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Раздел 1. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по химии для 9 класса составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования составлена на основе 

«Программы курса химии для 8 – 11 классов общеобразовательных учреждений», автор О.С. 

Габриелян,допущенной   Министерством образования и науки Российской Федерации, Москва, 

«Дрофа», 2008г. А так же учебно – методического пособия «Рабочие программы 10-11 классы» к 

УМК О. С. Габриеляна, Москва, Дрофа, 2014г. Программа соответствует учебнику О. С. 

Габриеляна «Химия – 9» базовый уровень, Москва, Дрофа, 2014 год. 

На изучение химии в 9 классе отводится 102 часа в год (3 часа в неделю). 

Программой предусмотрено проведение: 

1) контрольных работ: 6 

2) лабораторных работ: 17+6 практических 

Промежуточная итоговая аттестация за год проводится в форме Контрольных работ 

 

Основное общее образование – вторая ступень общего образования. Одной из важнейших 

задач этого этапа является подготовка обучающихся к осознанному и ответственному выбору 

жизненного и профессионального пути. Обучающиеся должны самостоятельно научиться ставить 

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

реальной жизни, за рамками учебного процесса 

 

Цели: 

 формирование у обучающихся умения видеть и понимать ценность образования, значимость 

химического знания для каждого человека независимо от его профессиональной 

деятельности; умения различать факты и оценки, сравнивать оценочные выводы, видеть их 

связь с критериями оценок и связь критериев с определенной системой ценностей, 

формулировать и обосновывать собственную позицию; 

 формирование у обучающихся целостного представления о мире и роли химии в создании 

современной естественно-научной картины мира; умения объяснять объекты и процессы 

окружающей действительности — природной, социальной, культурной, технической среды, 

используя для этого химические знания; 

 приобретение обучающимися опыта разнообразной деятельности, познания и самопознания; 

ключевых навыков (ключевых компетентностей), имеющих универсальное значение для 

различных видов деятельности: решения проблем, принятия решений, поиска, анализа и 

обработки информации, коммуникативных навыков, навыков измерений, сотрудничества, 

безопасного обращения с веществами в повседневной жизни. 

Задачи: 

 формирование системы химических знаний как компонента естественнонаучной картины 

мира; 

 развитие личности обучающихся, их интеллектуальное и нравственное совершенствование, 

формирование у них гуманистических отношений и экологически целесообразного 

поведения в быту и в трудовой деятельности; 

 формирование умений безопасного обращения с веществами, используемыми в 

повседневной жизни; выработка понимания общественной потребности в развитии химии, а 

также формирование отношения к химии как к возможной области будущей практической 

деятельности. 

 

Раздел 2. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета направлены на достижение 

обучающимися следующих личностных результатов: 

1) в ценностно-ориентационной сфере — чувство гордости за российскую химическую науку, 

гуманизм, отношение к труду, целеустремленность; 



2) в трудовой сфере — готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной и 

профессиональной траектории; 

3) в познавательной (когнитивной, интеллектуальной) сфере — умение управлять своей 

познавательной деятельностью. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по 

химии являются: 

1) использование умений и навыков различных видов познавательной деятельности, применении 

основных методов познания (системно-информационный анализ, моделирование) для изучения 

различных сторон окружающей действительности; 

2) использование основных интеллектуальных операций: формулирование гипотез, анализ и 

синтез, сравнение, обобщение, систематизация, выявление причинно-следственных связей, поиск 

аналогов; 

3) умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации; 

4) умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства реализации цели и 

применять их на практике; 

5) использование различных источников для получения химической информации, понимание 

зависимости содержания и формы представления информации от целей коммуникации и адресата. 

 
В области предметных результатов ученик научиться: 

 обобщать сведения о свойствах классов веществ - металлов и неметаллов; 

 подробным сведениям о свойства щелочных и щелочноземельных металлов, алюминия и 

железа, халькогенов и галогенов; 

 овладеть умениями наблюдать химические явления; 

 проводить химический эксперимент; 

 производить расчеты на основе химических формул веществ и уравнений химических реакций. 

 
Получит возможность научиться: 

 характеризовать: общие химические свойства основных классов неорганических соединений; 

 объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения; 

 выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших неорганических веществ, 

выполнять решение задач; 

 проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием различных 

источников (научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета); 

 использовать компьютерные технологии для обработки и передачи химической информации и 

ее представления в различных формах; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни: 

 объяснять химических явлений, происходящих в природе, быту и на производстве; 

 определять возможности протекания химических превращений в различных условиях и оценки 

их последствий; 

 экологически грамотному поведению в окружающей среде; 

 оценивать влияние химического загрязнения окружающей среды на организм человека и другие 

живые организмы; 

 безопасному обращению с горючими и токсичными веществами, лабораторным 

оборудованием; 

 приготовлению растворов заданной концентрации в быту и на производстве; 

 критической оценке достоверности химической информации, поступающей из разных 

источников. 

 

В ходе реализации программы используются следующие формы организации 

познавательной деятельности: 

- индивидуальная форма, применяемая, когда содержание учебного материала вполне доступно 

для самостоятельного изучения школьников и во время самостоятельного решения задач. 



Педагогическая ценность этой формы организации познавательной деятельности заключается в 

том, что она может хорошо учитывать особенности каждого ученика сообразно его подготовке и 

возможностям; 

- фронтальная форма познавательной деятельности предполагает одновременное выполнение 

общих заданий всеми учениками класса для достижения ими общей познавательной задачи, 

используется на уроках, семинарах, экскурсиях, конференциях и во многих других конкретных 

видах учебных занятий; 

- групповая форма организации познавательной деятельности предполагает организацию таких 

учебных занятий, при которых единая познавательная задача ставится перед определенной группой 

школьников. При групповой форме деятельности отдельные ученики уже ставятся в положение 

учителя, появляется возможность оказания реальной помощи друг другу. Групповая форма 

порождает взаимную ответственность, внимательность, формирует интерес к работе товарища; 

- работа в парах, при которой задание делится между членами микрогруппы. Каждый опрашивает 

каждого, каждый отвечает каждому. Возникает ситуация коллективного взаимодействия всех 

членов группы. 

 

Изучение предмета способствует духовно-нравственному развитию учащихся, как на 

уроках, так и во внеурочной деятельности. 

Становление любой науки - это её история, любое открытие- это кропотливая деятельность 

многих учёных. Проследить путь их исканий, узнать подробности их жизни не только интересно, 

но и полезно. Это помогает лучше понять, как совершаются научные открытия, как порой трудно и 

мучительно познается истина. За каждым химическим элементом, за каждым знаком формулы - 

стоит имя учёного-химика, его труд, его научное вдохновение. Урок окунает учащихся в историю 

химии, учит их анализировать поступки и мотивы других людей, оценивать последствия этих 

поступков. 

Оценивание учащихся осуществляется в соответствии с Положением о форме, периодичности и 

порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МАОУ лицея 

№ 17. Мониторинги, контрольные работы (диагностические, вводные, промежуточные, итоговые), 

зачеты, тесты, защиты проектов, портфолио, результативность участия в различных олимпиадах и 

конкурсах. Формы контроля: устный опрос, письменный контроль в виде химических диктантов, 

контрольных, проверочных и самостоятельных работ, тестов; лабораторные и практические работы. 

 

Раздел 3. Содержание учебного предмета 

Содержание курса составляет основу для раскрытия важных мировоззренческих идей, таких, 

как материальное единство веществ природы, их генетическая связь, развитие форм от 

сравнительно простых до наиболее сложных, входящих в состав организмов; обусловленность 

свойств веществ их составом и строением, применения веществ их свойствами; единство природы 

химических связей и способов их преобразования при химических превращениях; познаваемость 

сущности химических превращений современными научными методами. Учебный предмет 

«химия» в основной школе является педагогически адаптированным отражением основ химической 

науки и практической деятельности человека, в условиях возрастающей «химизации» многих сфер 

жизни современного общества. В содержании курса 9 класса вначале обобщенно раскрыты 

сведения о свойствах классов веществ – металлов и неметаллов, а затем подробно освещены 

свойства щелочных и щелочноземельных металлов и галогенов. Наряду с этим в курсе 

раскрываются также и свойства отдельных важных в народнохозяйственном отношении веществ. 

Заканчивается курс кратким знакомством с органическими соединениями, в основе отбора которых 

лежит идея генетического развития органических веществ от углеводородов до биополимеров 

(белков и углеводов). 

 

Повторение основных вопросов курса 8 класса и введение в курс 9 класса (10 часов) 

Классификация химических элементов. Химические элементы главных подгрупп 

ПСХЭ Д.И. Менделеева. Генетические ряды. Амфотерные гидроксиды. Периодический закон 

и периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева. 



Тема 1. Металлы(30ч) 

Характеристика химических элементов-металлов в ПСХЭ Д.И.Менделеева. Строение 

атомов. Свойства простых веществ(металлов).Коррозия металлов. Общие способы получения 

металлов. Химические элементы главных подгрупп 1,2,3 групп ПСХЭ, свойства их соединений. 

Свойства железа и его соединений. 

 Тема 2. Неметаллы (40 ч) 

Свойства простых веществ неметаллов: водорода, кислорода, галогенов, серы, азота, 

фосфора, кремния, углерода и их соединений. Качественные реакции на хлориды, сульфаты, 

нитраты, фосфаты, силикаты. Применение соответствующих кислот, солей аммиака в быту и 

промышленности. 

Тема 3. Первоначальные представления об органических веществах (9 ч) 

Органические соединения. Причины многообразия соединений углерода. Органические 

вещества: метан. этилен, спирты, карбоновые кислоты на приме уксусной кислоты. Реакции 

горения, присоединения, полимеризации, этерификации. Биологически важные органические 

вещества: жиры, аминокислоты, белки, углеводы. Физические и химические свойства. Понятие о 

полимерах. Основные классы органических веществ. 

