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Рабочая программа по химии 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к рабочей программе курса «Химии» 9   класс 

на основе УМК «Химия 8-9 класс.» 

УМК  О. С. Габриеляна, И. Г. Остроумова, С. А. Сладкова. 

 

Рабочая программа составлена на основе:       

 -  Закона  «Об образовании в Российской Федерации».  

 -  Приказа  Минобразования РФ от 05.03.2004 N 1089 (ред. от 19.10.2009) "Об утверждении 

Федерального компонента государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования» 

учебного плана МБОУ «ЛСОШ№1» на 2020/21 учебный год; 

  -Примерной программы основного общего образования по химии (базовый уровень); 

   -авторской программы О.С.Габриеляна, соответствующей Федеральному компоненту 

Государственного стандарта общего образования и допущенной Министерством образования и  

науки Российской Федерации.                                                                                                                          

Рабочая программа курса химии разработана к учебникам авторов О. С. Габриеляна, И. Г. 

Остроумова, С. А. Сладкова для 8—9 классов общеобразовательных организаций. Структура и 

содержание рабочей программы соответствуют требованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования. Пособие адресовано учителям 

общеобразовательных организаций, работающим по УМК      О. С. Габриеляна, И. Г. 

Остроумова, С. А. Сладкова Химия. Рабочие программы. Предметная линия учебников О. С. 

Габриеляна, И. Г. Остроумова, С. А. Сладкова. 8—9 классы : учеб. пособие для общеобразоват. 

организаций / О. С. Габриелян, С. А. Сладков  — М. : Просвещение, 2019. — 00 с. — ISBN  

        В соответствии с  федеральным  базисным  учебным  планом  для основного общего  

образования   программа рассчитана на преподавание курса химии в 9  классе в объеме 2 часа в 

неделю; год- 68 ч.   

  

Изучение химии на ступени основного общего образования направлено  на 

достижение следующих целей: 

• освоение важнейших знаний об основных понятиях и законах химии, химической 

символике; 

• овладение умениями наблюдать химические явления, проводить химический 

эксперимент, производить расчеты на основе химических формул веществ и уравнений 

химических реакций; 

• развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе 

проведения химического эксперимента, самостоятельного приобретения знаний в 

соответствии с возникающими жизненными потребностями; 

• воспитание отношения к химии как к одному из фундаментальных компонентов 

естествознания и элементу общечеловеческой культуры; 

• применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ и 

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

повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и 

окружающей среде. 

 

Концепции, заложенные в содержании учебного материала. 
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Рабочая программа по химии построена на основе концентрического подхода. Это 

достигается путем вычленения укрупненной дидактической единицы. В программе  

учитывается реализация межпредметных связей с курсом физики 6-9 классов, где дается 

знакомство с химической организацией клетки и процессами обмена веществ. Количество часов 

на каждую тему определено в соответствии с контингентом обучающихся данного класса. 

В рабочей программе нашли отражение цели и задачи изучения химии на ступени основного 

общего образования, изложенные в пояснительной записке Примерной программы по химии. В 

ней так же заложены возможности предусмотренного стандартом формирования у 

обучающихся общеучебных умений и навыков, универсальных способах деятельности и 

ключевых компетенций. Принципы отбора основного и дополнительного содержания связаны с 

преемственностью целей образования на различных ступенях и уровнях обучения, логикой 

внутрипредметных связей, а так же возрастными особенностями учащихся. 

Курс 9 класса начинается темой «Введение». В которой обобщаются вопросы курса 8 класса и 

дается понятие о переходных элементах и амфотерности. 

   В теме «Металлы» рассматриваются общие свойства химических элементов металлов, 

групп щелочных и щелочно-земельных металлов, в теме «Неметаллы» -  подгруппы кислорода, 

галогенов, азота и углерода. Учащиеся получают представление о наиболее важных в народно-

хозяйственном отношении веществ. 

При изучении учебного материала химии элементов повторяются, развиваются и 

обобщаются полученные в 8 классе основные понятия, законы и теории курса. Курс 9 класса 

завершается темой «Знакомство с органическими веществами». 

В ходе изучения курса большое внимание уделяется формированию практических умений и 

навыков. Планирование содержит  7 практические работы.  Контрольные работы -4. 

При решении расчетных задач продолжается формирование умения решать расчетные 

задачи изученных типов и новых типов- вычисление массовой доли выхода и задачи на избыток 

и недостаток, комбинированных задач и задач повышенной сложности.  

 Срок реализации рабочей программы 1 год. 

Уровень программы - базовый. Учитывая продолжительность учебного года (34 недели), 

планирование составлено на 68 часов в год. Объем учебной нагрузки согласно учебного плана 

школы на 2020/2021 учебный год 2 часа в неделю. Количество часов в неделю на изучение 

предмета согласно программе - 2 часа. 

 

Формы и методы, технологии обучения.  

Реализация данной программы рассчитана на использование традиционных технологий 

образования, а так же методов современных образовательных технологий. С использованием 

следующих  форм работы, таких как лекция, беседа, рассказ, инструктаж, демонстрация, 

упражнения, решение задач, работа с книгой. Методов: проблемный метод, проектный метод, 

развивающее обучение, информационно-комуникативные  методы, объяснительно-

иллюстративный метод; репродуктивный метод; метод проблемного изложения; 

частичнопоисковый, или эвристический, метод; исследовательский метод.  

В реализации данной программы используются следующие средства: 

 учебно-лабораторное оборудование;  

 учебно-производственное оборудование;  

 дидактическая техника;  

 учебно-наглядные пособия;  

 технические средства обучения и автоматизированные системы обучения;  
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 компьютерный класс;  

 организационно-педагогические средства (учебные планы, экзаменационные билеты, 

карточки-задания, учебные пособия и т.п.) 

Контроль за уровнем ЗУН представляет проведение практических работ, контрольных 

работ, как в традиционной, так и в тестовой формах.  

 

Обоснование выбора УМК для реализации рабочей учебной программы. 

 

           Химия. Рабочие программы. Предметная линия учебников О. С. Габриеляна, И. Г. 

Остроумова, С. А. Сладкова. 8—9 классы : учеб. пособие для общеобразоват. организаций / О. 

С. Габриелян, С. А. Сладков  — М. : Просвещение, 2019.  

Данный учебно-методический комплект, обеспечивающий реализацию программы - это  

целостная система, в ее состав входят учебная программа и учебник для учащихся. 

Учебники данного автора   включены в Федеральный перечень учебников, 

рекомендованных (допущенных) Министерством образования и науки Российской Федерации к 

использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях, на текущий 

учебный год. 

Рекомендуемая литература по учебной дисциплине подразделяется на основную и 

дополнительную. Перечень основной литературы включает издания, содержание которых 

конкретизирует знания обучаемых по основным вопросам, изложенным в программе. 

           Дополнительный список соответствует рекомендуемым   автором учебной программы.  

 

 

Содержание учебного предмета  

9 класс 
     Повторение и обобщение сведений по курсу 8 класса 

Бинарные соединения. Оксиды солеобразующие и несолеобразующие. Гидроксиды: 

основания, амфотерные, кислоты. Средние, кислые, основные соли. 

Обобщение сведений о химических реакциях. Классификация химических реакций по 

различным основаниям: составу и числу реагирующих и образующихся веществ, тепловому 

эффекту, направлению, изменению степеней окисления элементов, образующих реагирующие 

вещества, фазе, использованию катализатора. 

Понятие о скорости химической реакции. Факторы, влияющие на скорость химических 

реакций: природа реагирующих веществ, их концентрация, температура, площадь 

соприкосновения, наличие катализатора. Катализ. 

Демонстрации  

 Ознакомление с коллекциями металлов и неметаллов.  

 Ознакомление с коллекциями оксидов, кислот и солей. 

 Зависимость скорости химической реакции от природы реагирующих веществ.  

 Зависимость скорости химической реакции от концентрации реагирующих веществ.  
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 Зависимость скорости химической реакции от площади соприкосновения реагирующих 

веществ («кипящий слой»).  

 Зависимость скорости химической реакции от температуры реагирующих веществ.  

Лабораторные опыты  

1. Взаимодействие аммиака и хлороводорода.  

2. Реакция нейтрализации.  

3. Наблюдение теплового эффекта реакции нейтрализации.  

4. Взаимодействие серной кислоты с оксидом меди (II).  

5. Разложение пероксида водорода с помощью каталазы картофеля 

6. Зависимость скорости химической реакции от природы реагирующих веществ на примере 

взаимодействия растворов тиосульфата натрия и хлорида бария, тиосульфата натрия и соляной 

кислоты.  

7. Зависимость скорости химической реакции от природы металлов при их взаимодействии с 

соляной кислотой.  

8. Зависимость скорости химической реакции от природы кислот при взаимодействии их с 

железом.  

9. Зависимость скорости химической реакции от температуры.  

10. Зависимость скорости химической реакции от концентрации.  

11. Зависимость скорости химической реакции от площади соприкосновения реагирующих 

веществ.  

12. Зависимость скорости химической реакции от катализатора. 

Химические реакции в растворах электролитов 

Понятие об электролитической диссоциации. Электролиты и неэлектролиты. Механизм 

диссоциации электролитов с различным характером связи. Степень электролитической 

диссоциации. Сильные и слабые электролиты.  

Основные положения теории электролитической диссоциации. Классификация ионов и 

их свойства. Кислоты, основания и соли как электролиты. Их классификация и диссоциация. 

Общие химические свойства кислот: изменение окраски индикаторов, взаимодействие с 

металлами, оксидами и гидроксидами металлов и солями. Молекулярные и ионные (полные и 

сокращённые) уравнения реакций. Химический смысл сокращённых уравнений. Условия 

протекания реакций между электролитами до конца. Ряд активности металлов. 

Общие химические свойства щелочей: взаимодействие с кислотами, оксидами 

неметаллов, солями. Общие химические свойства нерастворимых оснований: взаимодействие с 

кислотами, разложение при нагревании. 
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Общие химические свойства средних солей: взаимодействие с кислотами, щелочами, 

солями и металлами. Взаимодействие кислых солей со щелочами. 

Гидролиз, как обменное взаимодействие солей с водой. Гидролиз соли сильного 

основания и слабой кислоты. Гидролиз соли слабого основания и сильной кислоты. Шкала pH. 

Свойства кислот, оснований, оксидов и солей в  свете теории электролитической 

диссоциации и окислительно-восстановительных  реакций. 

Демонстрации.  

 Испытание веществ и их растворов на электропроводность. 

 Зависимость электропроводности уксусной кислоты от концентрации.  

 Движение окрашенных ионов в электрическом поле. 

 Определение характера среды в растворах солей. 

Лабораторные опыты.  

13. Диссоциация слабых электролитов на примере уксусной кислоты. 

14. Изменение окраски индикаторов в кислотной среде.  

15.Реакция нейтрализации раствора щёлочи различными кислотами.  

16. Получение гидроксида меди(II) и его взаимодействие с различными кислотами.  

17. Взаимодействие сильных кислот с оксидом меди(II).  

18-20. Взаимодействие кислот с металлами.  

21. Качественная реакция на карбонат-ион.  

22. Получение студня кремниевой кислоты.  

23. Качественная реакция на хлорид- или сульфат-ионы 

24. Изменение окраски индикаторов в щелочной среде.  

25. Взаимодействие щелочей с углекислым газом.  

26. Качественная реакция на катион аммония.  

27. Получение гидроксида меди(II) и его разложение. 

