

полученные знания и 

умения. 

Осуществляют 

пошаговый  и 

итоговый контроль по 

результату. 

Строят речевое 

высказывание в 

письменной форме. 

Проводят рефлексию 

собственных 

достижений в 

познании темы 

«Неметаллы» 

Анализируют 

результаты 

контрольной 

работы и 

выстраивают 

пути 

достижения 

желаемого 

уровня 

успешности 

______ 02.03 

Тема 4. Практикум 2 «Свойства соединений неметаллов» (3 ч) 

71 Практическая 

работа № 4 

Решение экспе-

риментальных 

задач по теме 

«Подгруппа 

Решение 

экспериментальных 

задач по теме 

«Подгруппа 

кислорода» 

Экспериментально 

исследовать свойства 

неметаллов и их 

соединений. Решать 

экспериментальные 

задачи по теме 

Сотрудничать в 

процессе учебного 

взаимодействия при 

работе в группах. 

Выдвигают и 

обосновывают 

Развитие 

коммуникативн

ого  

компонента в 

общении и 

сотрудничестве 

______ 06.03 
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№ 

п/п 

Тема, вид/ 

тип урока 

Основное 

содержание темы, 

термины и понятия 

Планируемые результаты 

Эксперимент 

(демонстрационный, 

лабораторный) 

 

 

 

Дата 

план 

   Предметные Метапредметные Личностные   

кислорода» 

(исследование и 

рефлексия) 

«Подгруппа кислорода». 

Обращаться с 

лабораторным оборудо-

ванием и 

нагревательными 

приборами в 

соответствии с 

правилами техники 

безопасности. 

Наблюдать за 

свойствами серы, ее со-

единений и явлениями, 

происходящими с ними. 

Описывать химический 

эксперимент с помощью 

русского (родного) 

языка и языка химии. 

Формулировать выводы 

по результатам 

проведенного 

эксперимента.  

гипотезы, предлагают 

способы их проверки. 

Устанавливают 

причинно-следственны

е  

связи. Создают 

структуру 

взаимосвязей 

смысловых 

единиц текста Ставят 

учебную задачу на 

основе соотнесения 

того, что уже известно 

и усвоено, и того, что 

еще не известно. 

Оценивают 

достигнутые 

результаты. Вносят 

коррективы и 

дополнения в 

составленные планы 

со сверстниками 

и учителями 

72 Практическая 

работа № 5 

Решение экспе-

риментальных 

задач по теме 

«Подгруппы азота 

и углерода» 

(исследование и 

рефлексия) 

Решение 
экспериментальных 
задач по теме 
«Подгруппы азота и 
углерода» 

Экспериментально 
исследоватьсвойства 
неметаллов и их 
соединений. 
Решатьэксперименталь
ные задачи по теме 
«Подгруппа азота». 
Обращатьсяс 
лабораторным оборудо-
ванием и 
нагревательными 
приборами в 
соответствии с 

Сотрудничатьв 

процессе учебного 

взаимодействия при 

работе в группах. 

Выдвигают и 

обосновывают 

гипотезы, предлагают 

способы их проверки. 

Устанавливают 

причинно-следственны

Развитие 

коммуникативн

ого  

компонента в 

общении и 

сотрудничестве 

со сверстниками 

и учителями 

______ 09.03 
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№ 

п/п 

Тема, вид/ 

тип урока 

Основное 

содержание темы, 

термины и понятия 

Планируемые результаты 

Эксперимент 

(демонстрационный, 

лабораторный) 

 

 

 

Дата 

план 

   Предметные Метапредметные Личностные   

правилами техники 
безопасности. 
Наблюдатьза 
свойствами соединений 
азота и явлениями, 
происходящими с 
ними.Описыватьхимиче
ский эксперимент с 
помощью русского 
(родного) языка и языка 
химии. 
Формулировать выводы 
по результатам 
проведенного 
эксперимента.  

е  

связи. Создают 

структуру 

взаимосвязей 

смысловых 

единиц текста 

Ставятучебную задачу 

на основе соотнесения 

того, что уже известно 

и усвоено, и того, что 

еще не известно. 

Оценивают 

достигнутые 

результаты. Вносят 

коррективы и 

дополнения в 

составленные планы 

73 Практическая 

работа № 6 

«Получение, 

собирание и 

распознавание 

газов» 

(исследование и 

рефлексия) 

Получение, 

собирание и 

распознавание газов 

Получать, собиратьи 

распознавать водород, 

кислород, аммиак и 

углекислый газ. 

Обращатьсяс 

лабораторным оборудо-

ванием и 

нагревательными 

приборами в 

соответствии с 

правилами техники 

безопасности. 

Наблюдатьи 

описыватьхимический 

Сотрудничатьв 

процессе учебного 

взаимодействия при 

работе в группах. 

Выдвигают и 

обосновывают 

гипотезы, предлагают 

способы их проверки. 

Устанавливают 

причинно-следственны

е  связи. Создают 

структуру 

взаимосвязей 

смысловых 

Развитие 

коммуникативн

ого  

компонента в 

общении и 

сотрудничестве 

со сверстниками 

и учителями 

______ 13.03 
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№ 

п/п 

Тема, вид/ 

тип урока 

Основное 

содержание темы, 

термины и понятия 

Планируемые результаты 

Эксперимент 

(демонстрационный, 

лабораторный) 

 

 

 

Дата 

план 

   Предметные Метапредметные Личностные   

эксперимент с помощью 

русского (родного) 

языка и языка химии. 

Формулировать выводы 

по результатам 

проведенного 

эксперимента.  

единиц текста.  Ставят 

учебную задачу на 

основе соотнесения 

того, что уже известно 

и усвоено, и того, что 

еще не известно. 