Тема 4. Обобщение знаний по химии за курс основной школы (13 ч) 

Простые и сложные вещества,  металлы, неметаллы, оксиды, кислоты, основания, соли. 
Строение, номенклатура органических веществ. Обобщение и систематизация знаний. 

Резервное время (1 ч) 

 

Данное содержание программы позволяют реализовать системно-деятельностный подход, 

подразумевающий включение различных видов деятельности учащихся, реализация 

межпредметных связей учебного предмета. 

 

Виды деятельности учащихся 

Деятельность, направленная на развитие рефлексивных и личностных УУД: постановка 

целей учебной деятельности, самоконтроль и самооценка, выбор способов деятельности, 

планирование содержания деятельности, инициирование учебного взаимодействия с целью 

получения информации, инициирование консультации у педагога, корректировка способов 

деятельности, планирование объема домашнего задания, организация индивидуального рабочего 

места. 

Деятельность, направленная на развитие познавательных УУД: анализ понятий, 

установление аналогий, классификация (в том числе, подбор критериев для классификации), 

установление причинно-следственных связей и построение логических заключений, кодирование 

информации различными способами (план, конспект, таблица, схема, рисунок, кластер, символы), 

переработка информации из нескольких источников (сообщение, реферат, доклад), моделирование 

явлений и процессов, преобразование одной формы кодирования информации в другую. 

Деятельность, направленная на развитие коммуникативных УУД: работа в группе, в паре, 

организация и участие в совместных проектах, участие в дискуссиях, круглых столах, защита 

реферата, выступление с сообщением, докладом с последующими ответами на вопросы, 

презентация проекта, постановка вопросов, включение в диалог, участие в коммуникативных 

тренингах (упражнениях). 



МЕЖПРЕДМЕТНЫЕ СВЯЗИ 
 
 

Физика География 
Биология, 
экология 

Математик 
а 

История 
Русский язык, 

литература 
Информати

ка и ИКТ 

Использован

ие 

физических 

понятий, 

величин, 

единиц 

измерения. 

Распространен

ие химических 

элементов и их 

соединений в 

неживой 

природе. 

Распространение 

е химических 

элементов и их 

соединений в 

живой природе. 

Использован

ие 

математическ

их понятий 

(пропорция, 

производная, 

логарифм, 

уравнение, 

система 

уравнений, 

величин, 

единиц 

измерения). 

Знакомств 

о с 

биография 

ми 

ученых– 

химиков, 

их 

вкладом в 

развитие 

науки, 

культуры, 

общества. 

Использование 

текстов 

литературных 

произведений, 

содержащих 

описание 

применения 

конкретных 

веществ, 

химических 

явлений. 

Преобразован

ие 

информации с 

помощью 

средств ИКТ 

Изучение 

теорий 

(законов, 

явлений), 

общих для 

физики и 

химии 

(строение 

атома и 

вещества, 

тепловые 

явления, 

электролиз, 

источники 

тока). 

Изучение 

металлургии, 

химической 

промышленнос

ти. 

Физиологическо

е действие 

конкретных 

веществ. 

Решение 

задач, 

построение 

графиков. 

 

. 

Знакомств 

о с 

историей 

становлени

я 

химическо

й науки, 

получение 

м 

конкретны 

х веществ. 

Применение 

лингвистически

х обозначений 

(префикс, 

корень, 

суффикс) при 

изучении 

номенклатуры 

веществ. 

Работа с 

текстовым 

процессором, 

редактором 

презентаций, 

электронным 

и таблицами 

Изучение 

физических 

свойств 

веществ. 

Привлечение 

краеведческого 

о материала 

при изучении 

конкретных 

веществ. 

Круговорот 

химических 

элементов в 

природе. 

Влияние 

антропогенного 

фактора на 

распространение 

е веществ в 

окружающей 

среде. 

Изучение и 

построение 

геометрическ

их моделей 

молекул. 

 Использование 

различных 

словарей 

(толковый, 

этимологически

й). 

Работа с 

прикладным и 

компьютерны

ми 

программами 

  Экологический, 

природосообразн

ый подход к 

решению 

конкретных 

проблем. 

  Развитие 

культуры речи. 
 

Использовани

е ресурсов 

сети 

Интернет 

 
 

Виды деятельности учащихся. 

Деятельность, направленная на развитие рефлексивных и личностных УУД: постановка 

целей учебной деятельности, самоконтроль и самооценка, выбор способов деятельности, 

планирование содержания деятельности, инициирование учебного взаимодействия с целью 



получения информации, инициирование консультации у педагога, корректировка способов 

деятельности, планирование объема домашнего задания, организация индивидуального рабочего 

места. 

Деятельность, направленная на развитие познавательных УУД: анализ понятий, 

установление аналогий, классификация (в том числе, подбор критериев для классификации), 

установление причинно-следственных связей и построение логических заключений, кодирование 

информации различными способами (план, конспект, таблица, схема, рисунок, кластер, символы), 

переработка информации из нескольких источников (сообщение, реферат, доклад), моделирование 

явлений и процессов, преобразование одной формы кодирования информации в другую. 

Деятельность, направленная на развитие коммуникативных УУД: работа в группе, в паре, 

организация и участие в совместных проектах, участие в дискуссиях, круглых столах, защита 

реферата, выступление с сообщением, докладом с последующими ответами на вопросы, 

презентация проекта, постановка вопросов, включение в диалог, участие в коммуникативных 

тренингах (упражнениях). 

Прохождение практической части 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов 

Всего 

часов 

Формы контроля 

Контрольных 
работ 

Практических 
работ 

Лабораторных 
работ 

Виды контроля 

1 Повторение 

основных 

вопросов курса 8 

класса  и 

введение в курс 9 
класса. 

10 1 - - Тестовый, 
фронтальный, 

самостоятельная 

работа, вводный 

контроль.(1) 

2 Металлы 30 2 3 6 Тестовый, работа 

с Д.М., зачет, 

контрольная 
работа № 2 

4 Неметаллы 40 2 3 7 Тестовый, 

практическая 

работа с Д.М., 

зачет, 

контрольная 
работа №3.. 

6 Первоначальные 

представления об 

органических 
веществах 

9 - - 4 Компьютерные 

презентации. 

Контрольная 

работа №4 

7 Обобщение 

знаний по химии 

за курс основной 
школы 

2 1 - - Зачетная работа за 

курс основной 

школы. 

8 Резервное время 1 - - -  

 Итого 102 6 6 17  



Раздел 4. Тематическое планирование 
 

№.  Тема урока 

Тип 

урока 
Характеристика 

деятельности учащихся  
Планируемые результаты освоения материала  

Материально-

техническое 

обеспечение урока. 

Раздел программы:  Повторение основных вопросов курса химии 8 класса и введение в курс 9 класса (10 часов) 

1/1 Характеристика 

химического элемента 

по его положению в 

периодической системе 

Д. И. Менделеева. 

Актуа

лизаци

я 

знаний 

Характеристика химических 

элементов 1-3 периодов по их 

расположению в Периодической 

системе элементов 

Д.И.Менделеева; 

Знать важнейшие химические понятия: химический элемент, 

атом, молекула, относительные атомная и молекулярная массы. 

Уметь:  

- объяснять физический смысл атомного порядкового номера 

химического элемента, номеров группы, периода, к которым 

элемент принадлежит в периодической системе Д.И. 

Менделеева; закономерности изменения свойств элементов в 

пределах малых периодов и малых подгрупп - характеризовать 

химический элемент (от водорода до кальция) на основе их 

положения в периодической системе Д.И.Менделеева и 

особенностей строения их атомов  

Познавательные УУД: уметь сравнивать и классифицировать 

объекты, устанавливать причинно-следственные связи,   

строить логические цепи рассуждения. 

Периодическая система 

химических элементов 

Д.И. Менделеева (ПСХЭ). 

Слайд-презентация по 

теме 

 «ПСХЭ и ПЗ» 

2/2 Понятие о переходных 

элементах. 

Амфотерность.  

 

 

Актуа

лизаци

я 

знаний 

Химические свойства 

амфотерных оксидов и 

гидроксидов. Определение 

понятия «амфотерные 

соединения». Проведение 

опытов, подтверждающих 

химические свойства 

амфотерных оксидов и 

гидроксидов 

Знать  положение металлов и неметаллов в ПС. Отличие 

физических свойств Ме и НеМе. Понятие амфотерность.  

Уметь  характеризовать свойства оксидов и гидроксидов, 

оставлять генетические ряды металла и неметалла, писать 

уравнения реакций химических свойств Ме и НеМе. гидроксидов  

цинка и алюминия  

Познавательные УУД: уметь сравнивать и классифицировать 

объекты, устанавливать причинно-следственные связи,   

строить логические цепи рассуждения. 

Л.р №1 Получение 

гидроксида цинка и 

изучение его свойств 

ПСХЭ 

 

3/3 Генетические ряды 

металла, неметалла и 

переходных элементов. 

Актуа

лизаци

я 

знаний 

Определение понятия металлы, 

неметаллы. Составление 

характеристики химических 

элементов – металлов по их 

расположению в Периодической 

системе химических элементов. 

Объяснение зависимости 

свойств химических элементов 

металлов и неметаллов от 

Знать: положение металлов и неметаллов в ПС. Отличие 

физических свойств Ме и НеМе. 

Уметь составлять генетические ряды металла и неметалла,  

писать уравнения реакций химических свойств Ме и НеМе. 

Регулятивные УУД: выполнение пробного учебного действия; 

фиксирование индивидуального затруднения в пробном 

действии. 