28. Взаимодействие карбонатов с кислотами. 

29. Получение гидроксида железа(III).  

30. Взаимодействие железа  с раствором сульфата меди(II) 

Практические работы 

1. Свойства кислот, оснований, оксидов и солей в  свете теории электролитической 

диссоциации и окислительно-восстановительных  реакций 

Неметаллы и их соединения 

Строение атомов неметаллов и их положение в Периодической системе. Ряд 

электроотрицательности. Кристаллические решётки неметаллов ― простых веществ. 
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Аллотропия и её причины. Физические свойства неметаллов. Общие химические свойства 

неметаллов: окислительные и восстановительные. 

Галогены, строение их атомов и молекул. Физические и химические свойства галогенов. 

Закономерности изменения свойств галогенов в зависимости от их положения в Периодической 

системе. Нахождение галогенов в природе и их получение. Значение и применение галогенов. 

Галогеноводороды и соответствующие им кислоты: плавиковая, соляная, 

бромоводородная, иодоводородная. Галогениды. Качественные реакции на галогенид-ионы. 

Применение соединений галогенов и их биологическая роль. 

Общая характеристика элементов VIА–группы. Сера в природе и её получение. 

Аллотропные модификации серы и их свойства. Химические свойства серы и её применение. 

Сероводород: строение молекулы, физические и химические свойства, получение и 

значение. Сероводородная кислота. Сульфиды и их значение. Люминофоры. 

Оксид серы(IV), сернистая кислота, сульфиты. Качественная реакция на сульфит-ион. 

Оксид серы(VI), серная кислота, сульфаты. Кристаллогидраты. Качественная реакция на 

сульфат-ион. 

Серная кислота – сильный электролит. Свойства разбавленной серной кислоты, как 

типичной кислоты: взаимодействие с металлами, основными и амфотерными оксидами, 

основаниями и амфотерными гидроксидами, солями. Качественная реакция на сульфат-ион. 

Общая характеристика элементов VA-группы. Азот, строение атома и молекулы. 

Физические и химические свойства и применение азота. Азот в природе и его биологическая 

роль. 

Аммиак, строение молекулы и физические свойства. Аммиачная вода, нашатырный 

спирт, гидрат аммиака. Донорно-акцепторный механизм образования катиона аммония. 

Восстановительные свойства аммиака. Соли аммония и их применение. Качественная реакция 

на катион аммония. 

Оксиды азота: несолеобразующие и кислотные. Азотистая кислота и нитриты. Азотная 

кислота, её получение и свойства. Нитраты. 

Фосфор, строение атома и аллотропия. Фосфиды. Фосфин. Оксид фосфора(V) и 

ортофосфорная кислота. Фосфаты. Фосфорные удобрения. Инсектициды. 

Общая характеристика элементов IV А-группы: особенности строения атомов, простых 

веществ и соединений в зависимости от положения элементов в Периодической системе.  

Углерод. Аллотропные модификации: алмаз, графит. Аморфный углерод и его сорта: сажа, 

активированный уголь. Адсорбция. Химические свойства углерода. Коксохимическое 

производство и его продукция. Карбиды. 
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Оксид углерода(II): строение молекулы, получение  и его свойства. Оксид углерода(IV): 

строение молекулы, получение  и его свойства. Угольная кислота. Соли угольной кислоты: 

карбонаты и гидрокарбонаты. Техническая и пищевая сода. 

Неорганические и органические вещества. Углеводороды. Химическое строение 

органических веществ, как порядок соединения атомов в молекуле по валентности. 

 Метан, этан, как предельные углеводороды. Этилен и ацетилен, как непредельные 

(ненасыщенные) углеводороды. Горение углеводородов. Качественные реакции на 

непредельные соединения. 

Этиловый спирт, его получение, применение и физиологическое действие. Трёхатомный 

спирт глицерин. Качественная реакция на многоатомные спирты. Уксусная – представитель 

класса карбоновых кислот. 

Кремний, строение его атома и свойства. Кремний в природе. Силициды и силан. Оксид 

кремния(IV). Кремниевая кислота и её соли. 

Производство стекла и цемента. Продукция силикатной промышленности: оптическое 

волокно, керамика, фарфор, фаянс. Оптическое волокно. 

Неметаллы в природе. Фракционная перегонка жидкого воздуха как способ получения 

кислорода, азота, аргона. Получение фосфора, кремния, хлора, иода. Электролиз растворов.   

Получение серной кислоты: сырьё, химизм, технологическая схема, метод кипящего 

слоя, принципы теплообмена, противотока и циркуляции. Олеум. Производство аммиака: 

сырьё, химизм, технологическая схема. 

Демонстрации 

 Коллекция неметаллов.  

 Модели кристаллических решёток неметаллов: атомные и молекулярные.  

 Озонатор и принципы его работы.  

 Горение неметаллов – простых веществ: серы, фосфора, древесного угля. 

 Образцы галогенов - простых веществ.  

 Взаимодействие галогенов с металлами.  

 Вытеснение хлора бромом или иода из растворов их солей 

 Коллекция природных соединений хлора. 

 Взаимодействие серы с металлами.  

 Горение серы в кислороде 

 Коллекция сульфидных руд.  

 Качественная реакция на сульфид-ион 

 Обесцвечивание окрашенных тканей и цветов сернистым газом. 

 Взаимодействие концентрированной серной кислоты с медью.  
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  Обугливание органических веществ концентрированной серной кислотой. 

 Диаграмма «Состав воздуха». 

 Видеофрагменты и слайды «Птичьи базары». 

 Получение, собирание и распознавание аммиака. 

 Разложение бихромата аммония. 

 Взаимодействие концентрированной азотной кислоты с медью. 

  Горение чёрного пороха. 

 Разложение нитрата калия и горение древесного уголька в нём 

 Образцы природных соединений фосфора.  

 Горение фосфора на воздухе и в кислороде.  

 Получение белого фосфора и испытание его свойств 

 Коллекция «Образцы природных соединений углерода» 

  Портрет Н. Д. Зелинского. Поглощение активированным углём растворённых веществ 

или газов.  

 Устройство противогаза. 

 Модели молекул метана, этана, 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. 

 Коллекция «Образцы природных соединений кремния». 

  Коллекция стекла, керамики, цемента и изделий из них. 

 Коллекция продукции силикатной промышленности. 

 Видеофрагменты и слайды «Производство стекла и цемента». 

 Коллекция «Природные соединения неметаллов». 

  Видеофрагменты и слайды «Фракционная перегонка жидкого воздуха» 

  Видеофрагменты и слайды «Получение водорода, кислорода и галогенов 

электролитическим способом». 

 Модели аппаратов для производства серной кислоты. 

  Модель кипящего слоя.  

 Модель колонны синтеза аммиака.  

 Видеофрагменты и слайды «Производство серной кислоты».  

 Видеофрагменты и слайды «Производство аммиака». 

 Коллекция «Сырьё для получения серной кислоты». 

Лабораторные опыты 
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31. Распознавание галогенид-ионов. 

32. Качественные реакции на сульфат-ионы. 

33. Качественная реакция на катион аммония. 

34. Химические свойства азотной кислоты, как электролита. 

35. Качественные реакции на фосфат-ион. 

36. Получение и свойства угольной кислоты. 

37. Качественная реакция на карбонат-ион. 

38. Пропускание углекислого газа через раствор силиката натрия. 

Практические работы 

2. Изучение свойств соляной кислоты. 

3. Изучение свойств серной кислоты. 

4. Получение аммиака и изучение его свойств. 

5. Получение углекислого газа и изучение его свойств. 

Металлы и их соединения  

Положение металлов в Периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева, 

строение их атомов и кристаллов. Металлическая связь и металлическая кристаллическая 

решётка. Физические свойства металлов: электро- и теплопроводность, отражающая 

способность, пластичность. Сплавы чёрные и цветные. 

Металлы как восстановители. Электрохимический ряд напряжений. Взаимодействие металлов с 

неметаллами, оксидами, кислотами, солями. Алюминотермия. 

Строение атомов и простых веществ щелочных металлов. Зависимость физических и 

химических свойств щелочных металлов от зарядов ядер их атомов. Оксиды и гидроксиды 

щелочных металлов, их получение, свойства, применение. Важнейшие соли щелочных 

металлов, их значение в живой и неживой природе и в жизни человека.     

Строение атомов и простых веществ щелочноземельных металлов. Зависимость физических и 

химических свойств щелочноземельных металлов от зарядов ядер их атомов. Оксиды и 

гидроксиды щелочноземельных металлов, их получение, свойства и применение. Важнейшие 

соли щёлочно-земельных металлов, их значение в природе и жизни человека. Карбонаты и 

гидрокарбонаты кальция. 

Жёсткость воды: временная и постоянная. Способы устранения временной жёсткости. Способы 

устранения постоянной жёсткости.  Иониты. 

Соединения алюминия в природе. Химические свойства алюминия. Особенности оксида и 

гидроксида алюминия как амфотерных соединений. Важнейшие соли алюминия (хлорид, 

сульфат). 
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Особенности строения атома железа. Железо в природе. Важнейшие руды железа. Оксиды и 

гидроксиды железа(II) и железа(III). Соли железа(II) и железа(III). Обнаружение ионов катионов 

железа в растворе. Значение соединений железа. 

Коррозия химическая и электрохимическая. Защита металлов от коррозии. 

Металлы в природе: в свободном виде и в виде соединений. Понятие о металлургии. Чёрная и 

цветная металлургия. Пирометаллургия, гидрометаллургия, электрометаллургия. Доменный 

процесс. Переработка чугуна в сталь. Электролиз расплавов. 

Демонстрации 

 Взаимодействие натрия, лития и кальция с водой.  

 Горение натрия, магния и железа в кислороде.  

 Вспышка термитной смеси.  

 Взаимодействие смеси порошков серы и железа, цинка и серы.  

  Взаимодействие алюминия с кислотами, щелочами и водой. 

  Взаимодействие железа и меди с хлором.  

 Взаимодействие меди с концентрированной серной кислотой и азотной кислотой 

(разбавленной и концентрированной). 

 Окраска пламени соединениями щелочных металлов. 

 Окраска пламени соединениями щёлочноземельных металлов . 

 Гашение извести водой. 

 Получение жёсткой воды взаимодействием углекислого с известковой водой.  

 Устранение временной жёсткости кипячением и добавкой соды. 

  Устранение постоянной жёсткости добавкой соды.  

 Иониты и принцип их действия (видеофрагмент). 

 Коллекция природных соединений алюминия.  

 Видеофрагменты и слайды «Оксид алюминия и его модификации».  

 Получение амфотерного гидроксида алюминия и исследование его свойств. 

 Коллекция «Химические источники тока».  

 Результаты длительного эксперимента по изучению коррозии стальных изделий в 

зависимости от условий процессов. 

 Восстановление меди из оксида меди(II) водородом. 

  Видеофрагменты и слайды «Производство чугуна и стали».  

 Видеофрагменты и слайды «Изделия из чугуна и стали».  

 Видеофрагменты и слайды «Производство алюминия».   

Лабораторные опыты 
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39. Взаимодействие железа с раствором сульфата меди(II). 

40. Получение известковой воды и опыты с ней. 

41. Получение гидроксидов железа(II) и (III).  

42.Качественные реакции на катионы железа. 

Практические работы 

6. Получение жесткой воды и способы её устранения. 

7. Решение экспериментальных задач по теме «Металлы». 