Оценивают 

достигнутые 

результаты. Вносят 

коррективы и 

дополнения в 

составленные планы 

Тема 5. Краткие сведения об органических соединениях (6 ч) 

74 Углеводороды 

(изучение нового 

материала) 

Неорганические и 
органические ве-
щества. 
Углеводороды. 
Метан, этан, пропан 
как предельные угле-
водороды. Горение 
углеводородов. 
Реакция 
дегидрирования. 
 

Характеризовать 
особенности состава и 
свойств органических 
соединений. 
Различать предельные и 
непредельные 
углеводороды. 
Называть и записывать 
формулы (молекулярные 
и структурные) важ-
нейших представителей 
углеводородов. 

Выбирают 

знаково-символически

е средства для 

построения модели. 

Выражают структуру 

задачи разными 

средствами. Умеют 

заменять термины 

определениями 

Устанавливают 

причинно-следственны

е связи 

 

Формировать 

учебно-познават

ельный интерес 

к новому 

учебному 

материалу и 

способам 

решения новой 

частной задачи. 

Оценивать собст

венную 

учебную 

деятельность: 

свои 

достижения, 

самостоятельнос

ть, инициативу, 

Демонстрации. Модели молекул 

метана, этана, пропана.  

15.03 
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№ 

п/п 

Тема, вид/ 

тип урока 

Основное 

содержание темы, 

термины и понятия 

Планируемые результаты 

Эксперимент 

(демонстрационный, 

лабораторный) 

 

 

 

Дата 

план 

   Предметные Метапредметные Личностные   

ответственность

, причины 

неудач 

 

75 Углеводороды(ко

мбинированный) 

Этилен и ацетилен 

как непредельные 

(ненасыщенные) 

углеводороды. 

Горение углеводоро-

дов. Качественные 

реакции на не-

предельные 

соединения. 

Характеризовать 

особенности состава и 

свойств органических 

соединений. 

Различать предельные и 

непредельные 

углеводороды. 

Называть и записывать 

формулы (молекулярные 

и структурные) важ-

нейших представителей 

углеводородов. 

Предлагать 

эксперимент по распо-

знаванию соединений 

непредельного строения. 

Наблюдать за ходом 

химического 

эксперимента, 

описывать его и делать 

выводы на основе 

наблюдений. 

Фиксировать 

результаты экспери-

мента с помощью 

русского (родного) 

языка, а также с 

помощью химических 

формул и уравнений 

Выделяют 

и осознают то, что уже 

усвоено и что еще 

подлежит усвоению, 

осознают качество и 

уровень усвоения 

знаний. Сличают свой 

способ действия с 

эталоном . Адекватно 

используют речевые 

средства для 

дискуссии и 

аргументации 

собственной позиции. 

Интересуются чужим 

мнением и 

высказывают свое 

Формировать 

учебно-познават

ельный интерес 

к новому 

учебному 

материалу и 

способам 

решения новой 

частной задачи. 

Оценивать собст

венную 

учебную 

деятельность: 

свои 

достижения, 

самостоятельнос

ть, инициативу, 

ответственность

, причины 

неудач 

 

Демонстрации. Модели молекул 

этилена и ацетилена. 

Взаимодействие этилена с 

бромной водой и раствором 

перманганата калия 

16.03 
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№ 

п/п 

Тема, вид/ 

тип урока 

Основное 

содержание темы, 

термины и понятия 

Планируемые результаты 

Эксперимент 

(демонстрационный, 

лабораторный) 

 

 

 

Дата 

план 

   Предметные Метапредметные Личностные   

76 Кислородсодер-

жащие органиче-

ские 

соединения(изуче

ние нового 

материала) 

Этиловый спирт, его 
получение, 
применение и 
физиологическое 
действие. 
Трехатомный спирт 
глицерин. 
Качественная 
реакция на 
многоатомные 
спирты.  

Характеризовать 
спирты как кисло-
родсодержащие 
органические соеди-
нения. 
Классифицировать 
спирты по атомности. 
Называть 
представителей одно- и 
трехатомных спиртов и 
записывать их 
формулы. 

Выбирают 

знаково-символически

е средства для 

построения модели. 

Выражают структуру 

задачи разными 

средствами. Умеют 

заменять термины 

определениями 

Устанавливают 

причинно-следственны

е связи 

 

Формировать 

учебно-познават

ельный интерес 

к новому 

учебному 

материалу и 

способам 

решения новой 

частной задачи. 

Оценивать собст

венную 

учебную 

деятельность: 

свои 

достижения, 

самостоятельнос

ть, инициативу, 

ответственность

, причины 

неудач 

 

Демонстрации. Качественная 

реакция на многоатомные 

спирты 

20.03 

77 Кислородсодер-

жащие органиче-

ские 

соединения(комби

нированный) 

Уксусная, 
стеариновая и 
олеиновая кислоты 
— представители 
класса карбоновых 
кислот. Жиры. Мыла.  

Характеризовать 
кислоты как кис-
лородсодержащие 
органические со-
единения. 
Называть 
представителей предель-
ных и непредельных 
карбоновых кислот и 
записывать их 
формулы. 
Характеризовать жиры 
как сложные эфиры, а 

Выделяют 

и осознают то, что уже 

усвоено и что еще 

подлежит усвоению, 

осознают качество и 

уровень усвоения 

знаний. Сличают свой 

способ действия с 

эталоном . Адекватно 

используют речевые 

Формировать 

учебно-познават

ельный интерес 

к новому 

учебному 

материалу и 

способам 

решения новой 

частной задачи. 

Оценивать собст

Демонстрации. Общие 

химические свойства кислот на 

примере уксусной кислоты.  

22.03 



 

 73 

№ 

п/п 

Тема, вид/ 

тип урока 

Основное 

содержание темы, 

термины и понятия 

Планируемые результаты 

Эксперимент 

(демонстрационный, 

лабораторный) 

 

 

 

Дата 

план 

   Предметные Метапредметные Личностные   

мыла — как соли карбо-
новых кислот 

средства для 

дискуссии и 

аргументации 

собственной позиции. 