ПСХЭ, таблица 

растворимости 

Д.:  Магний + соляная 

кислота горение серы, 

взаимодействие оксида 

со щелочью 



положения в периодической 

системе химических элементов 

Д.И.Менделеева 

4/4 Периодический закон и 

система 

 Д. И. Менделеева в 

свете строения атома. 

Актуа

лизаци

я 

знаний 

Определение видов 

классификации: естественной и 

искусственной. Создание 

моделей с выделением 

существенных характеристик 

объекта и представлением их в 

пространственно – графической 

или знаково – символической 

форме. 

Знать формулировку периодического закона. Значение 

периодического закона и системы Д. И. Менделеева. 

Познавательные УУД: называть и объяснять причины 

многообразия веществ. Обобщать понятия «s-орбиталь», «p-

орбиталь». Описывать электронное строение атома с помощью 

электронных конфигураций. Характеризировать структуру 

таблицы «Периодическая система химических элементов». 

Определять понятия: «химический элемент», «порядковый 

номер»,  «изотоп», «Электронная оболочка» и т.д. 

КМ-Школа 

ПСХЭ 

 

5/5 Решение расчетных  

задач по уравнению 

реакции  

Актуа

лизаци

я 

знаний 

Решение простейших задач на 

расчет массы, объема, 

количества вещества по 

известному объему, массе, 

количеству вещества 

вступивших в реакцию. 

Расчет массы, объема, количества вещества получившегося 

вещества  по известной массе, объему, количеству веществ,  

вступивших в реакцию.  

Познавательные УУД: выполнение действий по алгоритму. 

ПСХЭ 

 

6/6 Свойства оксидов  в 

свете ТЭД. 

Актуа

лизаци

я 

знаний 

Наблюдение и описание реакций 

между веществами с помощью 

естественного (русского или 

родного) языка и языка химии. 

Знать:  оснований  и их химические свойства. Возможность 

протекания реакций ионного обмена до конца.  

Уметь: составлять формулы  оснований, классифицировать,  

называть, записывать уравнения химических реакций  оснований  

в молекулярном и ионном виде.  

Познавательные логические УУД: выбор оснований и критериев 

для сравнения, классификации объектов; установление 

причинно-следственных связей. 

 Коммуникативные УУД: выражение своих мыслей с 

достаточной полнотой и точностью. 

ПСХЭ, таблица 

растворимости 

 

7/7  Свойства оснований в 

свете ТЭД. 

Актуа

лизаци

я 

знаний 

Наблюдение и описание реакций 

между веществами с помощью 

естественного (русского или 

родного) языка и языка химии. 

Знать:  определения оксидов и оснований  и их химические 

свойства. Возможность протекания реакций ионного обмена до 

конца. 

Уметь: составлять формулы оксидов и оснований, 

классифицировать,  называть, записывать уравнения химических 

реакций оксидов и оснований  в молекулярном и ионном виде. 

Познавательные логические УУД: выбор оснований и критериев 

для сравнения, классификации объектов; установление 

причинно-следственных связей. 

Коммуникативные УУД: выражение своих мыслей с 

достаточной полнотой и точностью. 

ПСХЭ, таблица 

растворимости 

 



8/8 Свойства кислот  в свете 

ТЭД и процессов 

окисления и 

восстановления 

Актуа

лизаци

я 

знаний 

Составление молекулярных 

уравнений , характеризующих 

химические свойства кислот и 

солей. Выполнение расчетов по 

химическим формулам и 

уравнениям реакций. 

Знать:  определения кислот, их химические свойства. 

Возможность протекания реакций ионного обмена до конца. 

Уметь: составлять формулы кислот,  классифицировать их, 

называть,  записывать уравнения химических реакций кислот  в 

молекулярном и ионном виде. Уметь составлять электронный 

баланс для окислительно – восстановительных реакций,  

определять окислитель и восстановитель.  

Познавательные логические УУД: выбор оснований и критериев 

для сравнения, классификации объектов; установление 

причинно-следственных связей.  

 Коммуникативные УУД: выражение своих мыслей с 

достаточной полнотой и точностью. 

ПСХЭ, таблица 

растворимости 

 

9/9 Подготовка к вводному 

контролю. Свойства  

солей в свете ТЭД и 

процессов окисления и 

восстановления. 

Обоб

щение 

и 

систем

атизац

ия 

Составление молекулярных 

уравнений , характеризующих 

химические свойства кислот и 

солей. Выполнение расчетов по 

химическим формулам и 

уравнениям реакций. 

Знать:  определения солей  и их химические свойства. 

Возможность протекания реакций ионного обмена до конца. 

Уметь: составлять формулы солей, классифицировать их, 

называть,  записывать уравнения химических реакций  солей в 

молекулярном и ионном виде. Уметь составлять электронный 

баланс для окислительно – восстановительных реакций. Уметь 

определять окислитель и восстановитель.  

Познавательные логические УУД: выбор оснований и критериев 

для сравнения, классификации объектов; установление 

причинно-следственных связей.  

 Коммуникативные УУД: выражение своих мыслей с 

достаточной полнотой и точностью. 

ПСХЭ, таблица 

растворимости 

 

10/ 

10 

 Вводный контроль  Контр

оль и 

коррек

ция 

характеризовать химические 

элементы на основе его 

положения в периодической 

системе Д.И.Менделеева и 

особенностей строения их 

атомов. 

Составлять формулы 

неорганических соединений 

изученных классов, уравнения 

химических реакций, 

отражающих их свойства.  

Записывать уравнения 

химических реакций ионного 

обмена в молекулярном и 

ионном виде. 

Знать: формулировку периодического закона, определения 

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

Возможность протекания реакций ионного обмена.  

Уметь: характеризовать химические элементы на основе его 

положения в периодической системе Д.И.Менделеева и 

особенностей строения их атомов; Составлять формулы 

неорганических соединений изученных классов, уравнения 

химических реакций, отражающих их свойства; Записывать 

уравнения химических реакций ионного обмена в молекулярном 

и ионном виде. Уметь составлять электронный баланс для 

окислительно – восстановительных реакций. Уметь определять 

окислитель и восстановитель.   

Познавательные УУД: выполнение действий по алгоритму. 

Регулятивные УУД: контроль и коррекция. 

Коммуникативные УДД: выражение своих мыслей с 

достаточной полнотой и точностью. 

ПСХЭ, таблица 

растворимости 

разноуровневые 

тестовые работы. 



Раздел программы:   Металлы  (30 ч) 

11/1 Анализ контрольной 

работы. 

 Век медный, 

бронзовый, железный. 

Урок 

новых 

знаний 

 Подбор словарей, 

энциклопедий, справочников и 

других источников информации 

по данной теме. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни: - для безопасного 

обращения с металлами;  - экологически грамотного поведения 

в окружающей среде;  - критической оценки информации о 

веществах, используемых в быту. Обеучебные УУД: 

применение методов информационного поиска;  умение 

структурировать знания; умение осознанно строить речевое 

высказывание в устной и письменной форме 

ПСХЭ 

 

12/2 Положение металлов в 

периодической системе. 

Металлическая связь и 

кристаллическая 

решетка. Общие 

физические свойства 

металлов. 

Урок 

новых 

знаний 

Определение понятия металлы. 

Составление характеристики 

химических элементов – 

металлов по их положению в 

Периодической системе 

химических элементов. 

Установление причинно-

следственных связей между 

строением атома, химической 

связью, типом кристаллической 

решетки металлов и их 

соединений, их общими 

физическими свойствами. 

Знать положение элементов металлов в П.С. Физические 

свойства металлов: пластичность,  электро- и 

теплопроводность, металлический блеск, твердость, плотность. 

Уметь: - характеризовать металлы на основе их положения в 

периодической системе Д.И.Менделеева и особенностей 

строения их атомов. Использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности и повседневной жизни:  

- для безопасного обращения с металлами; - экологически 

грамотного поведения в окружающей среде; - критической 

оценки информации о веществах, используемых в быту. 

Использовать внутри-  и межпредметные связи. Исследовать 

свойства изучаемых веществ. Обобщать знания и делать 

выводы о закономерностях изменений свойств металлов в 

периодах и группах периодической системы. 

ПСХЭ 

Таблица 

«Кристаллическая 

решетка металлов» 

 

13/3 

 

Общие физические 

свойства металлов 

Урок 

новых 

знаний 

Установление причинно-

следственных связей между 

строением атома, химической 

связью, типом кристаллической 

решетки металлов и их 

соединений, их общими 

физическими свойствами. 

Знать: Физические свойства металлов: пластичность,  электро- 

и теплопроводность, металлический блеск, твердость, 

плотность. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни:  - для безопасного 

обращения с металлами; - экологически грамотного поведения 

в окружающей среде;  

- критической оценки информации о веществах, используемых 

в быту. 

Использовать внутри-  и межпредметные связи. Исследовать 

свойства изучаемых веществ. Обобщать знания и делать 

выводы о закономерностях изменений свойств металлов в 

периодах и группах периодической системы. 

 

14/4 Сплавы, их свойства и 

значение.  

Урок 

новых 

знаний 

Описание свойств и области 

применения различных 

сплавов. Классифицировать 

сплавы на основе черных и 

цветных металлов. 

Знать классификацию сплавов на основе черных (чугун и 

сталь) и цветных металлов. Уметь описывать свойства и 

области применения различных сплавов Исследовать свойства 

изучаемых веществ. Обобщать знания и делать выводы о 

закономерностях изменений свойств металлов в периодах и 

Л.р№2 

Ознакомление с 

образцами металлов 

Коллекция «Металлы и 

сплавы»  



группах периодической системы. Прогнозировать свойства 

неизученных элементов и их соединений на основе знаний о 

периодическом законе. 