Химия и окружающая среда  

Строение Земли: ядро, мантия, земная кора, их химический состав. Литосфера и её химический 

состав. Минералы. Руды. Осадочные породы. Полезные ископаемые. Химический состав 

гидросферы. Химический состав атмосферы. 

Источники химического загрязнения окружающей среды. Глобальные экологические проблемы 

человечества: парниковый эффект, кислотные дожди, озоновые дыры. Международное 

сотрудничество в области охраны окружающей среды от химического загрязнения. «Зелёная 

химия». 

Демонстрации 

 Видеофрагменты и слайды «Строение Земли и её химический состав».  

 Коллекция минералов и горных пород. 

  Коллекция «Руды металлов». 

 Видеофрагменты и слайды «Глобальные экологические проблемы человечества». 

Лабораторные опыты 

43. Изучение гранита. 

Обобщение знаний по химии за курс основной школы. Подготовка к Основному 

государственному экзамену  

Строение атома в соответствии с положением химического элемента в Периодической системе. 

Строение вещества: химическая связь и кристаллические решётки. Зависимость свойств 

образованных элементами простых веществ (металлов, неметаллов, благородных газов) от 

положения элементов в Периодической системе. Типология неорганических веществ, деление 

их на классы и группы. Представители. 

 Признаки и условия протекания химических реакций. Типология химических реакций по 

различным основаниям. Реакции ионного обмена. Окислительно-восстановительные реакции. 

    Химические свойства простых веществ. Характерные химические свойства солеобразующих 

оксидов, гидроксидов (оснований, кислот и амфотерных гидроксидов), солей. 

Требования к уровню подготовки учеников: 

В результате изучения химии ученик должен 
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знать 

 химическую символику: знаки химических элементов, формулы химических веществ и 

уравнения химических реакций; 

 важнейшие химические понятия: атом, молекула, химическая связь, вещество и его 

агрегатные состояния, классификация веществ, химические реакции и их классификация, 

электролитическая диссоциация; 

 основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, 

периодический закон; 

уметь 

 называть: знаки химических элементов, соединения изученных классов, типы 

химических реакций; 

 объяснять: физический смысл атомного (порядкового) номера химического элемента, 

номеров группы и периода, к которым он принадлежит в периодической системе Д.И. 

Менделеева; закономерности изменения свойств элементов в пределах малых периодов и 

главных подгрупп; причины многообразия веществ; сущность реакций ионного обмена; 

 характеризовать: химические элементы (от водорода до кальция) на основе их 

положения в периодической системе Д.И. Менделеева и особенностей строения их 

атомов; связь между составом, строением и свойствами веществ; общие свойства 

неорганических и органических веществ;  

 определять: состав веществ по их формулам; принадлежность веществ к определенному 

классу соединений; валентность и степень окисления элементов в соединениях;  

 составлять: формулы оксидов, водородных соединений неметаллов, гидроксидов, солей; 

схемы строения атомов первых двадцати элементов периодической системы; уравнения 

химических реакций; 

 обращаться с химической посудой и лабораторным оборудованием; 

 распознавать опытным путем: кислород, водород, углекислый газ, аммиак; растворы 

кислот и щелочей, хлорид-, сульфат-, карбонат-ионы, ионы аммония; 

 вычислять: массовую долю химического элемента по формуле соединения; массовую 

долю растворенного вещества в растворе; количество вещества, объем или массу по 

количеству вещества, объему или массе реагентов или продуктов реакции; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 безопасного обращения с веществами и материалами; 

экологически грамотного поведения в окружающей среде, школьной лаборатории и в быту. 

Критерии и нормы оценок знаний, умений, навыков учащихся 

Оценка устного ответа 
        Отметка «5»: ответ полный и правильный на основании изученных теорий, материал 

изложен в определенной логической последовательности, литературным языком, ответ 

самостоятельный. 

Отметка «4»: ответ полный и правильный на основании изученных теорий, материал 

изложен в определенной логической последовательности, при этом допущены две – три 

несущественные ошибки, исправленные по требованию учителя. 

Отметка «3»: ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка или ответ 

неполный, несвязный. 

Отметка «2»: при ответе обнаружено непонимание учащегося основного содержания 

учебного материала или допущены существенные ошибки, которые учащийся не может 

исправить при наводящих вопросах учителя. 
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Оценка 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 на половину, допущена одна  существенная 

ошибка и при этом две – три несущественные ошибки. 

Отметка «2»: работа выполнена меньше чем на половину или содержит несколько 

существенных ошибок. 

 

Оценка умений решать задачи 

Отметка «5»: в логическом рассуждении и решении ошибок нет, задача решена 

рациональным способом. 

Отметка «4»: в логическом рассуждении и решении нет существенных ошибок, но задача 

решена не рациональным способом или допущено не более двух несущественных ошибок. 

Отметка «3»: в логическом рассуждении нет существенных ошибок, но допущена 

существенная ошибка в математических расчетах. 

Отметка «2»: имеются существенные ошибки в логическом рассуждении и  решении. 

 

Оценка экспериментальных  работ 

Отметка «5»: работа выполнена полностью и правильно, сделаны правильные наблюдения 

и выводы, эксперимент осуществлен по плану с учетом ТБ, проявлены организационно – 

трудовые умения. 

Отметка «4»: работа выполнена  правильно, сделаны правильные выводы и наблюдения, 

но при этом эксперимент проведен не полностью или допущены несущественные ошибки в 

работе с веществами. 

Отметка «3»: работа выполнена  правильно, сделан эксперимент не менее чем на 

половину, но допущена   существенная ошибка в ходе эксперимента, в объяснении, в 

оформлении работы, в соблюдении правил ТБ. 

Отметка «2»: допущены две и более существенные ошибки  в ходе эксперимента, в 

объяснении, в оформлении работы, в соблюдении правил ТБ при работе с  веществами.                 

 

 

 

                            Учебно-методическое обеспечение: 

 

УМК «Химия. 9 класс» 

1. Габриелян O. C. Химия. 9 класс : учеб. для общеобразоват. организаций / О. С. Габриелян, И. 

Г. Остроумов, С. А. Сладков. — М.: Просвещение, 2019 

2. Габриелян O. C. Химия. Методическое пособие для 9 класса : учеб. пособие для 

общеобразоват. организаций / О. С. Габриелян, И. В. Аксёнова, И. Г. Остроумов. — М.: 

Просвещение, 2019 

3. Габриелян O. C. Химия. Сборник задач и упражнений. 9 класс : учеб. пособие для 

общеобразоват. организаций / О. С. Габриелян, И. В. Тригубчак. — М.: Просвещение, 2019 

4. Габриелян O. C. Химия. Тетрадь для лабораторных опытов и практических работ. 9 класс : 

учеб. пособие для общеобразоват. организаций / О. С. Габриелян, И. В. Аксёнова, И. Г. 

Остроумов. — М.: Просвещение, 2019 
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5. Габриелян O. C. Химия. Рабочая тетрадь. 9 класс : учеб. пособие для общеобразоват. 

организаций / О. С. Габриелян, С. А. Сладков, И. Г. Остроумов. — М.: Просвещение, 2019 

 

           Медиаресурсы:  

1. Единые образовательные ресурсы с  сайта  www. school-coolection.edu.ru 

 (единой коллекции образовательных ресурсов) 

2. CD «Неорганическая химия», издательство «Учитель» 

3. CD «Органическая химия», издательство «Учитель» 

4. CD «Общая химия», издательство «Учитель» 

5. CD «Химия элементов», издательство «Учитель» 

6. Химия. Просвещение «Неорганическая химия»,. 8 класс. (на 2-х дисках) 

7. Химия (8-11 класс). Виртуальная лаборатория (учебное электронное издание) 

8. СD «Химия 8-11 класс», Библиотека электронных наглядных пособий. 

9. CD Самоучитель «Химия для всех» (8-11 класс) 

10. CD «Тренажер по химии, тесты для подготовки к экзаменам» 

 

Материально-техническое и информационно-техническое обеспечение: 

1. Специализированный класс химии (лаборантская, вытяжной шкаф, 

специализированные столы, немеловая доска). 

2. Стенды:  

-«Периодическая система Д.И. Менделеева» 

-«Таблица растворимости» 

-«Классификация неорганических веществ» 

-«Основные единицы измерения в системе СИ» 

-«Индикаторы» 

-«Техника безопасности» 

-Портреты ученых-химиков 

  3. Химическое оборудование и реактивы. 

  4. Противопожарная сигнализация. 

  5. Интерактивное оборудование компьютерного класса, интернет ресурсы и CD    диски. 

 

Материально – техническое  обеспечение уроков химии 

 

Ресурсы Интернета 

1.«Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов» (набор цифровых ресурсов к 

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

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

3.. www.edios.ru – Эйдос – центр дистанционного образования 

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

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

6.  http://www.alhimik.ru/room.html - Алхимик 

      Электронные ресурсы кабинета химии 

1. Коллекция фидео - фильмов:  Диссоциация; Металлы; Неметаллы; Вода. 

2. Виртуальная лаборатория:   видеоопыты по органической и неорганической  химии;  

строение веществ;  физические свойства веществ 

3. Коллекция презентаций:  «Техника безопасности на уроках химии»; «Великие ученые-

химики»; «Простые вещества»; «Металлы»; «Неметаллы»;  «Галогены»; «Классификация 

неорганических веществ»; «Окислительно - восстановительные реакции» 

 

http://school-collection.edu.ru/
http://him.1september.ru/index.php
http://www.edios.ru/
http://www.km.ru/education
http://djvu-inf.narod.ru/
http://www.alhimik.ru/room.html
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Поурочное планирование по химии, 9 класс, 

(2часа в неделю, всего 68  часов), УМК  О. С. Габриелян, И. Г. Остроумов, С. А. Сладков. 

 

№ 

п/п 
№ 

урок

а в 

теме 

Тема урока 

 
Основные виды 

деятельности 
Форма 

организа

ции 

образова

тельного 

процесса 

Планируемые результаты д/з Дата 

Предметные Метапредметные: 

Познавательные УУД, 

Регулятивные УУД, 

Коммуникативные УУД 

 

Личностные План. Факт 

 Раздел 1. Повторение основных вопросов химии 8 класса (5 ч) 
1 1 Основные 

классы 

неорганических 

соединений. 

Повторение 

изученного в 8  

КУ Знать важнейшие 

химические понятия:  

строение атома, 

классификация 

веществ, свойства 

классов соединений 

Уметь описывать 

физические и 

химические свойства 

веществ 

Формирование умений 

воспринимать, 

перерабатывать и 

предъявлять информацию в 

словесной, образной, 

символической формах, 

анализировать и 

перерабатывать полученную 

информацию в соответствии 

с поставленными задачами. 

Формирование умений 

работать в, представлять и 

отстаивать свои взгляды и 

убеждения, вести 

дискуссию. 

Осознание 

ценностей 

знаний и 

применение 

их на 

практике. 

Использовани

е знаний для 

решения 

учебных 

задач. 