Интересуются чужим 

мнением и 

высказывают свое 

венную 

учебную 

деятельность: 

свои 

достижения, 

самостоятельнос

ть, инициативу, 

ответственность

, причины 

неудач 

 

78 Азотсодержащие 
органические со-
единения(изучени
е нового 
материала) 

Аминогруппа. 
Аминокислоты. 
Аминоуксусная 
кислота.  

Характеризовать 
амины как содержащие 
аминогруппу 
органические          
соединения. 
Характеризовать 
аминокислоты как 
органические 
амфотерные соединения, 
способные к реакциям 
поликонденсации. 
 

Выбирают 

знаково-символически

е средства для 

построения модели. 

Выражают структуру 

задачи разными 

средствами. Умеют 

заменять термины 

определениями 

Устанавливают 

причинно-следственны

е связи 

 

Формировать 

учебно-познават

ельный интерес 

к новому 

учебному 

материалу и 

способам 

решения новой 

частной задачи. 

Оценивать собст

венную 

учебную 

деятельность: 

свои 

достижения, 

самостоятельнос

ть, инициативу, 

ответственность

, причины 

неудач 

______ 23.03 
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№ 

п/п 

Тема, вид/ 

тип урока 

Основное 

содержание темы, 

термины и понятия 

Планируемые результаты 

Эксперимент 

(демонстрационный, 

лабораторный) 

 

 

 

Дата 

план 

   Предметные Метапредметные Личностные   

 

79 Азотсодержащие 
органические 
соединения 
(изучение нового 
материала) 

Белки (протеины), их 
функции в живых 
организмах. 
Качественные 
реакции на белки.  

Описывать три 
структуры белков и их 
биологическую роль. 
Распознавать белки с 
помощью цветных 
реакций 

Выбирают 

знаково-символически

е средства для 

построения модели. 

Выражают структуру 

задачи разными 

средствами. Умеют 

заменять термины 

определениями 

Устанавливают 

причинно-следственны

е связи 

 

Формировать 

учебно-познават

ельный интерес 

к новому 

учебному 

материалу и 

способам 

решения новой 

частной задачи. 

Оценивать собст

венную 

учебную 

деятельность: 

свои 

достижения, 

самостоятельнос

ть, инициативу, 

ответственность

, причины 

неудач 

 

Лабораторные опыты. 42. 

Качественные реакции на белки 

03.04 

Тема 6. Обобщение знаний по химии за курс основной школы. Подготовка к ОГЭ (23 ч) 

80 Периодический 

закон и 

Периодическая 

система  

Д. И. Менделеева 

в свете теории 

строения атома  

Периодический  

закон и 

Периодическая 

система химических 

элементов Д. И. 

Менделеева. 

Физический смысл 

Знать/понимать: 
⎯ химические 

понятия: 
химический элемент, 
атом; основные законы 
химии: 
Периодический закон. 
Уметь: 

Представлять 

информации по теме 

«Периодический закон 

и Периодическая 

система Д. И. 

Менделеева в свете 

теории строения 

Формируют 

убежденность в 

возможности 

познания 

природы, в 

необходимости 

разумного 

______ 05.04 
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№ 

п/п 

Тема, вид/ 

тип урока 

Основное 

содержание темы, 

термины и понятия 

Планируемые результаты 

Эксперимент 

(демонстрационный, 

лабораторный) 

 

 

 

Дата 

план 

   Предметные Метапредметные Личностные   

(обобщение и 

систематизация 

знаний) 

порядкового номера 

элемента, номеров 

периода и группы. 

Закономерности 

изменения свойств 

элементов и их 

соединений в 

периодах и группах в 

свете представлений 

о строении атомов 

элементов. Значение 

периодического 

закона. 

⎯ называть: 
химические элементы по 
их символам; 

⎯ объяснять: 
физический смысл 
атомного (порядкового) 
номера химического 
элемента, номеров 
группы и периода, к 
которым элемент 
принадлежит в 
периодической системе 
Д.И.Менделеева; 
закономерности 
изменения свойств 
элементов в пределах 
малых периодов 
главных подгрупп. 

атома»  

в виде таблиц, схем, 

опорного конспекта, в 

том числе с 

применением средств 

ИКТ. 

использования 

достижений 

науки и 

технологий для 

дальнейшего 

развития 

человеческого 

общества. 

Проявляют 

уважение к 

творцам науки, 

отношение к 

химии как 

элементу 

общечеловеческ

ой культуры; 

Формируют 

мотивацию 

образовательной 

деятельности на 

основе 

личностно 

ориентированно

го подхода; 

ценностные 

отношения друг 

к другу, 

учителю, 

авторам 

открытий и 

изобретений, 
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№ 

п/п 

Тема, вид/ 

тип урока 

Основное 

содержание темы, 

термины и понятия 

Планируемые результаты 

Эксперимент 

(демонстрационный, 

лабораторный) 

 

 

 

Дата 

план 

   Предметные Метапредметные Личностные   

результатам 

обучения; 

нравственно-эти

ческое 

оценивание 

усваиваемого 

содержания 

81 Периодический 

закон и 

Периодическая 

система  

Д. И. Менделеева 

в свете теории 

строения атома 

(обобщение и 

систематизация 

знаний) 

Периодический  

закон и 

Периодическая 

система химических 

элементов Д. И. 

Менделеева. 

Тестирование 

Знать/понимать: 
⎯ химические 

понятия: 
химический элемент, 
атом; основные законы 
химии: 
Периодический закон. 
Уметь: 

⎯ называть: 
химические элементы по 
их символам; 

⎯ объяснять: 
физический смысл 
атомного (порядкового) 
номера химического 
элемента, номеров 
группы и периода, к 
которым элемент 
принадлежит в 
периодической системе 
Д.И.Менделеева; 
закономерности 
изменения свойств 
элементов в пределах 
малых периодов 
главных подгрупп. 