 

 

15/5 

 

Решение расчетных 

задач 

Актуал

изация 

знаний 

Решение задач по уравнению 

реакции  на примеси. 

Уметь решать задачи по уравнению реакции, если одно из 

реагирующих веществ содержит примеси 

Познавательные УУД: выполнение действий по алгоритму. 

ПСХЭ 

 

16/6 Химические свойства 

металлов как 

восстановителей 

Урок 

новых 

знаний 

 Определение понятия «ряд 

активности металлов». 

Объяснение зависимости 

свойств металлов от положения 

в Периодической системе 

химических элементов 

Д.И.Менделеева. 

 

Знать: общие химические свойства металлов: взаимодействие с 

неметаллами, водой, кислотами, солями. Уметь записывать 

уравнения реакций взаимодействия с неметаллами, кислотами, 

солями, используя электрохимический ряд напряжения 

металлов для характеристики химических свойств 

Исследовать свойства изучаемых веществ. Обобщать знания 

и делать выводы о закономерностях изменений свойств 

металлов в периодах и группах периодической системы. 

Д.  

Ряд активности 

металлов. 

ПСХЭ 

Таблица 

«Растворимость кислот, 

солей и оснований» 

 

 

17/7 

 

Решение расчетных 

задач 

Актуал

изация, 

примен

ение   

знаний 

Уметь решать задачи по 

уравнению реакции с 

использованием раствора с 

определенной массовой долей 

растворенного вещества. 

Уметь решать задачи по уравнению реакции, если одно из 

реагирующих веществ взято в виде раствора с определенной 

массовой долей растворенного вещества. 

Познавательные УУД: выполнение действий по алгоритму. 

ПСХЭ 

 

18/8 Электрохимический ряд 

напряжения металлов  

Урок 

новых 

знаний 

Определение понятия «ряд 

активности металлов». 

Записывать уравнения реакций 

взаимодействия с неметаллами, 

кислотами, солями, используя 

электрохимический ряд 

напряжения металлов для 

характеристики химических 

свойств 

Уметь записывать уравнения реакций взаимодействия с 

неметаллами, кислотами, солями, используя 

электрохимический ряд напряжения металлов для 

характеристики химических свойств 

Обобщать знания и делать выводы о закономерностях 

изменений свойств металлов в периодах и группах 

периодической системы. Исследовать свойства изучаемых 

веществ. Описывать свойства изучаемых веществ на основе 

наблюдений за их превращениями. 

Ряд активности 

металлов. 

Л.р№3 Взаимодействие 

металлов с растворами 

кислот и солей. 

ПСХЭ 

Таблица 

«Растворимость кислот, 

солей и оснований» 

19/9 Общие способы 

получения металлов  

Обобще

ние и 

система

тизация  

Составление молекулярных 

уравнений реакций и 

электронных уравнений 

процессов окисления -

восстановления, 

характеризующих способы 

получения металлов. 

Знать основные способы получения металлов в 

промышленности.  

Уметь характеризовать реакции восстановления металлов из их 

оксидов. 

Общеучебные УУД: применение методов информационного 

поиска;  умение структурировать знания; умение осознанно 

строить речевое высказывание в устной и письменной форме. 

Л. р№4  Ознакомление с 

образцами природных 

соединений натрия, 

кальция,  алюминия, 

железа. 

Коллекция «Минералы 

и горные породы» 

20/10 

 

Решение расчетных 

задач 

Примен

ение 

знаний 

Уметь рассчитывать  массовую 

долю выхода вещества, объем и 

массу вещества по количеству 

вещества 

Уметь рассчитывать  массовую долю вещества, объем и массу 

вещества по количеству вещества. Решать задачи по 

уравнению реакции с использованием понятия массовой доли 

выхода продукта. 

Познавательные УУД: выполнение действий по алгоритму. 

ПСХЭ 

 



21/11 Коррозия металлов и  

способы борьбы с ней 

Урок 

новых 

знаний 

Определение понятий коррозия, 

химическая коррозия, 

электрохимическая коррозия. 

Характеристика способов 

защиты металлов от коррозии. 

Знать причины и виды коррозии металлов.  Уметь объяснять и 

применять доступные способы защиты от коррозии металлов в 

быту 

Регулятивные УУД: выполнение пробного учебного действия; 

фиксирование индивидуального затруднения в пробном 

действии. 

Ряд активности 

металлов. 

Таблицы: «Химическая 

и электрохимическая 

коррозия», «Способы 

защиты от коррозии» 

22/12 Щелочные металлы Урок 

новых 

знаний 

Определение понятия 

щелочные металлы. 

Характеристика строения и 

общих физических и 

химических свойств щелочных 

металлов. 

Уметь характеризовать химические элементы натрий и калий 

по положению в ПСХЭ Д.И. Менделеева и строению атомов.  

Уметь составлять уравнения химических реакций (ОВР), 

характеризующих химические свойства натрия и калия. 

Исследовать свойства изучаемых веществ. Обобщать знания 

и делать выводы о закономерностях изменений свойств 

металлов в периодах и группах периодической системы. 

Описывать свойства изучаемых веществ на основе 

наблюдений за их превращениями. 

Д.  

Образцы металлов: 

лития, натрия. и их 

важнейших природных 

соединений 

 

23/13 Соединения щелочных 

металлов 

Урок 

новых 

знаний 

Характеристика строения и 

общих физических и 

химических свойств щелочных 

металлов. Характеристика 

строения и общих физических и 

химических свойств оксидов и 

гидроксидов щелочных 

металлов. 

Уметь характеризовать свойства важнейших соединений 

щелочных металлов. Знать применение соединений 

Исследовать свойства изучаемых веществ. Обобщать знания 

и делать выводы о закономерностях изменений свойств 

оксидов и гидроксидов  в периодах и группах периодической 

системы. Описывать свойства изучаемых веществ на основе 

наблюдений за их превращениями. 

Образцы  важнейших 

природных соединений 

щелочных металов 

 

24/14 Практическая работа 

№1 "Получение 

соединений металлов и 

изучение их свойств" 

Практи

кум  
     Уметь обращаться с 

химической посудой и 

лабораторным оборудованием; 

распознавать опытным путем 

соединения металлов. 

Наблюдение свойств металлов 

и их соединений и явлений, 

происходящих с ними. 

 

Уметь: - обращаться с химической посудой и лабораторным 

оборудованием; - распознавать опытным путем соединения 

металлов 

Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни: - для безопасного 

обращения с веществами и материалами Познавательные 

общеучебные УУД: самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной цели; 

Коммуникативные УДД:  планирование учебного 

сотрудничества с учителем и сверстниками 

Ряд активности 

металлов, ПСХЭ, 

таблица растворимости, 

оборудование к 

практической работе. 

 

25/15 

 

Решение расчетных 

задач 

Актуал

изация, 

примен

ение   

знаний 

Уметь рассчитывать объем и 

массу вещества по количеству 

вещества, если одно вещество 

находится в избытке. 

Уметь рассчитывать объем и массу вещества по количеству 

вещества. Решать задачи по уравнению реакции, если одно из 

веществ находится в недостатке. Познавательные УУД: 

выполнение действий по алгоритму 

ПСХЭ 

 

26/16 Общая характеристика 

элементов главной 

подгруппы  II группы 

Актуал

изация, 

примен

ение   

Исследовать свойства 

изучаемых веществ. Обобщать 

знания и делать выводы о 

Уметь характеризовать химические элементы кальций и 

магний по положению в ПСХЭ Д.И. Менделеева и строению 

атомов.  

КМ-Школа 

Образцы металлов: 

кальция, магния 



знаний закономерностях изменений 

свойств металлов в периодах и 

группах периодической 

системы. Описывать свойства 

изучаемых веществ на основе 

наблюдений за их 

превращениями. 

Уметь составлять уравнения химических реакций (ОВР) 

Исследовать свойства изучаемых веществ. Обобщать знания 

и делать выводы о закономерностях изменений свойств 

металлов в периодах и группах периодической системы. 

Описывать свойства изучаемых веществ на основе 

наблюдений за их превращениями. Описывать химические 

свойства щелочноземельных металлов  с помощью 

естественного (русского) языка и языка химии. 

 Д Презентация. 

 

 

27/17 Важнейшие соединения 

щелочноземельных 

металлов 

Урок 

новых 

знаний 

Исследовать свойства 

изучаемых веществ. Обобщать 

знания и делать выводы о 

закономерностях изменений 

свойств оксидов и гидроксидов 

в периодах и группах 

периодической системы. 

Описывать свойства изучаемых 

веществ на основе наблюдений 

за их превращениями. 

Знать важнейшие соединения щелочноземельных металлов. 

Уметь на основании знаний их химических свойств 

осуществлять цепочки превращений. Уметь характеризовать 

свойства оксидов и гидроксидов щелочноземельных металлов.  

Исследовать свойства изучаемых веществ. Обобщать знания 

и делать выводы о закономерностях изменений свойств 

оксидов и гидроксидов в периодах и группах периодической 

системы. Описывать свойства изучаемых веществ на основе 

наблюдений за их превращениями. 

Образцы соединений 

щелочно – земельных 

металлов Д 

 

28/18 Алюминий.  Строение 

атома. Физические и 

химические свойства 

Урок 

новых 

знаний 

Характеристика строения, 

физических и химических 

свойств алюминия.  

Уметь характеризовать химический элемент алюминий по 

положению в ПСХЭ Д.И. Менделеева и строению атома. Знать 

химические свойства Исследовать свойства изучаемых 

веществ. Обобщать знания и делать выводы о 

закономерностях изменений свойств металлов в периодах и 

группах периодической системы. Описывать свойства 

изучаемых веществ на основе наблюдений за их 

превращениями. 

Описывать химические свойства алюминия  с помощью 

естественного (русского) языка и языка химии. 