§1 

В.1-4 

  

2-3     2-3 Классификация 

химических 

реакций по 

различным 

основаниям 

Повторение 

изученного в 8 

УЗИРУ Научатся: устанавливать 

принадлежность 

химической реакции к 

определённому типу по 

одному из 

классификационных 

признаков: 1) по числу и 

составу исходных 

веществ и продуктов 

реакции (реакции 

соединения, разложения, 

Регулятивные: 

Выдвигают версии решения 

проблемы, осознавать конечный 

результат 

 

Познавательные: 
Выбирают основания и критерии 

для  классификации 

Преобразовывать информацию из 

одного вида в другой и выбирать 

для себя удобную форму 

Определяют 

внутреннюю 

позицию 

обучающихся на 

уровне 

положительного 

отношения к 

образовательном

у процессу, 

понимают 

необходимость 

§2 

в.1-4 

стр 

18 

 

 

§2 

  



17 
 

замещения и обмена); 

 2) по выделению или 

поглощению теплоты 

(реакции 

экзотермические и 

эндотермические);  

3) по изменению 

степеней окисления 

химических элементов 

(реакции окислительно-

восстановительные);  

4) по обратимости 

процесса (реакции 

обратимые и 

необратимые); 

Получат возможность 

научиься: составлять 

молекулярные и полные 

ионные уравнения по 

сокращенным ионным 

уравнениям. 

фиксации представления 

информации 

 

Коммуникативные: 

Отстаивать свою точку зрения, 

приводить аргументы, 

подтверждая их фактами. 

Различать в устной речи  мнение, 

доказательства, гипотезы, теории 

учения в.6 

стр 

19 

 

4-5   4-5 Понятие о 

скорости 

химической 

реакции. Катализ 

Повторение 

изученного в 8 

УЗИРУ Научатся:  называть 

факторы, влияющие на 

скорость химической 

реакции и объяснять их 

влияние на скорость 

химической реакции; 

называть факторы, 

влияющие на смещение 

химического равновесия. 

 

Получат возможность  

научиться: 

прогнозировать 

результаты воздействия 

различных факторов на 

изменение скорости 

химической реакции; 

прогнозировать 

результаты воздействия 

различных факторов на 

смещение химического 

равновесия 

Регулятивные: 

Самостоятельно обнаруживают и 

формулируют проблему. 

 

Познавательные: 

Выявляют причины и следствия 

явлений. Строят логические 

рассуждения, устанавливают 

причинно – следственные связи 

 

Коммуникативные: 

Учитывают разные мнения и 

стремятся к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве, формулируют 

собственное мнение и позицию 

Проявляют 

устойчивый 

учебно – 

познавательный 

интерес к новым 

общим способам 

решения задач 

§3 

в.1-2 

стр 

23 

 

 

§2 

в.3-6 

стр 

23 
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Раздел 2. Химические реакции растворах. -10 ч.  

6 1 Электролитичес- 

кая диссоциация 
Электролит. 

Неэлектролит. 

Электролитиче

ская 

диссоциация, 

гидратация. 

Кристаллогидр

аты. 

Кристаллическ

ая вода 

 

УЗИРУ Научатся: Обобщать 

знания о растворах. 

Проводить 

наблюдения за 

поведением веществ в 

растворах, за 

химическими 

реакциями, 

протекающими в 

растворах. Получат 

возможность 

научиться: Обсуждат

ь и объяснять причину 

электропроводимости 

водных растворов, 

солей, кислот и 

щелочей и 

иллюстрировать 

примерами изученные 

понятия 

Познавательные: умение 

организовывать свою 

деятельность. 

Коммуникативные: принимать 

и сохранять учебную задачу. 

Регулятивные: формирование и 

развитие умений вести 

самостоятельный поиск, отбор 

информации. 

Осознание 

целостности 

полученных 

знаний. 

§4   

7 2 Основные 

положения теории 

электролитическо

й диссоциации 

(ТЭД) 

Кислоты, 

щелочи и соли 

с точки зрения 

ТЭД. 

Ступенчатая 

диссоциация 

кислот. Ион 

гидроксония 

УЗИРУ Научатся: давать 

определение понятий 

«кислота», 

«основание», «соль» с 

точки зрения теории 

электролитической 

диссоциации. Получат 

возможность 

научиться: объяснять 

общие свойства 

кислотных и 

щелочных растворов 

наличием в них ионов 

водорода и гидроксид-

ионной 

соответственно, а 

также составлять 

Познавательные: умение 

организовывать свою 

деятельность, выбирать 

средства для реализации целей. 

Коммуникативные: принимать 

и сохранять учебную задачу. 

Регулятивные: формирование и 

развитие умений вести 

самостоятельный поиск, отбор 

информации. 

Овладение 

системой 

знаний. 

§5   
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уравнения 

электролитической 

диссоциации кислот, 

оснований и солей 

8-9 3-4 Химические 

свойства кислот в 

свете теории 

электролитическо

й диссоциации 

Степень 

электролитичес

кой 

диссоциации. 

Сильные и 

слабые 

электролиты. 

УИНЗ Научатся: Давать 

определения понятий 

«электролит», 

неэлектролит», 

«электролитическая 

диссоциация».Давать о

пределения понятий 

«степень 

электролитической 

диссоциации», 

«сильные 

электролиты», «слабые 

электролиты». 

Получат 

возможность 

научится: Понимать, в 

чем состоит разница 

между сильными и 

слабыми 

электролитами 

Познавательные: 

устанавливать причинно-

следственные связи. 

Коммуникативные: умение 

определять цели своего 

обучения, ставить и 

формулировать для себя новые 

задачи в учебе и 

познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы 

своей познавательной 

деятельности.  Регулятивные: 

прогнозируют результаты 

уровня усвоения изучаемого 

материала; принимают и 

сохраняют учебную задачу. 

Овладение 

системой 

знаний. 

§6   

10 5 Химические 

свойства 

оснований в свете 

теории 

электролитическо

й диссоциации 

Реакции 

ионного 

обмена: 

полные и 

сокращенные 

ионные 

уравнения.  

УИНЗ Научатся: Определять 

реакции ионного 

обмена, условия их 

протекания. Уметь 

составлять полные и 

сокращенные ионные 

уравнения 

необратимых реакций 

и разъяснять их 

сущность Получат 

возможность 

научиться: приводить 

примеры реакций 

ионного обмена, 

идущих до конца 

Предметные: анализировать и 

отбирать информацию; 

выдвижение гипотез и их 

обоснование; построение 

логической цепи рассуждений. 

Коммуникативные: выбор 

оснований и критериев с целью 

выделения признаков, умение с 

точностью выражать свои 

мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации. Регулятивные: 

принятие и сохранение 

учебной задачи. 

Овладение 

системой 

знаний. 

§7   
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11 6 Химические 

свойства солей в 

свете теории 

электролитическо

й диссоциации 

Реакции 

ионного 

обмена: 

полные и 

сокращенные 

ионные 

уравнения. 

КУ . Научатся: называть 

общие химические 

свойства кислотных, 

основных оксидов, 

кислот, оснований и 

солей с позиции ТЭД; 

приводить примеры 

реакций, 

подтверждающих 

химические свойства: 

оксидов, кислот, 

оснований, солей; 

Познавательные: построение 

логической цепи рассуждений; 

установление причинно-

следственных связей. 

Коммуникативные: умение с 

достаточной точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. 

Регулятивные: владение 

монологической и 

диалогической формами речи. 

Осознание 

ценностей 

знаний и 

применение их 

на практике. 

Использование 

знаний для 

решения 

учебных задач. 

§8   

12 7 Понятие о 

гидролизе солей 
Гидролиз 

солей. 

Гидролиз по 

катиону и 

аниону. 

Гидролиз с 

разложением 

соединения 

КУ Научатся: Проводить 

химические опыты, 

при изучении влияния 

условий проведения 

химической 

реакции. Проводить 

групповые 

наблюдения во время 

проведения 

лабораторных опытов. 

Получат 

возможность 

научиться: 
Участвовать в 

обсуждении 

результатов опытов. 

Делать определенные 

выводы. 

Познавательные: осуществлять 

поиск нужной информации в 

учебнике, атласе; объяснение 

существенных признаков 

понятий темы. Овладение 

практическими умениями 

работы с картой. 

Коммуникативные: 

планировать цели и способы 

взаимодействия; обмениваться 

мнениями, слушать друг друга. 

Регулятивные: прогнозировать 

результаты усвоения 

материала. 

Определяют 

свою личную 

позицию, 

адекватную 

дифференциро

ванную 

самооценку 

своих успехов 

в учебе 

 

§9   

13 8 Практическая 

работа  1. 

Решение 

экспериментальн

ых задач по теме 

«Электролитическ

ая диссоциация» 

Реакции 

ионного 

обмена: 

полные и 

сокращенные 

ионные 

уравнения 

Практи-

ческая 

работа 

Научатся:Конкретизи

ровать понятие «ион». 

Обобщать понятия 

«катион», «анион». 

Исследовать свойства 

растворов элект-

ролитов.Давать 

определение гидролиза 

солей. Получат 

Познавательные: 

самостоятельно выделять и 

формировать цели; 

анализировать вопросы, 

формировать ответы. 

Коммуникативные: 

участвовать в коллективном 

обсуждении проблем; обмен 

мнениями, понимание позиции 

Овладение 

системой 

знаний и 

применение их 

в жизненных 

ситуациях. 

§4-8 

повт

орит

ь 
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возможность 

научиться: составлять 

уравнения реакций 

гидролиза солей и 

определять характер 

среды растворов солей 

по их составу 

партнера. Регулятивные: 

ставить учебную задачу на 

основе соотнесения того, что 

уже известно и усвоено, и того, 

что еще неизвестно. 

14 9 Обобщение и 

систематизация 

знаний по теме 

«Химические 

реакции в 

растворах 

электролитов» 

Обобщение и 

систематизация 

знаний 

УОСЗ Научатся: Описывать 

свойства веществ в 

ходе де-

монстрационного и 

лабораторного 

эксперимента. 

Соблюдать правила 

техники безопасности. 

Характеризовать 

условия течения реак-

ций в растворах 

электролитов до конца. 

Определять 

возможность 

протекания реакций 

ионного обмена. 

Проводить групповые 

наблюдения во время 

проведения 

лабораторных опытов. 

Получат 

возможность 

научиться: применять 

теоретические знания 

на практике, объяснять 

наблюдения и 

результаты 

проводимых 

опытов Обсуждать в 

группах результаты 

опытов. Объяснять 

сущность реакций 

Предметные: анализировать и 

отбирать информацию; 

выдвижение гипотез и их 

обоснование; построение 

логической цепи рассуждений. 

Коммуникативные: выбор 

оснований и критериев с целью 

выделения признаков, умение с 

точностью выражать свои 

мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации. Регулятивные: 

сохранение учебной задачи 

Использование 

знаний для 

решения 

учебных задач. 

§4-8 

повт

орит

ь 
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ионного обмена. 

Распознавать реакции 

ионного обмена по 

уравнениям реакций. 

Составлять полные и 

сокращенные  ионные 

уравнения реакций.  