Представлять  

информацию по теме 

«Периодический закон 

и Периодическая 

система Д. И. 

Менделеева в свете 

теории строения 

атома»  

в виде таблиц, схем, 

опорного конспекта, в 

том числе с 

применением средств 

ИКТ 

Формируют 

убежденность в 

возможности 

познания 

природы, в 

необходимости 

разумного 

использования 

достижений 

науки и 

технологий для 

дальнейшего 

развития 

человеческого 

общества. 

Проявляют 

уважение к 

творцам науки, 

отношение к 

химии как 

элементу 

общечеловеческ

ой культуры; 

Формируют 

______ 06.04 
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№ 

п/п 

Тема, вид/ 

тип урока 

Основное 

содержание темы, 

термины и понятия 

Планируемые результаты 

Эксперимент 

(демонстрационный, 

лабораторный) 

 

 

 

Дата 

план 

   Предметные Метапредметные Личностные   

мотивацию 

образовательной 

деятельности на 

основе 

личностно 

ориентированно

го подхода; 

ценностные 

отношения друг 

к другу, 

учителю, 

авторам 

открытий и 

изобретений, 

результатам 

обучения; 

нравственно-эти

ческое 

оценивание 

усваиваемого 

содержания 

82 Виды химических 
связей и типы 
кристаллических 
решеток. 
Взаимосвязь 
строения и 
свойств 
веществ(обобщен
ие и 
систематизация 
знаний) 

Виды химических 
связей и типы 
кристаллических 
решеток. Взаи-
мосвязь строения и 
свойств веществ 

Знать/понимать: 
⎯ химические 

понятия: 
атом, молекула, ион, 
химическая связь. 
Уметь: 

⎯ характеризоват
ь: 

связь между составом, 
строением и свойствами 
веществ; 

⎯ определять: 
вид химической связи и 

Представлять 

информацию по теме 

«Виды химических 

связей и типы 

кристаллических 

решеток. Взаимосвязь 

строения и свойств 

веществ» в виде 

таблиц, схем, опорного 

конспекта, в том числе 

Формируют 

убежденность в 

возможности 

познания 

природы, в 

необходимости 

разумного 

использования 

достижений 

науки и 

______ 10.04 
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№ 

п/п 

Тема, вид/ 

тип урока 

Основное 

содержание темы, 

термины и понятия 

Планируемые результаты 

Эксперимент 

(демонстрационный, 

лабораторный) 

 

 

 

Дата 

план 

   Предметные Метапредметные Личностные   

тип кристаллической 
решетки в соединениях. 
Выполнять тестовые 
задания по теме 

с применением средств 

ИКТ. 

 

технологий для 

дальнейшего 

развития 

человеческого 

общества. 

Проявляют 

уважение к 

творцам науки, 

отношение к 

химии как 

элементу 

общечеловеческ

ой культуры; 

Формируют 

мотивацию 

образовательной 

деятельности на 

основе 

личностно 

ориентированно

го подхода; 

ценностные 

отношения друг 

к другу, 

учителю, 

авторам 

открытий и 

изобретений, 

результатам 

обучения; 

нравственно-эти
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№ 

п/п 

Тема, вид/ 

тип урока 

Основное 

содержание темы, 

термины и понятия 

Планируемые результаты 

Эксперимент 

(демонстрационный, 

лабораторный) 

 

 

 

Дата 

план 

   Предметные Метапредметные Личностные   

ческое 

оценивание 

усваиваемого 

содержания 

83 Классификация 
химических ре-
акций по различ-
ным 
признакам.(обобщ
ение и 
систематизация 
знаний) 

Классификация 
химических реакций 
по различным 
признакам (число и 
состав реагирующих 
и образующихся 
веществ; наличие 
границы раздела фаз; 
тепловой эффект; из-
менение степеней 
окисления атомов; 
использование 
катализатора; 
направление 
протекания).  

Знать типы и признаки 
химических реакций. 
Уметь характеризовать 
химические реакции по 
признакам 
классификации; 
составлять уравнения 
реакций. Выполнять 
тестовые задания по 
теме. 

Представлять 

информацию по теме 

«Классификация 

химических реакций 

по различным 

признакам» в виде 

таблиц, схем, опорного 

конспекта, в том числе 

с применением средств 

ИКТ. 

 

Формируют 

убежденность в 

возможности 

познания 

природы,  в 

необходимости 

разумного 

использования 

достижений 

науки и 

технологий для 

дальнейшего 

развития 

человеческого 

общества. 

Проявляют 

уважение к 

творцам науки, 

отношение к 

химии как 

элементу 

общечеловеческ

ой культуры; 

Формируют 

мотивацию 

образовательной 

деятельности на 

______ 12.04 
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№ 

п/п 

Тема, вид/ 

тип урока 

Основное 

содержание темы, 

термины и понятия 

Планируемые результаты 

Эксперимент 

(демонстрационный, 

лабораторный) 

 

 

 

Дата 

план 

   Предметные Метапредметные Личностные   

основе 

личностно 

ориентированно

го подхода; 

ценностные 

отношения друг 

к другу, 

учителю, 

авторам 

открытий и 

изобретений, 

результатам 

обучения; 

нравственно-эти

ческое 

оценивание 

усваиваемого 

содержания 

84 Скорость 

химических 

реакций 

(обобщение и 

систематизация 

знаний) 

Скорость 

химических реакций 

и факторы, 

влияющие на нее 

Выполнять тестовые 

задания по теме 

Представлять 

информацию по теме 

«Скорость химических 

реакций»  

в виде таблиц, схем, 

опорного конспекта, в 

том числе с 

применением средств 

ИКТ. 