Образцы алюминия 

(гранулы, пудра) и его 

природных соединений. 

Д. 

Коллекция «Алюминий» 

 

29/19 Соединения алюминия – 

оксид и гидроксид,  их 

амфотерный характер  

Урок 

новых 

знаний 

Установление причинно-

следственных связей между 

строением атома, химической 

связью, типом кристаллической 

решетки алюминия и его 

соединений. Его химическими 

свойствами.  

Соединения алюминия: амфотерность оксида и гидроксида.  

Исследовать свойства изучаемых веществ. Обобщать знания 

и делать выводы о закономерностях изменений свойств 

оксидов и гидроксидов в периодах и группах периодической 

системы. Описывать свойства изучаемых веществ на основе 

наблюдений за их превращениями. 

КМ-Школа 

Л.р№5 Получение 

гидроксида алюминия и 

его взаимодействие с 

растворами кислот и 

щелочей. 

30/20 Важнейшие соли 

алюминия. Применение 

алюминия и его 

соединений. 

Урок 

новых 

знаний 

Установление причинно-

следственных связей между 

строением атома, химиче-ской 

связью, типом кристаллической 

решетки алюминия и его 

соединений. Его химическими 

Важнейшие соли алюминия. Применение алюминия и его 

соединений. 

Познавательные логические УУД: усивнавливать причинно – 

следственные связи между строением вещества его 

свойствами и применением. 

Ознакомление  с 

образцами природных 

соединений алюминия. 

Д 



свойствами. Применение 

алюминия и его соединений. 

31/21 Обобщение и 

систематизация знаний 

по теме «Металлы 

главных подгрупп» 

Обобще

ние и 

система

тизация  

Устанавливать закономерности 

изменения свойств металлов и 

их соединений в ПСХЭ. 

Составление уравнений, 

отражающих свойства металлов 

и их соединений. Рассмотрение 

свойств с точки зрения ОВР и 

ТЭД  

Знать строение атомов металлических элементов. Физические 

и химические свойства. Применение металлов и их важнейших 

соединений. Уметь составлять уравнения реакций в 

молекулярной и ионной формах, объяснять ОВР металлов и их 

соединений 

Познавательные УДД: поиск и выделение необходимой 

информации; 

Коммуникативные УУД: аргументация своего мнения и 

позиции в коммуникации 

ПСХЭ 

Ряд активности 

металлов. 

 

 

32/22  Контрольная работа №2 

по теме «Металлы 

главных подгрупп» 

Контро

ль и 

коррекц

ия  

Уметь составлять уравнения 

реакций в молекулярной и 

ионной формах, объяснять ОВР 

металлов и их соединений 

 

Знать строение атомов металлических элементов. Физические 

и химические свойства. Применение металлов и их важнейших 

соединений. Уметь составлять уравнения реакций в 

молекулярной и ионной формах, объяснять ОВР металлов и их 

соединений 

Познавательные УУД: выполнение действий по алгоритму. 

Регулятивные УУД: контроль и коррекция 

Ряд активности 

металлов, ПСХЭ, 

таблица растворимости, 

разноуровневые 

тестовые работы. 

33/23 Железо. Строение 

атома. Физические и 

химические свойства 

Урок 

новых 

знаний 

Характеристика строения, 

физических и химических 

свойств железа. 

Строение атома железа. Степени окисления железа. 

Физические, химические свойства железа: взаимодействие с 

простыми веществами, водой, кислотами, солями. Железо в 

природе, минералы железа. 

Исследовать свойства изучаемых веществ. Обобщать знания 

и делать выводы о закономерностях изменений свойств 

металлов в периодах и группах периодической системы. 

Описывать свойства изучаемых веществ на основе 

наблюдений за их превращениями. 

Описывать химические свойства железа  с помощью 

естественного (русского) языка и языка химии. 

КМ-Школа 

Знакомство с образцами 

руд и сплавов железа. 

Коллекции «Чугун и 

сталь» 

 Д. 

 

34/24 Генетические ряды 

железа (II) и железа 

(III). Важнейшие соли 

железа. Значение железа 

и его соединений 

 

Урок 

новых 

знаний 

Установление причинно-

следственных связей между 

строением атома, химической 

связью, типом кристаллической 

решетки железа и его 

соединений, его химическими 

свойствами. 

Уметь осуществлять цепочки превращений, определять 

соединения, содержащие ионы Fe 2+ и  Fe3+ с помощью 

качественных реакций. 

 Знать химические свойства соединений железа (II) и  (III). 

Выполнять, наблюдать и описывать химический эксперимент 

по распознаванию важнейших катионов металлов. 

Л.р№6 

Получение и св-ва 

гидроксидов железа 

(II)и(III) 

Д.Качественные 

реакции на  Fe2+, Fe3+ 

35/25  Практическая работа 

№2 «Осуществление 

цепочки химических 

превращений» 

Урок 

новых 

знаний 

Использовать приобретенные 

знания и умения в 

практической деятельности и 

повседневной жизни:  

- для безопасного обращения с 

Уметь: - обращаться с химической посудой и лабораторным 

оборудованием; - проводить реакции, отражающие свойства 

различных классов неорганических соединений. Использовать 

приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни:  

 Ряд активности 

металлов, ПСХЭ, 

таблица растворимости, 

оборудование к 

практической работе. 



веществами и материалами. 

Наблюдение свойств металлов 

и их соединений и явлений, 

происходящих с ними. 

- для безопасного обращения с веществами и материалами 

Познавательные общеучебные УУД: самостоятельное 

выделение и формулирование познавательной цели; 

Коммуникативные УДД:  планирование учебного 

сотрудничества с учителем и сверстниками 

 

36/26 

 

Обобщение и 

систематизация знаний 

по теме 

Обобще

ние и 

система

тизация 

знаний   

Устанавливать закономерности 

изменения свойств металлов и 

их соединений в ПСХЭ. 

Составление уравнений, 

отражающих свойства металлов 

и их соединений. Рассмотрение 

свойств с точки зрения ОВР и 

ТЭД  

Знать строение атомов металлических элементов. Физические 

и химические свойства. Применение металлов и их важнейших 

соединений. Уметь составлять уравнения реакций в 

молекулярной и ионной формах, объяснять ОВР металлов и их 

соединений 

Познавательные УДД: поиск и выделение необходимой 

информации; 

Коммуникативные УУД: аргументация своего мнения и 

позиции в коммуникации 

ПСХЭ 

Ряд активности 

металлов. 

 

 

37/27 Практическая работа 

№3. «Решение 

экспериментальных 

задач на распознавание 

и получение веществ» 

Практи

кум  
Уметь обращаться с 

химической посудой и 

лабораторным оборудованием; 

распознавать опытным путем 

соединения металлов. 

Определение (исходя из 

учебной задачи) необходимости 

использования наблюдения или 

эксперимента. 

 

Уметь: - обращаться с химической посудой и лабораторным 

оборудованием; - распознавать опытным путем соединения 

металлов; 

- получать опытным путем соединения металлов Использовать 

приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни: - для безопасного обращения с 

веществами и материалами Познавательные общеучебные 

УУД: самостоятельное выделение и формулирование 

познавательной цели; Коммуникативные УДД:  планирование 

учебного сотрудничества с учителем и сверстниками 

 Ряд активности 

металлов, ПСХЭ, 

таблица растворимости, 

оборудование к 

практической работе. 

 

38/28 

39/29 

Подготовка к КР. 

Решение расчетных 

задач 

Обобще

ние и 

система

тизация 

знаний 

Уметь решать задачи по 

уравнению реакции 

Уметь решать задачи по уравнению реакции, если одно из 

реагирующих веществ содержит примеси. 

Познавательные УУД: выполнение действий по алгоритму. 

ПСХЭ 

 

40/30  Контрольная работа №3 

по теме «Металлы» 

Контро

ль и 

коррекц

ия 

знаний  

Уметь составлять уравнения 

реакций в молекулярной и 

ионной формах, объяснять ОВР 

металлов и их соединений 

 

Знать строение атомов металлических элементов. Физические 

и химические свойства. Применение металлов и их важнейших 

соединений. Уметь составлять уравнения реакций в 

молекулярной и ионной формах, объяснять ОВР металлов и их 

соединений 

Познавательные УУД: выполнение действий по алгоритму. 

Регулятивные УУД: контроль и коррекция 

Ряд активности 

металлов, ПСХЭ, 

таблица растворимости, 

разноуровневые 

тестовые работы. 

 Анализ контрольной 

работы 

Коррек

ция 

знаний  

 Регулятивные УУД: оценивать  качество и уровень усвоения 

Коммуникативные: планировать учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками 

ПСХЭ 

 



Раздел программы: Неметаллы (40 ч) 

41/1 Общая 

характеристика 

неметаллов. 

Аллотропия. 

Физические свойства 

неметаллов. 

Урок 

новых 

знаний 

 Определение понятия неметаллы, 

галогены, аллотропные 

видоизменения. Характеристика 

химических элементов-

неметаллов: строение, физические 

свойства неметаллов. 

Знать положение неметаллов в ПСХЭ Д.И. Менделеева; 

строение атомов-неметаллов, физические свойства. 

Уметь характеризовать свойства неметаллов, давать 

характеристику элементам-неметаллам на основе их 

положения в ПСХЭ; сравнивать неметаллы с металлами 

Обобщать знания и делать выводы о закономерностях 

изменений свойств неметаллов в периодах и группах 

периодической системы. 

Таблица. Относительная 

электроотрицательность 

элементов, ПСХЭ. 

  

 

42/2 Химические элементы 

в клетках живых 

организмов 

Урок 

новых 

знаний 

применение методов 

информационного поиска;  умение 

структурировать знания 

Общеучебные УУД: применение методов информационного 

поиска;  умение структурировать знания; умение осознанно 

строить речевое высказывание в устной и письменной 

форме. 