15 10 Контрольная 

работа 1 по теме 

«Химические 

реакции в 

растворах 

электролитов» 

Урок контроля 

и оценки 

знаний 

учащихся 

УК Научатся: применять 

полученные знания и 

сформированные 

умения для решения 

учебных задач 

Регулятивные: осуществляют 

пошаговый  и итоговый 

контроль по результату 

Познавательные: 

строят речевое высказывание в 

устной и письменной форме 

Коммукативные: учитывают 

разные мнения и стремяться к 

координации различных 

позиций в сотркудничестве 

Выражают 

адекватное 

понимание 

причин успеха 

и неуспеха 

учебной 

деятельности 

Не 

задан

о 

  

Раздел 3 Неметаллы и их соединения (25 ч) 

16 1 Общая 

характеристика 

неметаллов 

Общие 

химические 

свойства 

неметаллов 

 

 

УИНЗ 

Научатся: 

характеризовать  

строение неметаллов, 

общие химические 

свойства неметаллов, 

описывать общие 

химические свойства 

неметаллов с помощью 

языка химии, 

составлять уравнения 

химических реакций, 

характеризующих 

химические свойства 

неметаллов их 

соединений 

 Получат 

возможность 

научиться: 

Регулятивные: 

Постановка учебной задачи на 

основе соотнесения того, что 

известно и усвоено , и того, что 

еще неизвестно 

Познавательные: 

Выдвижение гипотез, их 

обоснование, доказательство 

 

Коммукативные: 

Учавствуют в коллективном 

обсуждении проблем, 

проявляют активность во 

взаимодействии для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач 

Развивают 

осознанное 

отношение к 

своим 

собственным 

поступкам 

§10   
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прогнозировать 

свойства неизученных 

элементов и их 

соединений на основе 

знаний о 

периодическом законе 

17 2 Общая 

характеристика 

элементов VIIA 

группы — 

галогенов 

Положение 

галогенов в 

периодической 

системе 

химических 

элементов 

КУ Научатся:Характериз

овать галогены на 

основе их положения в 

периодической 

системе и 

особенностей строения 

их атомов. Получат 

возможность 

научиться: Объяснять 

закономерности 

изменения свойств 

галогенов с 

увеличением атомного 

номера. Определять 

принадлежность 

веществ к 

определённому классу 

соединений. 

Познавательные: умение 

применять полученные данные 

для решения практических 

задач. Коммуникативные: 

умение определять цели своего 

обучения, ставить и 

формулировать для себя новые 

задачи в учебе и 

познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы 

своей познавательной 

деятельности. 

 Регулятивные: прогнозируют 

результаты уровня усвоения 

изучаемого материала; 

принимают и сохраняют 

учебную задачу 

 Осознание 

ценностей 

знаний и 

применение их 

на практике. 

Использование 

знаний для 

решения 

учебных задач 

§11   

18 3 Соединения 

галогенов 

Физические и 

химические 

свойства хлора и 

его соединений 

КУ Научатся:Характериз

овать элемент 

хлор. Знать 

физические и 

химические свойства 

хлора Получат 

возможность 

научиться сравнивать 

свойства простых 

веществ хлора, 

разъяснять эти 

свойства в свете 

представлений об 

окислительно-

восстановительных 

Познавательные: выявление 

особенностей и признаков 

объектов; приводить примеры. 

Коммуникативные: 

взаимодействие в ходе 

групповой работы, ведут 

диалог, участвуют в 

дискуссии; принимают другое 

мнение и позицию. 

Регулятивные: прогнозируют 

результаты уровня усвоения 

изучаемого материала; 

принимают и сохраняют 

учебную задачу. 

Осознание 

целостности 

географическо

й среды. 

Овладение 

системой 

знаний и 

применение их 

в жизненных 

ситуациях. 

§12   
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процессах 

19 4 Практическая 

работа  2. 

«Изучение 

свойств соляной 

кислоты» 

Решение 

эксперименталь-

ных задач: 

«Получение 

соляной кислоты 

и изучение ее 

свойств» 

практиче

ская 

работа 

Научатся: Описывать 

свойства веществ в 

ходе де-

монстрационного и 

лабораторного 

эксперимента. 

Соблюдать технику 

безопасности. 

Получат 

возможность 

научиться:Распознава

ть опытным путём 

соляную кислоту и её 

соли, а также бромиды 

и иодиды. 

Познавательные: поиск и 

выделение необходимой 

информации; синтезировать 

имеющиеся знания; выбор 

оснований и критериев для 

построения логической цепи 

рассуждений, умение полно 

выражать свои мысли. 

Коммуникативные: 

формирование и развитие 

творческих способностей. 

Регулятивные: умение 

организовывать свою 

деятельность, выбирать 

средства для реализации целей. 

Овладение 

системой 

знаний и 

применение их 

в жизненных 

ситуациях. 

§12   

20 5 Общая 

характеристика 

элементов VI А -

халькогенов. Сера 

Общая 

характеристика 

элементов VI А 

– группы. Сера в 

природе и её 

получение. 

Аллотропные 

модификации 

серы и их 

свойства. 

Химические 

свойства серы и 

её применение. 

Демонстрации. 

Взаимодействие 

серы с 

металлами. 

Горение серы в 

кислороде 

 

 

УИНЗ Научатся: Определять 

закономерности 

изменения свойств 

элементов в А-

группах, определение 

понятия аллотропии. 

Уметь давать общую 

характеристику 

элементов и простых 

веществ подгруппы 

кислорода, объяснять, 

почему число простых 

веществ в несколько 

раз превосходит число 

химических элементов, 

характеризовать роль 

озона в атмосфере 

Получат 

возможность 

научиться: Объяснять 

закономерности 

изменения свойств 

Познавательные: выбор 

оснований и критериев для 

сравнения. 

Коммуникативные: 

участвовать в коллективном 

обсуждении проблем; 

обмениваться мнениями, 

понимать позицию партнера. 

Регулятивные: умение 

организовать свою 

деятельность, определять ее 

задачи и оценивать 

достигнутые результаты. 

Формирование 

готовности и 

способности к 

обучению и 

саморазвитию 

и 

самообразован

ию на основе 

мотивации к 

обучению и 

познанию 

§13   
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элементов IVA-

группы. 

Характеризовать 

аллотропию кислорода 

и серы как одну из 

причин многообразия 

веществ. 

21 6 Сероводород и 

сульфиды 

Сероводород: 

строение 

молекулы, 

физические и 

химические, 

получение и 

значение. 

Сероводородная 

кислота. 

Сульфиды и их 

значение. 

Люминофоры. 

Демонстрация. 

Коллекция 

сульфидных руд. 

Качественная 

реакция на 

сульфид-ион 

УИНЗ Научатся: Определять

 способ получения 

сероводорода в 

лаборатории и его 

свойства. Получат 

возможность 

научиться: Обсуждат

ь и записывать 

уравнения реакций, 

характеризующих 

свойства 

сероводорода, в 

ионном виде 

Познавательные: умение 

организовывать свою 

деятельность, выбирать 

средства для реализации целей. 

Коммуникативные: принимать 

и сохранять учебную задачу. 

Регулятивные: формирование и 

развитие умений вести 

самостоятельный поиск, отбор 

информации. 

Овладение на 

уровне общего 

образования 

системой 

знаний. 

§14   

22 7 Кислородные 

соединения серы 

Оксид серы(IV), 

сернистая 

кислота, 

сульфиты. 

Качественная 

реакция на 

сульфит-ион. 

Оксид серы(VI), 

серная кислота, 

сульфаты. 

Кристаллогидра

ты. 

Качественная 

реакция на 

КУ Научатся:Характериз

овать оксид серы (IV), 

давать харатеристику 

сероводородной и 

сернистой кислотам, а 

также их солям. 

Получат 

возможность 

научиться: составлять 

уравнения реакций, 

характеризующих 

свойства этих веществ, 

объяснять причину 

выпадения кислотных 

Познавательные: 

самостоятельно выделять и 

формировать цели; 

анализировать вопросы, 

формировать ответы. 

Коммуникативные: 

участвовать в коллективном 

обсуждении проблем; обмен 

мнениями, понимание позиции 

партнера. 

Регулятивные: ставить 

учебную задачу на основе 

Овладение 

системой 

знаний и 

применение их 

в жизненных 

ситуациях. 

Формирование 

установки на 

ответственное 

отношение к 

окружающей 

среде, 

необходимости 

её сохранения. 

§15   
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сульфат-ион. 

. 

Лабораторные 

опыты. 
Качественные 

реакции на 

сульфат-ионы.  

 

дождей соотнесения того, что уже 

известно и усвоено, и того, что 

еще неизвестно. 

23 8 Практическая 

работа 3. 

«Изучение 

свойств серной 

кислоты» 

Серная кислота 

– сильный 

электролит 

практиче

ская 

работа 

Научатся: Распознава

ть опытным путём 

растворы кислот, 

сульфиды, сульфиты, 

сульфаты. 

Использовать 

приобретённые знания 

и умения в 

практической 

деятельности и 

повседневной жизни с 

целью безопасного 

обращения с 

веществами и мате-

риалами и 

экологически 

грамотного поведения 

в окружающей среде. 

Получат 

возможность 

научиться: Вычислять 

по химическим 

уравнениям массу, 

объём и количество 

вещества одного из 

продуктов реакции по 

массе исходного 

вещества, объёму или 

количеству вещества, 

содержащего опре-

делённую долю 

Познавательные: выявлять 

особенности и признаки 

объектов; приводить примеры 

в качестве выдвигаемых 

положений. 

Коммуникативные: 

взаимодействовать в ходе 

групповой работы, вести 

диалог, участвовать в 

дискуссии; принимать другое 

мнение и позиции, допускать 

существование разных точек 

зрения. 

Регулятивные: осознание 

качества и уровня усвоения; 

волевая саморегуляция, как 

способность к мобилизации 

сил и энергии 

Овладение 

системой 

знаний 

§15   
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примесей. 

24    9 Общая 

характеристика 

химических 

элементов VA 

группы. Азот 

Общая 

характеристика 

элементов VA 

группы. Азот, 

строение атома и 

молекулы. 

Физические и 

химические 

свойства и 

применение 

азота. Азот в 

природе и его 

биологическая 

роль. 

 

УИНЗ Научатся: применять 

знание периодической 

системы и строения 

атома при 

характеристике 

химических элементов. 

Знать свойства азота. 

Получат 

возможность 

научиться: объяснять 

причину химической 

инертности азота, 

составлять уравнения 

химических реакций, 

характеризующих 

химические свойства 

азота, и разъяснять их 

с точки зрения 

представлений об 

окислительно-

восстановительных 

процессах 

Познавательные: выбирать 

наиболее эффективные 

способы решения задач; 

контролировать и оценивать 

процесс и результат 

деятельности. 

Коммуникативные: 

договариваться о 

распределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности. 

Регулятивные: умение 

организовывать свою 

деятельность, выбирать 

средства для реализации целей. 

Овладение 

системой 

знаний. 

§16   

25 10 Аммиак. Соли 

аммония 

Аммиак, 

строение 

молекулы и 

физические 

свойства. 

Аммиачная вода, 

нашатырный 

спирт, гидрат 

аммиака. 

Донорно-

акцепторный 

механизм 

образования 

катиона 

аммония.  

Лабораторные 

УИНЗ Научатся: Определять 

механизм образования 

иона аммония, 

химические свойства 

аммиака. Получат 

возможность 

научиться: составлять 

уравнения реакций, 

характеризующих 

химические свойства 

аммиака, и разъяснять 

их с точки зрения 

представлений об 

электролитической 

диссоциации и 

окислительно-

Познавательные: становление 

причинно-следственных 

связей; выбор наиболее 

эффективных способов 

решения задач в зависимости 

от конкретных условий. 

Коммуникативные: умение с 

достаточной точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с условиями 

коммуникации. 

Регулятивные: умение 

организовывать свою 

деятельность, выбирать 

Умение с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать свои 

мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации; 

владение 

монологическо

й и 

диалогической 

формами речи; 

построение 

§17   
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опыты. 
 Качественная 

реакция на 

катион аммония 

 

восстановительных 

процессов 

средства для реализации целей. логической 

цепи 

рассуждений. 

26 11 Практическая 

работа 4. 

«Получение 

аммиака и 

изучение его 

свойств»  

Получение, 

собирание и 

распознавание 

аммиака.  