Формируют 

убежденность в 

возможности 

познания 

природы,  в 

необходимости 

разумного 

использования 

достижений 

науки и 

технологий для 

дальнейшего 

развития 

______ 13.04 
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№ 

п/п 

Тема, вид/ 

тип урока 

Основное 

содержание темы, 

термины и понятия 

Планируемые результаты 

Эксперимент 

(демонстрационный, 

лабораторный) 

 

 

 

Дата 

план 

   Предметные Метапредметные Личностные   

человеческого 

общества. 

Проявляют 

уважение к 

творцам науки, 

отношение к 

химии как 

элементу 

общечеловеческ

ой культуры; 

Формируют 

мотивацию 

образовательной 

деятельности на 

основе 

личностно 

ориентированно

го подхода; 

ценностные 

отношения друг 

к другу, 

учителю, 

авторам 

открытий и 

изобретений, 

результатам 

обучения; 

нравственно-эти

ческое 

оценивание 

усваиваемого 



 

 82 

№ 

п/п 

Тема, вид/ 

тип урока 

Основное 

содержание темы, 

термины и понятия 

Планируемые результаты 

Эксперимент 

(демонстрационный, 

лабораторный) 

 

 

 

Дата 

план 

   Предметные Метапредметные Личностные   

содержания 

85 Диссоциация 
электролитов в 
водных раство-
рах. Ионные 
уравнения реак-
ции(обобщение и 
систематизация 
знаний) 
 
  

Электролитическая 
диссоциация кислот, 
оснований, солей. 
Ионные уравнения. 
Условия протекания 
реакций обмена до 
конца 

Характеризовать 
общие, особенные и 
индивидуальные 
свойства кислот, 
оснований, солей в свете 
теории элек-
тролитической 
диссоциации. 
Аргументировать 
возможность протекания 
химических реакций в 
растворах электролитов, 
исходя из условий 

Представлять 

информацию по теме 

«Диссоциация 

электролитов в водных 

растворах. Ионные 

уравнения реакции»  

в виде таблиц, схем, 

опорного конспекта, в 

том числе с 

применением средств 

ИКТ. 

Формируют 

убежденность в 

возможности 

познания 

природы,  в 

необходимости 

разумного 

использования 

достижений 

науки и 

технологий для 

дальнейшего 

развития 

человеческого 

общества. 

Проявляют 

уважение к 

творцам науки, 

отношение к 

химии как 

элементу 

общечеловеческ

ой культуры; 

Формируют 

мотивацию 

образовательной 

деятельности на 

основе 

личностно 

ориентированно

______ 17.04 



 

 83 

№ 

п/п 

Тема, вид/ 

тип урока 

Основное 

содержание темы, 

термины и понятия 

Планируемые результаты 

Эксперимент 

(демонстрационный, 

лабораторный) 

 

 

 

Дата 

план 

   Предметные Метапредметные Личностные   

го подхода; 

ценностные 

отношения друг 

к другу, 

учителю, 

авторам 

открытий и 

изобретений, 

результатам 

обучения; 

нравственно-эти

ческое 

оценивание 

усваиваемого 

содержания 

86 Окислительно-
восстановительны
ереакции(обобще
ние и 
систематизация 
знаний) 

Окислительно-восста
новительные 
реакции. Окислитель, 
восстановитель 

Характеризовать 
окислительно-вос-
становительные реакции 
,окислитель и 
восстановитель. 
Отличать этот тип 
реакций от реакций 
обмена. 

Представлять 

информацию по теме 

«Окислительно-

восстановительные 

реакции» в виде 

таблиц, схем, опорного 

конспекта, в том числе 

с применением средств 

ИКТ. 

 

Формируют 

убежденность в 

возможности 

познания 

природы,  в 

необходимости 

разумного 

использования 

достижений 

науки и 

технологий для 

дальнейшего 

развития 

человеческого 

общества. 

Проявляют 

______ 19.04 



 

 84 

№ 

п/п 

Тема, вид/ 

тип урока 

Основное 

содержание темы, 

термины и понятия 

Планируемые результаты 

Эксперимент 

(демонстрационный, 

лабораторный) 

 

 

 

Дата 

план 

   Предметные Метапредметные Личностные   

уважение к 

творцам науки, 

отношение к 

химии как 

элементу 

общечеловеческ

ой культуры; 

Формируют 

мотивацию 

образовательной 

деятельности на 

основе 

личностно 

ориентированно

го подхода; 

ценностные 

отношения друг 

к другу, 

учителю, 

авторам 

открытий и 

изобретений, 

результатам 

обучения; 

нравственно-эти

ческое 

оценивание 

усваиваемого 

содержания 

87 Классификация и 
свойства неор-

Простые и сложные 
вещества. Металлы и 

Классифицировать 
неорганические 

Представление 

информации по теме 

Формируют 

убежденность в 

______ 20.04 



 

 85 

№ 

п/п 

Тема, вид/ 

тип урока 

Основное 

содержание темы, 

термины и понятия 

Планируемые результаты 

Эксперимент 

(демонстрационный, 

лабораторный) 

 

 

 

Дата 

план 

   Предметные Метапредметные Личностные   

ганических ве-
ществ (обобщение 
и 
систематизация 
знаний)  
 

неметаллы. Состав, 
классификация и 
общие химические 
свойства оксидов и 
гидроксидов 
(оснований, кислот, 
амфотерных 
гидроксидов), солей 
в свете ТЭД 

вещества по составу и 
свойствам. Приводить 
примеры 
представителей 
конкретных классов и 
групп неорганических 
веществ 

«Классификация и 

свойства 

неорганических 

веществ» в виде 

таблиц, схем, опорного 

конспекта, в том числе 

с применением средств 

ИКТ.  