 

43/3 Водород. Строение. 

Физические и 

химические свойства, 

его получение и 

применение.  

Урок 

новых 

знаний 

Характеристика водорода: 

строение, физические и 

химические свойства, получение и 

применение. Составление 

молекулярных уравнений 

реакций, характеризующих 

химические свойства водорода, 

электронных уравнений процессов 

окисления-восстановления;  

Уметь характеризовать химический элемент водород по его 

положению в ПСХЭ, составлять уравнения реакций (ОВР) 

химических свойств водорода 

Исследовать свойства изучаемых веществ. Описывать 

свойства изучаемых веществ на основе наблюдений за их 

превращениями.   

ПСХЭ 

 

44/4 Общая 

характеристика 

галогенов. Строение. 

Физические и 

химические свойства. 

Урок 

новых 

знаний 

Характеристика галогенов: 

строение, физические и 

химические свойства, получение и 

применение.  Составление 

названий соединений галогенов по 

формуле и их формул по 

названию 

Знать строение атомов галогенов, степени окисления, 

физические и химические свойства.  

Уметь составлять схемы строения атомов. На основании 

строения атомов объяснять изменение свойств галогенов в 

группе, записывать уравнения реакций с точки зрения ОВР. 

Обобщать знания и делать выводы о закономерностях 

изменений свойств галогенов в группах  периодической 

системы. Исследовать свойства изучаемых веществ. 

Описывать свойства изучаемых веществ на основе 

наблюдений за их превращениями.   

Таблица растворимости 

ПСХЭ. 

 

45/5 Основные соединения 

галогенов, их 

свойства. 

Качественная реакция 

на хлорид-ион.  

Урок 

новых 

знаний 

Характеристика соединений 

галогенов: строение, физические и 

химические свойства, получение и 

применение.   Составление 

названий соединений галогенов по 

формуле и их формул по 

названию. 

Распознавать опытным путем раствор соляной кислоты среди 

других кислот. Знать качественную реакцию на хлорид-ион. 

Уметь характеризовать свойства важнейших соединений 

галогенов.  

Обобщать знания и делать выводы о закономерностях 

изменений свойств оксидов, летучих водородных соединений 

галогенов в  группах периодической системы. Исследовать 

свойства изучаемых веществ. Описывать свойства 

Л.р№7 

Качественная реакция на 

хлорид – ион. 

Д. 

Таблица растворимости 

ПСХЭ. 

 



изучаемых веществ на основе наблюдений за их 

превращениями 

46/6 Краткие сведения о 

хлоре, броме, фторе и 

йоде. Применение 

галогенов. 

Урок 

новых 

знаний 

Характеристика галогенов: 

строение, физические и 

химические свойства, получение и 

применение.  Краткие сведения о 

хлоре, броме, фторе, йоде. 

Применение галогенов. 

 

Знать способы получения галогенов.  

Уметь вычислять количество вещества, объем или массу по 

количеству вещества, объему или массе реагентов или 

продуктов реакции. Иметь навыки осуществления цепочек 

превращений, составления различных уравнений реакции. 

Познавательные логические УУД: выбор оснований и 

критериев для сравнения, классификации объектов; 

установление причинно-следственных связей. 

Коммуникативные УУД: выражение своих мыслей с 

достаточной полнотой и точностью. 

Д. 

ПСХЭ. 

Кристаллическая решетка 

«Йода» 

47/7 

48/8 

Подготовка к 

экзаменационной 

контрольной  работе. 

Обобщен

ие и 

системат

изация 

знаний 

Устанавливать закономерности 

изменения свойств металлов и 

неметалл а также  их соединений в 

ПСХЭ. Составление уравнений, 

отражающих свойства металлов  и 

изученных неметаллов и их 

соединений. Рассмотрение 

свойств с точки зрения ОВР и 

ТЭД. 

Решение расчетных задач. 

Знать строение атомов металлических и неметаллических  

элементов. Физические и химические свойства металлов, 

водорода и галогенов. Применение металлов, галогенов и их 

важнейших соединений.  

Уметь составлять уравнения реакций в молекулярной и 

ионной формах, объяснять ОВР металлов и их соединений 

Познавательные УУД: выполнение действий по алгоритму. 

Регулятивные УУД: выполнение пробного учебного действия; 

фиксирование индивидуального затруднения в пробном 

действии. 

ПСХЭ. 

Таблица растворимости, 

ряд 

электроотрицательности. 

49/9 Экзаменационная 

контрольная  работа 

№3  за первое 

полугодие. 

Контро

ль 

знаний  

Устанавливать закономерности 

изменения свойств металлов и 

неметалл а также  их соединений в 

ПСХЭ. Составление уравнений, 

отражающих свойства металлов  и 

изученных неметаллов и их 

соединений. Рассмотрение 

свойств с точки зрения ОВР и 

ТЭД. Решение расчетных задач. 

Знать строение атомов металлических и неметаллических  

элементов. Физические и химические свойства металлов, 

водорода и галогенов. Применение металлов, галогенов и их 

важнейших соединений. 

Уметь составлять уравнения реакций в молекулярной и 

ионной формах, объяснять ОВР металлов и их соединений 

Познавательные УУД: выполнение действий по алгоритму. 

Регулятивные УУД: контроль, волевая саморегуляция.  

ПСХЭ. 

Таблица растворимости, 

ряд 

электроотрицательности 

50/10 Анализ контрольной 

работы. 

Коррек

ция 

знаний 

Анализ контрольной работы, 

проведение работы над ошибками. 

Регулятивные УУД: оценивать  качество и уровень усвоения, 

коррекция 

Коммуникативные: планировать учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками 

ПСХЭ, таблица 

растворимости, ряд 

электроотрицательности 

51/11 Кислород Урок 

новых 

знаний 

Характеристика кислорода: 

строение, аллотропия, физические 

и химические свойства. 

Уметь записывать уравнения реакций кислорода с простыми и 

сложными веществами.  

Знать способы получения кислорода, значение кислорода в 

КМ-Школа ПСХЭ. 

Д. 1)получение О2 

2)горение S, P, Fe, CH4 В 



Составление названий соединений 

кислорода по формуле и их 

формул по названию. 

атмосфере и в жизнедеятельности человека.  

Логические УУД: анализ объектов, классификации объектов и 

их сравнение (водорода и кислорода) 

кислороде 

 

52/12 Сера. Строение атома, 

аллотропия, свойства 

и применение серы.  

Урок 

новых 

знаний 

Характеристика серы: строение, 

аллотропия, физические и 

химические свойства получение и 

применение. 

Составление названий соединений 

серы по формуле и их формул по 

названию. 

Уметь характеризовать химический элемент по положению в 

ПСХЭ Д. И. Менделеева и строения атома; записывать 

уравнения реакций серы с металлами, кислородом и другими 

неметаллами.  

Обобщать знания и делать выводы о закономерностях 

изменений свойств неметаллов в периодах и группах 

периодической системы. Исследовать свойства изучаемых 

веществ. Описывать свойства изучаемых веществ на основе 

наблюдений за их превращениями 

КМ-Школа ПСХЭ. 

 

Д.  

53/13 Оксиды серы (IV) и 

(VI). Сероводородная 

и сернистая кислоты 

Урок 

новых 

знаний 

Характеристика соединений серы: 

строение, аллотропия, физические 

и химические свойства получение 

и применение. Составление 

названий соединений серы по 

формуле и их формул по 

названию. Сероводородная и 

сернистая кислоты. 

Знать формулы, названия и главные химические свойства 

основных соединений серы.  

Логические УУД: анализ объектов, классификации объектов 

и их сравнение. 

КМ-Школа 

Таблица растворимости 

ПСХЭ. 

54/14 Серная кислота и ее 

соли, их применение. 

Качественная реакция 

на сульфат - ион  

Урок 

новых 

знаний 

Характеристика серной кислоты: 

состав, физические и химические 

свойства как электролита. 

Составление молекулярных 

уравнений реакций, 

характеризующих химические 

свойства серной кислоты, 

электронные уравнения процессов 

окисления-восстановления. 

Знать свойства серной кислоты  в свете представлений ТЭД. 

Окислительные свойства концентрированной серной кислоты 

в свете ОВР; качественную реакцию на сульфат-ион.  

Уметь записывать уравнения  реакций в ионном виде и с 

точки зрения ОВР  

 Логические УУД: переход от общих знаний к частным, 

применение знаний в новых условиях. 

Л.р№8.  Качественная 

реакция на сульфат-ион 

Таблица растворимости 

ПСХЭ. 

 

55/15 Решение задач и 

упражнений. 

Обобщение и 

систематизация 

знаний по теме 

Обобщен

ие и 

системат

изация 

знаний 

Вычислять массовую долю 

химического элемента в формуле, 

массовую долю вещества в 

растворе, количество вещества, 

объём или массу  по количеству 

вещества, объёму или массе 

реагентов или продуктов реакции. 

Уметь вычислять массовую долю химического элемента в 

формуле, массовую долю вещества в растворе, количество 

вещества, объём или массу  по количеству вещества, объёму 

или массе реагентов или продуктов реакции. 

Познавательные УУД: выполнение действий по алгоритму. 

ПСХЭ 

Ряд активности металлов.  

 

56/16 Практическая работа 

№4 «Решение 

Приме

нение 

Экспериментальное исследование 

свойств неметаллов и их 

Уметь: распознавать растворы кислот и щелочей, хлорид-, 

сульфат-, карбонат -ионы и ионы аммония;  писать уравнения 

 ПСХЭ, таблица 

растворимости, 



экспериментальных 

задач по теме 

«Подгруппа 

кислорода» 

практи

ческих 

знаний 

соединений, решение 

экспериментальных задач по теме 

«Подгруппа кислорода». 