ПР Научатся: получать 

аммиак реакцией 

ионного обмена и 

доказывать опытным 

путем, что собранный 

газ – аммиак Получат 

возможность 

научиться:анализиров

ать результаты опытов 

и делать обобщающие 

выводы 

Познавательные: умение вести 

самостоятельный поиск, отбор 

информации, ее 

преобразование. 

Коммуникативные: 

формирование собственного 

мнения и позиции. 

Регулятивные: планирование 

своих действий в соответствии 

с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в 

том числе во внутреннем 

плане. 

Умение с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать свои 

мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации; 

владение 

монологическо

й и 

диалогической 

формами речи; 

построение 

логической 

цепи 

рассуждений. 

§17   

27-

28 

12-13 Кислородсодержа

щие соединения 

азота 

Оксиды азота: 

несолеобразующ

ие и кислотные.  

Азотистая 

кислота и 

нитриты.  

Азотная кислота, 

её получение и 

свойства. 

Нитраты.  

Демонстрации.  

Лабораторные 

опыты.  
Химические 

свойства азотной 

КУ Научатся: Сопоставля

ть свойства 

разбавленной и 

концентрированной 

азотной 

кислоты.Устанавливат

ь принадлежность ве-

ществ к 

определённому классу 

соединений. Получат 

возможность 

научиться: составлять 

уравнения химических 

реакций, лежащих в 

основе производства 

Познавательные: умение вести 

самостоятельный поиск, отбор 

информации, ее 

преобразование. 

Коммуникативные: 

формирование собственного 

мнения и позиции. 

Регулятивные: планирование 

своих действий в соответствии 

с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в 

том числе во внутреннем 

плане. 

Формирование 

готовности и 

способности к 

обучению и 

саморазвитию 

и 

самообразован

ию на основе 

мотивации к 

обучению и 

познанию 

§18   
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кислоты, как 

электролита 

 

 

азотной кислоты, и 

разъяснять 

закономерности их 

протекания, составлять 

уравнения реакций 

между разбавленной и  

концентрированной 

азотной кислотой и 

металлами, объяснять 

их в свете 

представлений об 

окислительно-

восстановительных 

процессов 

29 14 Фосфор и его 

соединения 

Фосфор, 

строение атома и 

аллотропия. 

Фосфиды. 

Фосфин. Оксид 

фосфора(V) и 

ортофосфорная 

кислота. 

Фосфаты. 

Фосфорные 

удобрения. 

Инсектициды.  

Лабораторные 

опыты. 

35.Качественные 

реакции на 

фосфат-ион  

КУ Научатся:Характериз

овать аллотропные 

модификации 

фосфора, свойства 

белого и красного 

фосфора. Получат 

возможность 

научиться: составлять 

уравнения химических 

реакций, 

характеризующих 

свойства фосфора 

Познавательные: умение вести 

самостоятельный поиск, отбор 

информации, ее 

преобразование. 

Коммуникативные: 

формирование собственного 

мнения и позиции. 

Регулятивные: планирование 

своих действий в соответствии 

с поставленной задачей и 

условиями ее реализации. 

Формирование 

готовности и 

способности к 

обучению и 

саморазвитию 

и 

самообразован

ию на основе 

мотивации к 

обучению и 

познанию 

§19   

30  15 Общая 

характеристика 

элементов IV А- 

группы. Углерод 

Общая 

характеристика 

элементов IV А- 

группы: 

особенности 

строения атомов, 

простых веществ 

и соединений в 

КУ Научатся:Характериз

овать элементы IVA-

группы (подгруппы 

углерода) на основе их 

положения в 

периодической 

системе и 

особенностей строения 

Познавательные: выявление 

особенностей и признаков 

объектов; приводить примеры. 

Коммуникативные: 

взаимодействие в ходе 

групповой работы, ведут 

диалог, участвуют в 

Овладение 

системой 

знаний 

§20   
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зависимости от 

положения 

элементов в 

Периодической 

системе.  

Углерод. 

Аллотропные 

модификации: 

алмаз, графит. 

Аморфный 

углерод и его 

сорта: сажа, 

активированный 

уголь. 

Адсорбция. 

Химические 

свойства 

углерода. 

Коксохимическо

е производство и 

его продукция. 

Карбиды. 

 

их атомов. Объяснять 

закономерности 

изменения свойств 

элементов IVA-

группы. Получат 

возможность 

научиться:Характериз

овать аллотропию 

углерода как одну из 

причин многообразия 

веществ. 

дискуссии; принимают другое 

мнение и позицию. 

Регулятивные: прогнозируют 

результаты уровня усвоения 

изучаемого материала; 

принимают и сохраняют 

учебную задачу. 

31  16 Кислородсодержа

щие соединения 

углерода 

Оксид 

углерода(II): 

строение 

молекулы, 

получение  и его 

свойства. Оксид 

углерода(IV): 

строение 

молекулы, 

получение  и его 

свойства. 

Угольная 

кислота. Соли 

угольной 

кислоты: 

карбонаты и 

КУ Научатся: Обсуждать 

свойства и угольной 

кислоты. Получат 

возможность 

научиться: составлять 

уравнение реакции, 

характеризующей 

превращение 

карбонатов в 

гидрокарбонаты, 

проводить 

качественные реакции 

на оксид углерода (IV) 

и карбонат-ион 

Познавательные: 

устанавливать причинно-

следственные связи. 

Коммуникативные: умение 

определять цели своего 

обучения, ставить и 

формулировать для себя новые 

задачи в учебе и 

познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы 

своей познавательной 

деятельности. Регулятивные: 

прогнозируют результаты 

уровня усвоения изучаемого 

материала; принимают и 

сохраняют учебную задачу. 

Формируют 

умения 

использовать 

знания в быту 

§21   



31 
 

гидрокарбонаты. 

Техническая и 

пищевая сода. 

Лабораторные 

опыты. 
36. Получение и 

свойства 

угольной 

кислоты. 

Качественная 

реакция на 

карбонат-ион 

 

32 17 Практическая 

работа 5. 

«Получение 

углекислого газа и 

изучение его 

свойств»  

Получение, 

собирание и 

распознавание 

углекислого 

газа. Изучение 

растворимости 

углекислого газа 

в воде и 

характеристика 

кислотных 

свойств 

угольной 

кислоты. 

Качественная 

реакция на 

карбонат- и  

гидрокарбонат-

ионы 

ПР Научатся: обращаться 

с лабораторным 

оборудованием и 

нагревательными 

приборами в 

соответствии с 

правилами техники 

безопасности, 

описывать химический 

эксперимент с 

помощью языка 

химии, делать выводы 

по результатам 

эксперимента. 

Получат 

возможность 

научиться: осознавать 

необходимость 

соблюдения правилТБ 

и ОТ для сохранения  

своего здоровья  и 

окружающих 

Регулятивные: 

Осуществляют пошаговый 

контроль по результату 

 

Познавательные: 

Строят речевое высказывание 

в устной и письменной форме 

Коммукативные: 

Учитывают разные мнения и 

стремятся к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве 

Овладение 

навыками для 

практической 

деятельности 

§21   

33 18 Углеводороды Неорганические 

и органические 

вещества. 

Углеводороды. 

УИНЗ Характеризовать 

особенности состава и 

свойств органических 

соединений.  

Регулятивные: 

Осуществляют пошаговый 

контроль по результату 

 

Овладение 

навыками для 

практической 

деятельности 

§22   
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Химическое 

строение 

органических 

веществ, как 

порядок 

соединения 

атомов в 

молекуле по 

валентности. 

 Метан, этан, как 

предельные 

углеводороды. 

Этилен и 

ацетилен, как 

непредельные 

(ненасыщенные) 

углеводороды. 

Горение 

углеводородов. 

Качественные 

реакции на 

непредельные 

соединения. 

 

Различать предельные 

и непредельные 

углеводороды. 

Называть и 

записывать формулы 

(молекулярные и 

структурные) 

важнейших 

представителей 

углеводородов.  

Предлагать 

эксперимент по 

распознаванию 

соединений 

Познавательные: 

Строят речевое высказывание 

в устной и письменной форме 

Коммукативные: 

Учитывают разные мнения и 

стремятся к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве 

34 19 Кислородсодержа

-щие 

органические 

соединения 

Этиловый спирт, 

его получение, 

применение и 

физиологическо

е действие. 

Трехатомный 

спирт глицерин. 

Качественная 

реакция на 

многоатомные 

спирты. 

Уксусная – 

представитель 

класса 

карбоновых 

УИНЗ Характеризовать 

спирты, как 

кислородсодержащие 

органические 

соединения. 

Классифицировать 

спирты по атомности. 

Называть 

представителей одно- 

и трёхатомных 

спиртов и записывать 

из формулы. 

Характеризовать 

кислоты, как 

кислородсодержащие 

Регулятивные: 

Адекватно воспринимают 

предложения и оценку учителя 

и одноклаасников 

Познавательные: 

Выбирают наиболее 

эффективные способы 

решения задач, контролируют 

и оценивают процесс и 

результат деятельности 

Коммукативные: 

Договариваются о 

распределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности 

Формируют 

интереса к 

конкретному 

химическому 

веществу, 

поиск 

дополнительно

й информации 

о нем. 

§23   



33 
 

кислот.  

 

органические 

соединения. 

Называть 

представителей 

предельных и 

непредельных 

карбоновых кислот и 

записывать из 

формулы 

35 20 Кремний и его 

соединения 

Кремний, 

строение его 

атома и 

свойства. 

Кремний в 

природе. 

Силициды и 

силан. Оксид 

кремния(IV). 

Кремниевая 

кислота и её 

соли. 

.  

Лабораторные 

опыты. 

Пропускание 

углекислого газа 

через раствор 

силиката натрия 

КУ Научатся:, 

характеризовать 

строение атома 

кремния, объяснять 

зависимость свойств 

кремния  от его 

положения в ПСХЭ 

Д.И. Менделеева, 

составлять химические 

уравнения, 

характеризующие 

химические свойства 

кремния 

Получат 

возможность 

научиться: грамотно 

обращаться с 

веществами в 

повседневной жизни 

Регулятивные: 

Адекватно воспринимают 

предложения и оценку учителя 

и одноклаасников 

Познавательные: 

Выбирают наиболее 

эффективные способы 

решения задач, контролируют 

и оценивают процесс и 

результат деятельности 

Коммукативные: 

Договариваются о 

распределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности 

Формируют 

интереса к 

конкретному 

химическому 

элементу, 

поиск 

дополнительно

й информации 

о нем. 

§24   

36 21 Силикатная 

промышленность 

Производство 

стекла и 

цемента. 

Продукция 

силикатной 

промышленност

и: оптическое 

волокно, 

керамика, 

фарфор, фаянс. 

КУ Научатся: 

практическому 

применению 

соединений кремния 

Получат 

возможность 

научиться: 

прогнозировать 

химические свойства 

веществ на основе их 

Регулятивные: 

Различают способ и результат 

действия  

Познавательные: 

Владеют общим приемом 

решения задач 

Коммукативные: 

Договариваются о совместной 

деятельности под 

руководством учителя 

Формируют 

понимание 

особенностей 

жизни и труда 

в условиях 

информатизаци

и общества 

§25   
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Оптическое 

волокно. 

 

свойств и строения 

 

37 22 Получение 

неметаллов 

Неметаллы в 

природе.  

Фракционная 

перегонка 

жидкого 

воздуха, как 

способ 

получения 

кислорода, 

азота, аргона. 