возможности 

познания 

природы,  в 

необходимости 

разумного 

использования 

достижений 

науки и 

технологий для 

дальнейшего 

развития 

человеческого 

общества. 

Проявляют 

уважение к 

творцам науки, 

отношение к 

химии как 

элементу 

общечеловеческ

ой культуры; 

Формируют 

мотивацию 

образовательной 

деятельности на 

основе 

личностно 

ориентированно

го подхода; 

ценностные 

отношения друг 



 

 86 

№ 

п/п 

Тема, вид/ 

тип урока 

Основное 

содержание темы, 

термины и понятия 

Планируемые результаты 

Эксперимент 

(демонстрационный, 

лабораторный) 

 

 

 

Дата 

план 

   Предметные Метапредметные Личностные   

к другу, 

учителю, 

авторам 

открытий и 

изобретений, 

результатам 

обучения; 

нравственно-эти

ческое 

оценивание 

усваиваемого 

содержания 

88 Классификация и 
свойства неор-
ганических ве-
ществ(обобщение 
и 
систематизация 
знаний) 

Простые и сложные 
вещества. Металлы и 
неметаллы. Состав, 
классификация и 
общие химические 
свойства оксидов и 
гидроксидов 
(оснований, кислот, 
амфотерных 
гидроксидов), солей 
в свете ТЭД 

Классифицировать 
неорганические 
вещества по составу и 
свойствам. Приводить 
примеры 
представителей 
конкретных классов и 
групп неорганических 
веществ 

Представление 

информации по теме 

«Классификация и 

свойства 

неорганических 

веществ» в виде 

таблиц, схем, опорного 

конспекта, в том числе 

с применением средств 

ИКТ.  

Формируют 

убежденность в 

возможности 

познания 

природы,  в 

необходимости 

разумного 

использования 

достижений 

науки и 

технологий для 

дальнейшего 

развития 

человеческого 

общества. 

Проявляют 

уважение к 

творцам науки, 

отношение к 

______ 24.04 



 

 87 

№ 

п/п 

Тема, вид/ 

тип урока 

Основное 

содержание темы, 

термины и понятия 

Планируемые результаты 

Эксперимент 

(демонстрационный, 

лабораторный) 

 

 

 

Дата 

план 

   Предметные Метапредметные Личностные   

химии как 

элементу 

общечеловеческ

ой культуры; 

Формируют 

мотивацию 

образовательной 

деятельности на 

основе 

личностно 

ориентированно

го подхода; 

ценностные 

отношения друг 

к другу, 

учителю, 

авторам 

открытий и 

изобретений, 

результатам 

обучения; 

нравственно-эти

ческое 

оценивание 

усваиваемого 

содержания 

89 Классификация и 
свойства неор-
ганических ве-
ществ(обобщение 
и 
систематизация 

Простые и сложные 
вещества. Металлы и 
неметаллы. Состав, 
классификация и 
общие химические 
свойства оксидов и 

Классифицировать 
неорганические 
вещества по составу и 
свойствам. Приводить 
примеры 
представителей 

Представление 

информации по теме 

«Классификация и 

свойства 

неорганических 

Формируют 

убежденность в 

возможности 

познания 

природы,  в 

______ 26.04 



 

 88 

№ 

п/п 

Тема, вид/ 

тип урока 

Основное 

содержание темы, 

термины и понятия 

Планируемые результаты 

Эксперимент 

(демонстрационный, 

лабораторный) 

 

 

 

Дата 

план 

   Предметные Метапредметные Личностные   

знаний) гидроксидов 
(оснований, кислот, 
амфотерных 
гидроксидов), солей 
в свете ТЭД 

конкретных классов и 
групп неорганических 
веществ 

веществ» в виде 

таблиц, схем, опорного 

конспекта, в том числе 

с применением средств 

ИКТ.  

необходимости 

разумного 

использования 

достижений 

науки и 

технологий для 

дальнейшего 

развития 

человеческого 

общества. 

Проявляют 

уважение к 

творцам науки, 

отношение к 

химии как 

элементу 

общечеловеческ

ой культуры; 

Формируют 

мотивацию 

образовательной 

деятельности на 

основе 

личностно 

ориентированно

го подхода; 

ценностные 

отношения друг 

к другу, 

учителю, 

авторам 



 

 89 

№ 

п/п 

Тема, вид/ 

тип урока 

Основное 

содержание темы, 

термины и понятия 

Планируемые результаты 

Эксперимент 

(демонстрационный, 

лабораторный) 

 

 

 

Дата 

план 

   Предметные Метапредметные Личностные   

открытий и 

изобретений, 

результатам 

обучения; 

нравственно-эти

ческое 

оценивание 

усваиваемого 

содержания 

90 Итоговая 
контрольная 
работа № 4 

Проверка знаний, 
умений  
и навыков 
обучающихся по 
всему изученному 
материалу курса 
химии 9 класса 

Знать теоретический 

материал, изученный на 

предыдущих занятиях. 

Уметь применять 

полученные знания и 

умения. 

Осуществляют 

пошаговый  и 

итоговый контроль по 

результату. 

Строят речевое 

высказывание в 

письменной форме. 

Проводят рефлексию 

собственных 

достижений в 

познании курса химии 

9 класса 

Анализируют 

результаты 

контрольной 

работы и 

выстраивают 

пути 

достижения 

желаемого 

уровня 

успешности 

______ 27.04 

91 Тренинг-тестиро-
вание по вариан-
там ГИА прош-
лых лет и демо-
версии 
(контроль, 
оценка и 
коррекция 
знаний) 

Тренинг-тестировани
е по вариантам ГИА 
прошлых лет и 
демоверсии 

Выполнять тесты в 
формате ОГЭ за курс 
основной школы. 
 

Проводят рефлексию 

собственных 

достижений в 

познании курса химии 

основной школы. 