химических реакций в молекулярном и ионном виде 

Познавательные общеучебные УУД: самостоятельное 

выделение и формулирование познавательной цели; 

Коммуникативные УДД:  планирование учебного 

сотрудничества с учителем и сверстниками   

оборудование к 

практической работе.  

Инструкции для 

выполнения данной 

работы. 

57/17  Зачет по теме 

«Подгруппа 

кислорода» 

Контро

ль 

знаний  

Уметь составлять уравнения 

реакций в молекулярной и ионной 

формах, объяснять ОВР 

неметаллов и их соединений 

Знать строение атомов неметаллических элементов. 

Физические и химические свойства. Применение неметаллов 

и их важнейших соединений.  

Уметь составлять уравнения реакций в молекулярной и 

ионной формах, объяснять ОВР металлов и их соединений 

Познавательные УУД: выполнение действий по алгоритму. 

Регулятивные УУД: контроль и коррекция 

ПСХЭ, таблица 

растворимости, 

58/18 Азот. Строение атома 

и молекулы, свойства 

простого вещества. 

Урок 

новых 

знаний 

Характеристика азота: строение, 

физические и химические 

свойства получение и 

применение. Составление 

названий соединения азота по 

формуле и их формул по 

названию. 

 

Уметь писать уравнения реакций в свете представлений об 

ОВР.  

Знать круговорот азота в природе (корни культурных и 

бобовых растений с клубеньками)  

Обобщать знания и делать выводы о закономерностях 

изменений свойств неметаллов в периодах и группах 

периодической системы. Исследовать свойства изучаемых 

веществ. Описывать свойства изучаемых веществ на основе 

наблюдений за их превращениями 

ПСХЭ. 

Презентация 

59/19 Аммиак, строение, 

свойства, получение и 

применение. 

Урок 

новых 

знаний 

Характеристика аммиака: состав, 

физические и химические 

свойства получение и 

применение. 

 

Знать строение молекулы аммиака.  Донорно-акцепторный 

механизм образования связи в ионе аммония. Свойства 

аммиака: взаимодействие с водой, кислотами, кислородом. 

Получение, собирание и распознавание аммиака.  

Уметь  описывать свойства с точки зрения ОВР и 

физиологическое воздействие на организм 

ПСХЭ. 

60/20 Соли аммония, их 

свойства и 

применение 

Урок 

новых 

знаний 

Составление названий солей 

аммония по формуле и их формул 

по названию. Свойства солей 

аммония и их применение. 

Знать строение, свойства и применение солей аммония.  

Уметь распознавать ион аммония  

Логические УУД: переход от общих знаний к частным, 

применение знаний в новых условиях. 

Л.р№9 Распознавание 

солей аммония 

Таблица растворимости 

61/21 Оксиды азота  (II) и  

(IV).  

Урок 

новых 

знаний 

Характеристика оксидов азота: 

состав, физические и химические 

свойства получение и 

применение. 

Знать свойства кислородных соединений азота, уметь писать 

уравнения реакций, доказывающих их свойства с точки 

зрения ОВР.  

Логические УУД: анализ объектов, классификации объектов 

и их сравнение. 

ПСХЭ. 

 

62/22 Азотная кислота, ее Урок Характеристика азотной  кислоты: Знать свойства азотной кислоты как окислителя,  КМ-Школа 



свойства и 

применение. 

новых 

знаний 

состав, физические и химические 

свойства как электролита, как 

окислителя, применение. 

Составление молекулярных 

уравнений реакций. Нитраты и 

нитриты, азотные удобрения. 

Уметь писать реакции взаимодействия концентрированной и 

разбавленной азотной кислоты с металлами. 

Логические УУД: переход от общих знаний к частным, 

применение знаний в новых условиях 

Ряд активности металлов. 

Д. 

Таблица растворимости 

ПСХЭ. 

63/23 Нитраты, нитриты. 

Азотные удобрения 

Урок 

новых 

знаний 

Уметь называть соли азотной 

кислоты по их химическим 

формулам. Использовать 

приобретённые знания в прак-

тической деятельности и 

повседневной жизни для: 

критической оценки информации 

о нитратах (проблема их 

содержания в 

сельскохозяйственной продукции. 

Уметь: называть соли азотной кислоты по их химическим 

формулам; Характеризовать химические свойства солей 

азотной кислоты (разложение при нагревании); Составлять 

химические формулы нитратов, уравнения химических 

реакций, характеризующие свойства нитратов. Использовать 

приобретённые знания в практической деятельности и 

повседневной жизни для: критической оценки информации о 

нитратах (проблема их содержания в сельскохозяйственной 

продукции. 

Логические УУД: переход от общих знаний к частным, 

применение знаний в новых условиях. 

Таблица растворимости 

ПСХЭ. 

 

 

64/24 Фосфор. Строение, 

аллотропия, свойства, 

применение.  

Урок 

новых 

знаний 

Характеристика фосфора: 

строение, физические и 

химические свойства получение и 

применение. 

 

Знать: строение атома, аллотропные видоизменения, свойства 

и применение фосфора; применение фосфора.  

Обобщать знания и делать выводы о закономерностях 

изменений свойств неметаллов в периодах и группах 

периодической системы. Исследовать свойства изучаемых 

веществ. Описывать свойства изучаемых веществ на основе 

наблюдений за их превращениями. 

КМ-Школа 

Д. 

ПСХЭ. 

 

65/25 Основные 

соединения: оксид 

фосфора(IV), 

ортофосфорная 

кислота и фосфаты. 

Урок 

новых 

знаний 

Составление названий соединений 

фосфора по формуле и их формул 

по названию. Ортофосфорная 

кислота. Фосфаты. 

Уметь писать уравнения реакций образования фосфидов, 

фосфина, оксида фосфора (V), свойств фосфорной кислоты. 

Логические УУД: переход от общих знаний к частным, 

применение знаний в новых условиях. 

КМ-Школа 

ПСХЭ. 

Таблица растворимости 

 

66/26 Решение задач и 

упражнений. 

Обобщение и 

систематизация 

знаний по теме  

Обобщен

ие и 

системат

изация 

знаний 

вычислять массовую долю 

химического элемента в формуле, 

массовую долю вещества в 

растворе, количество вещества, 

объём или массу  по количеству 

вещества. 

Уметь вычислять массовую долю химического элемента в 

формуле, массовую долю вещества в растворе, количество 

вещества, объём или массу  по количеству вещества, объёму 

или массе реагентов или продуктов реакции 

ПСХЭ 

Ряд активности металлов. 

 

67/27 Практическая работа 

№5 «Решение 

экспериментальных 

Приме

нение 

практи

Экспериментальное исследование 

свойств неметаллов и их 

соединений, решение 

Уметь распознавать растворы хлорида аммония, карбоната 

натрия, нитратом аммония, силиката натрия, сульфата 

натрия, хлорида цинка. 

Ряд активности металлов, 

ПСХЭ, таблица 

растворимо-сти,  



задач по теме 

«Подгруппа  азота» 

ческих 

знаний 

экспериментальных задач по теме 

«Подгруппа азота и углерода». 

Уметь писать уравнения химических реакций в 

молекулярном и ионном виде  

Познавательные общеучебные УУД: самостоятельное 

выделение и формулирование познавательной цели; 

Коммуникативные УДД:  планирование учебного 

сотрудничества с учителем и сверстниками   

оборудование к 

практической работе.  

Инструкции для 

выполнения данной 

работы. 

68/28  Зачет по теме 

«Подгруппа азота» 

Контро

ль 

знаний  

Уметь составлять уравнения 

реакций в молекулярной и ионной 

формах, объяснять ОВР 

неметаллов и их соединений 

Знать строение атомов неметаллических элементов. 

Физические и химические свойства. Применение неметаллов 

и их важнейших соединений.  

Уметь составлять уравнения реакций в молекулярной и 

ионной формах, объяснять ОВР металлов и их соединений 

Познавательные УУД: выполнение действий по алгоритму. 

Регулятивные УУД: контроль и коррекция 

ПСХЭ, таблица 

растворимости, 

69/29 Углерод. Строение, 

аллотропия, свойства, 

применение. 

Урок 

новых 

знаний 

Характеристика углерода: 

строение, аллотропия, физические 

и химические свойства получение 

и применение. 

 

Уметь составлять схемы строения атома.  

Знать и уметь характеризовать свойства углерода.   

Обобщать знания и делать выводы о закономерностях 

изменений свойств неметаллов в периодах и группах 

периодической системы. Исследовать свойства изучаемых 

веществ. Описывать свойства изучаемых веществ на основе 

наблюдений за их превращениями.   

КМ-Школа 

Д.  

ПСХЭ. 

 

70/30 Оксиды углерода  (II) 

и  (IV). Качественная 

реакция на 

углекислый газ.  

Урок 

новых 

знаний 

Характеристика оксидов углерода: 

состав, физические и химические 

свойства получение и 

применение. Составление 

молекулярных уравнений 

реакций. 

Уметь писать уравнения реакций, отражающие свойства 

оксидов углерода.  

Знать: качественные реакции на углекислый газ и карбонаты; 

физиологическое действие на организм угарного газа.  

Уметь оказывать первую помощь при отравлении  

Логические УУД: анализ объектов, классификации объектов 

и их сравнение. 

Л.р №10  Получение 

углекислого газа и его 

распознавание 

ПСХЭ. 

 

71/31 Карбонаты, их 

значение Качественная 

реакция на карбонат – 

ион.  

Урок 

новых 

знаний 

Химические формулы карбонатов 

и гидрокарбонатов, уравнения 

химических реакций превращения 

карбонатов в гидрокарбонаты и 

наоборот. 