Получение 

фосфора, 

кремния, хлора, 

иода. 

Электролиз 

растворов.   

 

УИНЗ Описывать 

нахождение 

неметаллов в природе. 

Характеризовать    

фракционную 

перегонку жидкого 

воздуха как 

совокупность 

физических процессов. 

Аргументировать 

отнесение активных 

неметаллов к 

окислительно-

восстановительным 

процессам  

Регулятивные: 

Различают способ и результат 

действия  

Познавательные: 

Владеют общим приемом 

решения задач 

Коммукативные: 

Договариваются о совместной 

деятельности под 

руководством учителя 

Формируют 

понимание 

особенностей 

жизни и труда 

в условиях 

информатизаци

и общества 

§26   

38 23 Получение 

важнейших 

химических 

соединений 

Получение 

серной кислоты: 

сырьё, химизм, 

технологическая 

схема, метод 

кипящего слоя, 

принципы 

теплообмена, 

противотока и 

циркуляции. 

Олеум. 

Производство 

аммиака: сырьё, 

химизм, 

технологическая 

схема. 

  

УЗИРУ Характеризовать 

химизм, сырьё, 

аппаратуру, научные 

принципы и 

продукцию 

производства серной 

кислоты.  

Сравнивать 

производство серной 

кислоты с 

производством 

аммиака 

   

Регулятивные: 

Различают способ и результат 

действия  

Познавательные: 

Владеют общим приемом 

решения задач 

Коммукативные: 

Договариваются о совместной 

деятельности под 

руководством учителя 

Формируют 

понимание 

особенностей 

жизни и труда 

в условиях 

информатизаци

и общества 

§27   

39 24 Обобщение по 

теме «Неметаллы 

Урок-

упражнение с 

УОСЗ Научатся:  обобщать 

знания и представлять 
Регулятивные: 

Вносят необходимые 

Выражают 

адекватное 

§12-

23 
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и их соединения» использование 

самостоятельной 

работы по 

выполнению 

проверочных 

тестов, заданий 

и упражнений 

их схем, таблиц, 

презентаций 

коррективы в действие после 

его завершения на основе его 

учета сделанных ошибок 

Познавательные: 

Строят речевое высказывание 

в устной и письменной форме 

Коммукативные: 

 Корректируют действия 

партнера 

понимание 

причин успеха 

и неуспеха 

учебной 

деятельности 

пов-

то-

рить 

40 25 Контрольная 

работа  по теме 

«Неметаллы и их 

соединения» 

Урок контроля и 

оценки знаний 

учащихся 

УК Научатся: применять 

полученные знания и 

сформированные 

умения для решения 

учебных задач 

Регулятивные: осуществляют 

пошаговый  и итоговый 

контроль по результату 

Познавательные: 

строят речевое высказывание в 

устной и письменной форме 

Коммукативные: учитывают 

разные мнения и стремяться к 

координации различных 

позиций в сотркудничестве 

Выражают 

адекватное 

понимание 

причин успеха 

и неуспеха 

учебной 

деятельности 

Не 

зада-

но 

  

           

Металлы (17ч) 

41 1 Положение 

металлов в 

Периодической 

системе, строение 

атомов и 

кристаллов 

Металлическая 

связь. 

Металлическая 

кристаллическа

я решетка 

 

КУ Научатся:Характери

зовать металлы на 

основе их положения 

в периодической 

системе и 

особенностей 

строения их атомов. 

Объяснять 

закономерности 

изменения свойств 

металлов по периоду 

и в А-группах. 

Получат 

Познавательные: выявление 

особенностей и признаков 

объектов; приводить 

примеры. 

Коммуникативные: 

взаимодействие в ходе 

групповой работы, ведут 

диалог, участвуют в 

дискуссии; принимают 

другое мнение и позицию. 

Регулятивные: 

Формируют 

понимание 

особенностей 

жизни и труда 

в условиях 

информатизаци

и общества 

§28   
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возможность 

научиться: Исследо

вать свойства 

изучаемых ве-

ществ. применять 

знания о 

металлической связи 

для разъяснения 

физических свойств 

металлов 

прогнозируют результаты 

уровня усвоения изучаемого 

материала; принимают и 

сохраняют учебную задачу. 

42 2 Общие 

химические 

свойства металлов 

Нахождение 

металлов в 

природе и 

общие способы 

их получения. 

КУ Научатся:Пользоват

ься информацией из 

других источников 

для подготовки 

кратких сообщений. 

Готовить 

компьютерные 

презентации по теме 

Получат 

возможность 

научиться: Использ

овать приобретённые 

знания и умения в 

практической 

деятельности и 

повседневной жизни 

с целью безопасного 

обращения с 

веществами и мате-

риалами и 

экологически 

грамотного 

поведения в 

окружающей среде 

Познавательные: 

устанавливать причинно-

следственные связи и 

зависимости. 

Коммуникативные: 

планировать цели и способы 

взаимодействия, понимать 

позицию другого, 

участвовать в коллективном 

обсуждении проблемы. 

Регулятивные: принимать и 

сохранять учебную задачу; 

учитывать выделенные 

учителем ориентиры 

действия. 

Формируют 

понимание 

особенностей 

жизни и труда 

в условиях 

информатизаци

и общества 

§29   

43- 3-4 Общая 

характеристика 

Общая 

характеристика 

КУ Научаться: давать 

характеристику 
Регулятивные: 

Планируют свои действия в связи 

Развитие 

осознанного, 
§30   
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44 щелочных 

металлов 

щелочных 

металлов. 

Металлы в 

природе. Общие 

способы их 

получения. 

Строение атомов.  

Щелочные 

металлы — 

простые вещества 

щелочным металлам по 

их полжению в ПСХЭ 

Д.И.Менделеева, 

исследовать свойства 
щелочных металлов – 

как простых веществ. 

Получат возможность 

научиться: грамотно 

обращаться с веществами 

в повседневной жизни. 

с поставленной задачей и 

условиями ее решения 

Познавательные: 

Ставят и формулируют цели и 

проблемы урока 

Коммукативные: 

Адекватно используют речевые 

средства для эффективного 

решения коммуникативных задач 

уважительного и 

доброжелательн

ого отношения к 

другому 

человеку. Его 

мнению, 

способности 

вести диалог с 

другими людьми 

45-

46 

5-6 Общая 

характеристика 

щелочноземель-

ных металлов  

Общая 

характеристика 

элементов 

главной 

подгруппы II 

группы. 

Строение 

атомов. 

Щелочноземель

ные  

металлы — 

простые 

вещества 

КУ. Научаться: давать 

характеристику 

щелочноземельным 

металлам по их 

полжению в ПСХЭ 

Д.И.Менделеева,  

характеризовать состав 

атомов, исследовать 

свойства щелочных 

металлов – как 

простых веществ. 

Получат 

возможность 

научиться: грамотно 

обращаться с 

веществами в 

повседневной жизни 

Регулятивные: 

Планируют свои действия в 

связи с поставленной задачей и 

условиями ее решения 

Познавательные: 

Ставят и формулируют цели и 

проблемы урока 

Коммукативные: 

Адекватно используют 

речевые средства для 

эффективного решения 

коммуникативных задач 

Развитие 

осознанного, 

уважительного 

и 

доброжелатель

ного 

отношения к 

другому 

человеку. Его 

мнению, 

способности 

вести диалог с 

другими 

людьми 

§31   

47 7 Жёсткость воды и 

способы её 

устранения 

Жесткость воды и 

способы ее 

устранения. 

Демонстрации: 

Образцы 

природных 

соединений 

углерода. Образцы 

важнейших для 

народного 

хозяйства 

карбонатов. 

39. Переход 

карбонатов в 

УЗИРУ Научатся: 

 давать определения 

понятиям «жесткость 

воды» ,описывать 

свойства угольной 

кислоты, составлять 

уравнения реакций, 

соответствующих 

«цепочке» превращений , 

составлять названия 

солей угольной кислоты, 

проводить качественную 

реакцию на карбонат - 

ион 

Регулятивные: 

Различают способ и результат 

действия 

Познавательные: 

Владеют общим приемом 

решения задач 

Коммукативные: 

Договариваются о совместной 

деятельностм, приходят к общему 

решению 

Формируют 

умения 

использовать 

знания в быту 

§32   
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гидрокарбонаты.  

40. Разложение 

гидрокарбоната 

натрия 

Получат возможность 

научиться: 

прогнозировать 

химические свойства 

веществ на основе их 

свойств и строения 

48 8 Практическая 

работа 6. 

«Получение 

жесткой воды и 

способы её 

устранения»  

Жесткость воды и 

способы ее 

устранения 

ПР Научатся: обращаться 

с лабораторным 

оборудованием и 

нагревательными 

приборами в 

соответствии с 

правилами техники 

безопасности, 

описывать химический 

эксперимент с 

помощью языка 

химии, делать выводы 

по результатам 

эксперимента. 

Получат 

возможность 

научиться: осознавать 

необходимость 

соблюдения правилТБ 

и ОТ для сохранения  

своего здоровья  и 

окружающих 

Регулятивные: 

Осуществляют пошаговый 

контроль по результату 

 

Познавательные: 

Строят речевое высказывание 

в устной и письменной форме 

Коммукативные: 

Учитывают разные мнения и 

стремятся к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве 

Овладение 

навыками для 

практической 

деятельности 

§32   

49 9 Алюминий и его 

соединения 

Понятие 

«амфотерность

» на примере 

соединений 

алюминия 

КУ Научатся: 

составлять 

уравнения 

химических реакций, 

характеризующих 

общие свойства 

алюминия. Получат 

возможность 

научиться: объяснят

ь эти реакции в свете 

представлений об 

Познавательные: 

осуществлять поиск нужной 

информации в учебнике, 

атласе. 

Коммуникативные: учиться 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. 

Регулятивные: 

Формируют 

понимание 

особенностей 

жизни и труда 

в условиях 

информатизаци

и общества 

§33   
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окислительно-

восстановительных 

процессов 

прогнозировать результаты 

уровня усвоение изучаемого 

материала. 

50-

51 

10-11 Железо и его 

соединения 

Железо в свете 

представлений 

об ОВР 

 

КУ Научатся: 

Обсуждать строение 

атома железа, 

физические и 

химические свойства 

железа Получат 

возможность 

научиться: 

разъяснять свойства 

железа в свете 

представлений об 

окислительно-

восстановительных 

процессах и 

электролитической 

диссоциации 

Познавательные: поиск и 

выделение необходимой 

информации; синтезировать 

имеющиеся знания; выбор 

оснований и критериев для 

построения логической цепи 

рассуждений, умение полно 

выражать свои мысли. 

Коммуникативные: 

формирование и развитие 

творческих способностей. 

Регулятивные: умение 

организовывать свою 

деятельность, выбирать 

средства для реализации 

целей. 

Овладение 

навыками для 

практической 

деятельности 

§34   

52 12 Практическая 

работа 7 

«Решение 

экспериментальн

ых задач по теме 

«Металлы» 

Решение 

экспери-

ментальных 

задач по теме 

«Элементы 

IA— ША-

групп 

периодической 

таблицы 

химических 

элементов 

ПР 

 
Научатся: обращаться с 

лабораторным 

оборудованием и 

нагревательными 

приборами в 

соответствии с 

правилами техники 

безопасности, описывать 

химический эксперимент 

с помощью языка химии, 

делать выводы по 

результатам 

эксперимента. 

Получат возможность 

научиться: осознавать 

необходимость 

соблюдения правилТБ и 

ОТ для сохранения  

здоровья окружающих. 