Различают способ и 

результат действия 

Владеют общим 

приемом решения 

Адекватно 

оценивать свои 

успехи в 

освоении курса 

основной 

школы. 

Аргументирован

но выбирать 

возможность 

______ 03.05 



 

 90 

№ 

п/п 

Тема, вид/ 

тип урока 

Основное 

содержание темы, 

термины и понятия 

Планируемые результаты 

Эксперимент 

(демонстрационный, 

лабораторный) 

 

 

 

Дата 

план 

   Предметные Метапредметные Личностные   

задач 

 

сдачи ОГЭ по 

химии. 

Проецировать 

собственную 

образова-

тельную 

траекторию 

изучения химии 

в средней школе 

92 Тренинг-тестиро-
вание по вариан-
там ГИА прош-
лых лет и демо-
версии 

(контроль, 

оценка и 

коррекция 

знаний) 

Тренинг-тестировани
е по вариантам ГИА 
прошлых лет и 
демоверсии 

Выполнять тесты в 
формате ОГЭ за курс 
основной школы. 
 

Проводят рефлексию 

собственных 

достижений в 

познании курса химии 

основной школы. 

Различают способ и 

результат действия 

Владеют общим 

приемом решения 

задач 

 

Адекватно 

оценивать свои 

успехи в 

освоении курса 

основной 

школы. 

Аргументирован

но выбирать 

возможность 

сдачи ОГЭ по 

химии. 

Проецировать 

собственную 

образова-

тельную 

траекторию 

изучения химии 

в средней школе 

______ 04.05 

93 Тренинг-тестиро-
вание по вариан-
там ГИА прош-
лых лет и демо-

Тренинг-тестировани
е по вариантам ГИА 
прошлых лет и 
демоверсии 

Выполнять тесты в 
формате ОГЭ за курс 
основной школы. 
 

Проводят рефлексию 

собственных 

достижений в 

Адекватно 

оценивать свои 

успехи в 

______ 10.05 



 

 91 

№ 

п/п 

Тема, вид/ 

тип урока 

Основное 

содержание темы, 

термины и понятия 

Планируемые результаты 

Эксперимент 

(демонстрационный, 

лабораторный) 

 

 

 

Дата 

план 

   Предметные Метапредметные Личностные   

версии 
(контроль, 
оценка и 
коррекция 
знаний) 

познании курса химии 

основной школы. 

Различают способ и 

результат действия 

Владеют общим 

приемом решения 

задач 

 

освоении курса 

основной 

школы. 

Аргументирован

но выбирать 

возможность 

сдачи ОГЭ по 

химии. 

Проецировать 

собственную 

образова-

тельную 

траекторию 

изучения химии 

в средней школе 

94 Тренинг-тестиро-
вание по вариан-
там ГИА прош-
лых лет и демо-
версии 
(контроль, 
оценка и 
коррекция 
знаний) 

Тренинг-тестировани
е по вариантам ГИА 
прошлых лет и 
демоверсии 

Выполнять тесты в 
формате ОГЭ за курс 
основной школы. 
 

Проводят рефлексию 

собственных 

достижений в 

познании курса химии 

основной школы. 

Различают способ и 

результат действия 

Владеют общим 

приемом решения 

задач 

 

Адекватно 

оценивать свои 

успехи в 

освоении курса 

основной 

школы. 

Аргументирован

но выбирать 

возможность 

сдачи ОГЭ по 

химии. 

Проецировать 

собственную 

образова-

тельную 

траекторию 

______ 11.05 



 

 92 

№ 

п/п 

Тема, вид/ 

тип урока 

Основное 

содержание темы, 

термины и понятия 

Планируемые результаты 

Эксперимент 

(демонстрационный, 

лабораторный) 

 

 

 

Дата 

план 

   Предметные Метапредметные Личностные   

изучения химии 

в средней школе 

95 Тренинг-тестиро-
вание по вариан-
там ГИА прош-
лых лет и демо-
версии 
(контроль, 
оценка и 
коррекция 
знаний) 

Тренинг-тестировани
е по вариантам ГИА 
прошлых лет и 
демоверсии 

Выполнять тесты в 
формате ОГЭ за курс 
основной школы. 
 

Проводят рефлексию 

собственных 

достижений в 

познании курса химии 

основной школы. 

Различают способ и 

результат действия 

Владеют общим 

приемом решения 

задач 

 

Адекватно 

оценивать свои 

успехи в 

освоении курса 

основной 

школы. 

Аргументирован

но выбирать 

возможность 

сдачи ОГЭ по 

химии. 

Проецировать 

собственную 

образова-

тельную 

траекторию 

изучения химии 

в средней школе 

______ 15.05 

96 Тренинг-тестиро-
вание по вариан-
там ГИА прош-
лых лет и демо-
версии 
(контроль, 
оценка и 
коррекция 
знаний) 

Тренинг-тестировани
е по вариантам ГИА 
прошлых лет и 
демоверсии 

Выполнять тесты в 
формате ОГЭ за курс 
основной школы. 
 

Проводят рефлексию 

собственных 

достижений в 

познании курса химии 

основной школы. 

Различают способ и 

результат действия 

Владеют общим 

приемом решения 

задач 

Адекватно 

оценивать свои 

успехи в 

освоении курса 

основной 

школы. 

Аргументирован

но выбирать 

возможность 

сдачи ОГЭ по 

______ 17.05 



 

 93 

№ 

п/п 

Тема, вид/ 

тип урока 

Основное 

содержание темы, 

термины и понятия 

Планируемые результаты 

Эксперимент 

(демонстрационный, 

лабораторный) 

 

 

 

Дата 

план 

   Предметные Метапредметные Личностные   

 химии. 