Регулятивные: 

Осуществляют пошаговый 

контроль по результату 

 

Познавательные: 

Строят речевое высказывание в 

устной и письменной форме 

Коммукативные: 

Учитывают разные мнения и 

стремятся к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве 

Овладение 

навыками для 

практической 

деятельности 

§20-

34 

повт

орит

ь 

  



40 
 

53 13 Коррозия 

металлов и 

способы защиты 

от неё 

Коррозия 

металлов и 

способы борьбы с  

ней 

 

УЗИРУ Научатся: использовать 

при характеристике 

металлов и их 

соединений понятия 

«коррозия металлов», 

«химическая коррозия», 

«электрохимическая 

коррозия», находить 

способы защиты 

металлов от коррозии. 

Получат возможность 

научиться : применять 

знания о коррозии в 

жизни. 

Регулятивные: 

Различают способ и результат 

действия 

Познавательные: 

Владеют общим приемом 

решения задач 

Коммукативные: 

Договариваются о совместной 

деятельностм, приходят к общему 

решению 

Умение 

интегрировать 

полученные 

знания в 

практических 

условиях 

§35   

54-

55 

14-15 Металлы в 

природе. Понятие 

о металлургии 

Металлы в 

природе: в 

свободном виде 

и в виде 

соединений.  

Понятие о 

металлургии.  

Чёрная и 

цветная 

металлургия.     

Пирометаллурги

я, 

гидрометаллурги

я, 

электрометаллур

гия. Доменный 

процесс. 

Переработка 

чугуна в сталь.  

Электролиз 

расплавов.  

 

КУ Классифицировать 

формы природных 

соединений металлов.  

Характеризовать 

общие способы 

получения металлов: 

пиро-, гидро- и 

электрометаллургии.  

Конкретизировать эти 

способы примерами и 

уравнениями реакций 

с составлением 

электронного баланса.  

Описывать доменный 

процесс и 

электролитическое    

получение металлов.  

Различать чёрные и 

цветные металлы, 

чугуны и стали 

 

Регулятивные: 

Различают способ и результат 

действия 

Познавательные: 

Владеют общим приемом 

решения задач 

Коммукативные: 

Договариваются о совместной 

деятельностм, приходят к общему 

решению 

Умение 

интегрировать 

полученные 

знания в 

практических 

условиях 

§36   

56 16 Обобщение 

знаний по теме 

«Металлы» 

Урок-

упражнение с 

использование 

самостоятельно

УОСЗ Научатся:  обобщать 

знания и представлять 

их схем, таблиц, 

презентаций 

Регулятивные: 

Вносят необходимые 

коррективы в действие после 

его завершения на основе его 

Выражают 

адекватное 

понимание 

причин успеха 

повт

орен

ие 
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й работы по 

выполнению 

проверочных 

тестов, заданий 

и упражнений 

учета сделанных ошибок 

Познавательные: 

Строят речевое высказывание 

в устной и письменной форме 

Коммукативные: 

 Корректируют действия 

партнера 

и неуспеха 

учебной 

деятельности 

57 17 Контрольная 

работа  3 по теме 

«Металлы» 

Урок контроля и 

оценки знаний 

учащихся 

УК Научатся: применять 

полученные знания и 

сформированные 

умения для решения 

учебных задач 

Регулятивные: осуществляют 

пошаговый  и итоговый 

контроль по результату 

Познавательные: 

строят речевое высказывание в 

устной и письменной форме 

Коммукативные: учитывают 

разные мнения и стремяться к 

координации различных 

позиций в сотркудничестве 

Выражают 

адекватное 

понимание 

причин успеха 

и неуспеха 

учебной 

деятельности 

Не 

задан

о 

  

Химия и окружающая среда (2 ч) 

58 1 Химическая 

организация 

планеты Земля 

Строение Земли: 

ядро, мантия, 

земная кора, их 

химический 

состав. 

Литосфера и её 

химический 

состав. 

Минералы. 

Руды. 

Осадочные 

породы. 

Полезные 

ископаемые. 

Химический 

состав 

гидросферы. 

Химический 

состав 

атмосферы. 

КУ Интегрировать 

сведения по 

физической географии 

в знания о химической 

организации планеты.  

Характеризовать 

химический состав 

геологических 

оболочек Земли. 

Различать минералы и 

горные породы, в том 

числе и руды 

Регулятивные: 

Вносят необходимые 

коррективы в действие после 

его завершения на основе его 

учета сделанных ошибок 

Познавательные: 

Строят речевое высказывание 

в устной и письменной форме 

Коммукативные: 

 Корректируют действия 

партнера 

Выражают 

адекватное 

понимание 

причин успеха 

и неуспеха 

учебной 

деятельности 

§37   
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59 2 Охрана 

окружающей 

среды от 

химического 

загрязнения 

Источники 

химического 

загрязнения 

окружающей 

среды. 

Глобальные 

экологические 

проблемы 

человечества: 

парниковый 

эффект, 

кислотные дожди, 

озоновые дыры. 

Международное 

сотрудничество в 

области охраны 

окружающей 

среды от 

химического 

загрязнения. 

«Зелёная химия». 

КУ Характеризовать 

источники химического 

загрязнения окружающей 

среды. 

Описывать глобальные 

экологические проблемы 

человечества, связанные 

с химическим 

загрязнением. 

Предлагать пути 

минимизации 

воздействия химического 

загрязнения на 

окружающую среду.  

Приводить примеры 

международного 

сотрудничества в 

области охраны 

окружающей среды от 

химического загрязнения 

Регулятивные: 

Различают способ и результат 

действия 

Познавательные: 

Владеют общим приемом 

решения задач 

Коммукативные: 

Договариваются о совместной 

деятельностм, приходят к 

общему решению 

Умение 

интегрировать 

полученные 

знания в 

практических 

условиях 

§38   

Обобщение знаний по химии за курс основной школы. Подготовка к Основному государственному экзамену (ОГЭ)  (7 ч) 

60 1 Вещества 

 

Простые и 

сложные 

вещества. 

Металлы и 

неметаллы , 

состав, 

классификация 

УОСЗ 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. 

Выполнять тестовые 

задания по теме. 

Представлять 

информацию по теме 

«Виды химических 

связей и типы 

кристаллических 

Регулятивные: 

Различают способ и результат 

действия 

Познавательные: 

Владеют общим приемом 

решения задач 

Коммукативные: 

Договариваются о совместной 

деятельностм, приходят к общему 

решению 

Умение 

интегрировать 

полученные 

знания в 

практических 

условиях 

§39   
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решёток. Взаимосвязь 

строения и свойств 

веществ» в виде таблиц, 

схем, опорного 

конспекта, в том числе с 

применением средств 

ИКТ 

61 2 Химические 

реакции 

Классификация 

химических 

реакций по 

различным 

признакам  

 

УОСЗ Представлять 

информацию по теме 

«Классификация 

химических реакций по 

различным признакам. 

Скорость химических 

реакций» в виде таблиц, 

схем, опорного 

конспекта, в том числе с 

применением средств 

ИКТ. 

Выполнять тестовые 

задания по теме. 

Характеризовать 

окислительно-

восстановительные 

реакции, окислитель и 

восстановитель.  

Отличать этот тип 

реакций от реакций 

обмена. 

Записывать уравнения 

окислительно-

восстановительных 

реакций с помощью 

электронного баланса 

Регулятивные: 

Различают способ и результат 

действия  

Познавательные: 

Владеют общим приемом 

решения задач 

Коммукативные: 

Договариваются о совместной 

деятельности под руководством 

учителя 

Умение 

интегрировать 

полученные 

знания в 

практических 

условиях 

§40   

62-

63 

3-4 Основы 

неорганической 

химии 

Химические 

свойства 

простых 

веществ.  

Характерные 

химические 

свойства 

солеобразующ

УОСЗ Характеризовать 

общие, особенные и 

индивидуальные 

свойства кислот, 

оснований, солей в 

свете теории 

электролитической 

диссоциации. 

Регулятивные: 

Вносят необходимые 

коррективы в действие после 

его завершения на основе его 

учета сделанных ошибок 

Познавательные: 

Строят речевое высказывание 

в устной и письменной форме 

Коммукативные: 

Выражают 

адекватное 

понимание 

причин успеха 

и неуспеха 

учебной 

деятельности 

§41   
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их оксидов, 

гидроксидов 

(оснований, 

кислот и 

амфотерных 

гидроксидов), 

солей 

Аргументировать 

возможность 

протекания 

химических реакций 

в растворах 

электролитах исходя 

из условий. 

Классифицировать 

неорганические 

вещества по составу 

и свойствам. 

Приводить примеры 

представителей 

конкретных классов 

и групп 

неорганических 

веществ 

 Корректируют действия 

партнера 

64 5 Повторение и 

обобщение по 

теме. 

Подготовка к 

контрольной 

работе 

Урок-

упражнение с 

использование 

самостоятель-

ной работы по 

выполнению 

проверочных 

тестов, заданий 

и упражнений 

УОСЗ Научатся:  обобщать 

знания и представлять 

их схем, таблиц, 

презентаций 

Регулятивные: 

Вносят необходимые 

коррективы в действие после 

его завершения на основе его 

учета сделанных ошибок 

Познавательные: 

Строят речевое высказывание 

в устной и письменной форме 

Коммукативные: 

 Корректируют действия 

партнера 

Выражают 

адекватное 

понимание 

причин успеха 

и неуспеха 

учебной 

деятельности 

Повт

орен

ие 

§37-

41 

  

65 6 Контрольная 

работа №4 

«Итоговая по 

курсу основной 

школы» 

Урок контроля и 

оценки знаний 

учащихся 

УК Научатся: применять 

полученные знания и 

сформированные 

умения для решения 

учебных задач 

Регулятивные: осуществляют 

пошаговый  и итоговый 

контроль по результату 

Познавательные: 

строят речевое высказывание в 

устной и письменной форме 

Коммукативные: учитывают 

разные мнения и стремяться к 

координации различных 

позиций в сотркудничестве 

Выражают 

адекватное 

понимание 

причин успеха 

и неуспеха 

учебной 

деятельности 

Не 

задан

о 
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66  7 Анализ 

контрольной 

работы. 

Подведение 

итогов года. 

Корректиро-

вака  знания в 

соответствии с 

планируемым 

результатом 

КУ Выполнять тесты и 

упражнения, решать 

задачи по теме. 

Проводить оценку 

собственных 

достижений в 

усвоении темы. 

Корректировать 

свои знания в 

соответствии с 

планируемым 

результатом 

Выполнять тесты и 

упражнения, решать задачи 

по теме. 

Проводить оценку 

собственных достижений в 

усвоении темы. 

Корректировать свои 

знания в соответствии с 

планируемым результатом 

Выражают 

адекватное 

понимание 

причин успеха 

и неуспеха 

учебной 

деятельности 

Повт

орен

ие 

§37-

41 

  

67-

68 

 Резервное время         

В тексте программы используется система сокращений: 

УЗИРУ – урок закрепления и развития умений 

УИНЗ – урок изучения новых знаний 

УК – урок контроля 

УОСЗ – урок обобщения и систематизации знаний 

КУ – комбинированный урок 

Д: - демонстрации
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ЛИСТ КОРРЕКЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

Кла

сс 

Название темы, раздела Дата 

проведени

я по плану 

Причина 

коррекции 

Корректирующие 

мероприятия 

Дата 

проведени

я по факту 

      

      

      

      

      

      

      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