Проецировать 

собственную 

образова-

тельную 

траекторию 

изучения химии 

в средней школе 

97 Тренинг-тестиро-
вание по вариан-
там ГИА прош-
лых лет и демо-
версии 
(контроль, 
оценка и 
коррекция 
знаний) 

Тренинг-тестировани
е по вариантам ГИА 
прошлых лет и 
демоверсии 

Выполнять тесты в 
формате ОГЭ за курс 
основной школы. 
 

Проводят рефлексию 

собственных 

достижений в 

познании курса химии 

основной школы. 

Различают способ и 

результат действия 

Владеют общим 

приемом решения 

задач 

 

Адекватно 

оценивать свои 

успехи в 

освоении курса 

основной 

школы. 

Аргументирован

но выбирать 

возможность 

сдачи ОГЭ по 

химии. 

Проецировать 

собственную 

образова-

тельную 

траекторию 

изучения химии 

в средней школе 

______ 18.05 

98 Тренинг-тестиро-
вание по вариан-
там ГИА прош-
лых лет и демо-
версии(контроль, 

Тренинг-тестировани
е по вариантам ГИА 
прошлых лет и 
демоверсии 

Выполнять тесты в 
формате ОГЭ за курс 
основной школы. 
 

Проводят рефлексию 

собственных 

достижений в 

познании курса химии 

Адекватно 

оценивать свои 

успехи в 

освоении курса 

______ 22.05 



 

 94 

№ 

п/п 

Тема, вид/ 

тип урока 

Основное 

содержание темы, 

термины и понятия 

Планируемые результаты 

Эксперимент 

(демонстрационный, 

лабораторный) 

 

 

 

Дата 

план 

   Предметные Метапредметные Личностные   

оценка и 
коррекция 

знаний) 

основной школы. 

Различают способ и 

результат действия 

Владеют общим 

приемом решения 

задач 

 

основной 

школы. 

Аргументирован

но выбирать 

возможность 

сдачи ОГЭ по 

химии. 

Проецировать 

собственную 

образова-

тельную 

траекторию 

изучения химии 

в средней школе 

99 Тренинг-тестиро-
вание по вариан-
там ГИА прош-
лых лет и демо-
версии(контроль, 
оценка и 
коррекция 

знаний) 

Тренинг-тестировани
е по вариантам ГИА 
прошлых лет и 
демоверсии 

Выполнять тесты в 
формате ОГЭ за курс 
основной школы. 
 

Проводят рефлексию 

собственных 

достижений в 

познании курса химии 

основной школы. 

Различают способ и 

результат действия 

Владеют общим 

приемом решения 

задач 

 

Адекватно 

оценивать свои 

успехи в 

освоении курса 

основной 

школы. 

Аргументирован

но выбирать 

возможность 

сдачи ОГЭ по 

химии. 

Проецировать 

собственную 

образова-

тельную 

траекторию 

изучения химии 

______ 24.05 



 

 95 

№ 

п/п 

Тема, вид/ 

тип урока 

Основное 

содержание темы, 

термины и понятия 

Планируемые результаты 

Эксперимент 

(демонстрационный, 

лабораторный) 

 

 

 

Дата 

план 

   Предметные Метапредметные Личностные   

в средней школе 

100 Тренинг-тестиро-
вание по вариан-
там ГИА прош-
лых лет и демо-
версии(контроль, 
оценка и 
коррекция 

знаний) 

Тренинг-тестировани
е по вариантам ГИА 
прошлых лет и 
демоверсии 

Выполнять тесты в 
формате ОГЭ за курс 
основной школы. 
 

Проводят рефлексию 

собственных 

достижений в 

познании курса химии 

основной школы. 

Различают способ и 

результат действия 

Владеют общим 

приемом решения 

задач 

 

Адекватно 

оценивать свои 

успехи в 

освоении курса 

основной 

школы. 

Аргументирован

но выбирать 

возможность 

сдачи ОГЭ по 

химии. 

Проецировать 

собственную 

образова-

тельную 

траекторию 

изучения химии 

в средней школе 

______ 25.05 

101 Тренинг-тестиро-
вание по вариан-
там ГИА прош-
лых лет и демо-
версии(контроль, 
оценка и 
коррекция 

знаний) 

Тренинг-тестировани
е по вариантам ГИА 
прошлых лет и 
демоверсии 

Выполнять тесты в 
формате ОГЭ за курс 
основной школы. 
 

Проводят рефлексию 

собственных 

достижений в 

познании курса химии 

основной школы. 

Различают способ и 

результат действия 

Владеют общим 

приемом решения 

задач 

 

Адекватно 

оценивать свои 

успехи в 

освоении курса 

основной 

школы. 

Аргументирован

но выбирать 

возможность 

сдачи ОГЭ по 

химии. 

______  



 

 96 

№ 

п/п 

Тема, вид/ 

тип урока 

Основное 

содержание темы, 

термины и понятия 

Планируемые результаты 

Эксперимент 

(демонстрационный, 

лабораторный) 

 

 

 

Дата 

план 

   Предметные Метапредметные Личностные   

Проецировать 

собственную 

образова-

тельную 

траекторию 

изучения химии 

в средней школе 

102 Тренинг-тестиро-
вание по вариан-
там ГИА прош-
лых лет и демо-
версии(контроль, 
оценка и 
коррекция 

знаний) 

Тренинг-тестировани
е по вариантам ГИА 
прошлых лет и 
демоверсии 

Выполнять тесты в 
формате ОГЭ за курс 
основной школы. 
 

Проводят рефлексию 

собственных 

достижений в 

познании курса химии 

основной школы. 

Различают способ и 

результат действия 

Владеют общим 

приемом решения 

задач 

 

Адекватно 

оценивать свои 

успехи в 

освоении курса 

основной 

школы. 

Аргументирован

но выбирать 

возможность 

сдачи ОГЭ по 

химии. 

Проецировать 

собственную 

образова-

тельную 

траекторию 

изучения химии 

в средней школе 

______  
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