 

Знать формулу  угольной кислоты, называть соли угольной 

кислоты,  характеризовать химические свойства угольной 

кислоты, народно-хозяйственное значение карбонатов. 

Составлять: химические формулы карбонатов и 

гидрокарбонатов, уравнения химических реакций 

превращения карбонатов в гидрокарбонаты и наоборот. 

Распознавать опытным путём карбонат-ион среди других 

ионов.  

Логические УУД: переход от общих знаний к частным, 

применение знаний в новых условиях. 

КМ-Школа 

Л.р №11 Качественная 

реакция на карбонат – ион.  

Таблица растворимости 

ПСХЭ. 

 

72/32 Кремний. Строение, Урок   Характеристика кремния: Знать свойства,  кремния в живой и неживой природе.  Таблица растворимости 



его свойства и 

применение.  

 

новых 

знаний 

строение, физические и 

химические свойства получение и 

применение. 

 

Уметь составлять формулы соединений кремния, уравнения 

реакций, иллюстрирующие свойства  кремния.  

Обобщать знания и делать выводы о закономерностях 

изменений свойств неметаллов в периодах и группах 

периодической системы. Исследовать свойства изучаемых 

веществ. Описывать свойства изучаемых веществ на основе 

наблюдений за их превращениями.   

ПСХЭ. 

 

73/33 Оксид кремния(IV). 

Силикаты. Понятие о 

силикатной 

промышленности  

 

Урок 

новых 

знаний 

Характеристика соединений 

кремния: состав, физические и 

химические свойства получение и 

применение. Наблюдение и 

описание химического 

эксперимента по распознаванию 

силикат-ионов. Характеристика 

силикатной промышленности. 

Уметь называть оксид кремния (IV), кремниевую кислоту и 

её соли по их химическим формулам; Характеризовать 

химические свойства оксида кремния (IV), кремниевой 

кислоты в свете теории электролитической диссоциации, 

народнохозяйственное значение силикатов. Определять 

принадлежность оксида кремния (IV), кремниевой кислоты и 

её солей к определённым классам неорганических 

соединений; валентность и степень окисления атома кремния 

в оксиде кремния (IV) кремниевой кислоте и в силикатах. 

Составлять химические формулы силикатов; 

уравнения химических реакций, характеризующие свойства 

кремния, оксида кремния (IV) и кремниевой кислоты. 

Логические УУД: переход от общих знаний к частным, 

применение знаний в новых условиях. 

Общеучебные УУД: применение методов информационного 

поиска;  умение структурировать знания; умение осознанно 

строить речевое высказывание в устной  и письменной 

форме. 

Л.р№12,13 

Ознакомление  с  

природными  силикатами  

Ознакомление с 

продукцией силикатной 

промышленности. 

 

 

74/34 Решение задач Обобщен

ие и 

системат

изация 

знаний 

Производить вычисления массы и 

объёмов продуктов реакции с 

определённой долей выхода. 

Уметь производить вычисления массы и объёмов продуктов 

реакции с определённой долей выхода. 

Познавательные УУД: выполнение действий по алгоритму. 

ПСХЭ. 

 

75/35  Практическая работа 

№6 «Решение 

экспериментальных 

задач по теме 

«Подгруппа  углерода 

Приме

нение 

практи

ческих 

знаний 

Работа с лабораторным оборудо-

ванием и нагревательными 

приборами в соответствии с 

правилами техники безопасности. 

Наблюдение за свойствами 

неметаллов и их соединений и 

явлениями, происходящими с 

ними.  

Уметь обращаться с химической посудой и лабораторным 

оборудованием Получать и собирать газы: водород, 

кислород, аммиак, углекислый. Распознавать опытным путем 

кислород, водород, углекислый газ и аммиак 

Познавательные общеучебные УУД: самостоятельное 

выделение и формулирование познавательной цели; 

Коммуникативные УДД:  планирование учебного 

сотрудничества с учителем и сверстниками   

Инструкции для 

выполнения данной 

работы. ПСХЭ, таблица 

растворимости, 

оборудование к 

практической работе.   

76/36  Зачет по теме Контро Уметь составлять уравнения Знать строение атомов неметаллических элементов. ПСХЭ, таблица 



 

«Подгруппа углерода» ль 

знаний 

реакций в молекулярной и ионной 

формах, объяснять ОВР 

неметаллов и их соединений 

Физические и химические свойства. Применение неметаллов 

и их важнейших соединений.  

Уметь составлять уравнения реакций в молекулярной и 

ионной формах, объяснять ОВР металлов и их соединений 

Познавательные УУД: выполнение действий по алгоритму. 

Регулятивные УУД: контроль и коррекция 

растворимости, 

77/37 

 

78/38 

Обобщение и 

систематизация 

знаний по теме 

«Неметаллы» 

Обобщен

ие и 

системат

изация 

знаний 

Вычисления по химическим 

формулам и уравнениям реакций, 

протекающих с участием 

неметаллов и их соединений. 

Представление информации по 

теме «Неметаллы» в виде таблиц, 

схем, опорного конспекта, в том 

числе с применением ИКТ. 

Уметь: писать уравнения химических реакций в 

молекулярном и ионном виде; производить вычисления массы 

и объёмов продуктов реакции с определённой долей выхода 

Познавательные УУД: выполнение действий по алгоритму. 

Регулятивные УУД:  прогнозировать результат и уровень 

усвоения, вносить необходимые коррективы в план, 

оценивать  качество и уровень усвоения, уметь мобилизовать  

силы и энергию к преодолению препятствий. 

ПСХЭ. 

Ряд активности металлов. 

Таблица растворимости 

79/39 Контрольная работа 

№3 «Неметаллы» 

Контро

ль 

знаний  

Вычисления по химическим 

формулам и уравнениям реакций, 

протекающих с участием 

неметаллов и их соединений. 

Знать строение и свойства изученных веществ. 

Уметь выполнять упражнения и решать задачи 

Познавательные УУД: выполнение действий по алгоритму. 

Регулятивные УУД: контроль и коррекция,  уметь 

мобилизовать  силы и энергию к преодолению препятствий 

ПСХЭ. 

Ряд активности металлов. 

Таблица растворимости 

Тестовые разноуровневые 

контрольные   работы. 

80/40 Анализ контрольной 

работы. 

Коррек

ция 

знаний  

 Регулятивные УУД: оценивать качество и уровень усвоения 

Коммуникативные: планировать учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками 

ПСХЭ. 

Ряд активности металлов. 

Таблица растворимости 

Р а з д е л  п р о г р а м м ы: Первоначальные представления об органических веществах (9 ч) 

81/1 Вещества 

органические и 

неорганические.  

Причины 

многообразия. 

Химическое строение. 

Урок 

новых 

знаний 

Различать предметы органической и 

неорганической химии. Класси-

фицировать органические вещес-тва 

по их происхождению на природные, 

искусственные и синтетические. 

Отражать состав и строение 

органических соедине-ний с 

помощью структурных формул.  

Называть изученные положения 

теории химического строения А.М. 

Бутлерова 

Знать особенности органических соединений, валентность и 

степень окисления элементов в соединениях. 

Уметь определять изомеры и гомологи 

Логические УУД: подведение под понятия, выведение 

следствий, анализ объектов, сравнение. 

Д. образцы орг. веществ, 

модели 

Презентация 

82/2 Метан и этан Урок 

новых 

Правила экологически грамотного 

поведения и безопасного обращения с 

Знать понятия: «предельные углеводороды, гомологический 

ряд предельных углеводородов, изомерия». 
Д. 

 



знаний природным газом в быту и на производстве. 

Определять принадлежность веществ к  

предельные и непредельным 

углеводородам. Обобщать знания и делать 

выводы о закономерностях изменения 

свойств углеводородов в гомологических 

рядах. 

 Уметь записывать структурные формулы изомеров и 

гомологов. Давать названия изученным веществам 

Логические УУД: уметь сравнивать и классифицировать 

объекты, устанавливать причинно-следственные связи,   

строить логические цепи рассуждений   

83/3 Этилен. Строение, 

химические свойства. 

Полиэтилен.  

Урок 

новых 

знаний 

Характеризовать строение, свойства, 

способы получения и области 

применения этиле-на. Устанавливать 

зависимость между типом строения 

углеводорода и его химическими 

свойствами на примере логических 

связей: предельный – реакция 

замещения, непредельный – реакция 

присоединения. 

Уметь называть изученные вещества, уметь характеризовать 

химические свойства органических соединений 

Логические УУД: уметь сравнивать и классифицировать 

объекты, устанавливать причинно-следственные связи,   

строить логические цепи рассуждений 

Л. р№14  Изготовление 

моделей углеводородов. 

Д. 

 

84/4 Понятие о предельных 

одноатомных спиртах. 

Трехатомный спирт - 

глицерин.  

Урок 

новых 

знаний 

Характеризовать строение, свойства, 

способы получения и область 

применения этанола. Понимать 

действие спиртов на организм. 

Качественная реакция на 

многоатомные спирты. 

Знать формулу глицерина  

Уметь описывать свойства и физиологическое действие на 

организм этилового спирта  

Логические УУД: уметь сравнивать и классифицировать 

объекты, устанавливать причинно-следственные связи,   

строить логические цепи рассуждений 

Д. 

Лр. №15  
Свойства глицерина 

85/5 Понятие об альдегидах 

и  предельных 

карбоновых кислот. 

Урок 

новых 

знаний 

Характеризовать особенности 

свойств альдегидов, карбоновых 

кислот на основе строения молекул, 

способы получения и их области 

применения.    Различать общее, 

особенное и единичное в строении и 

свойствах органических и неорганических 

кислот. 

Уметь характеризовать типичные свойства альдегидов, 

карбоновых кислот.  

Знать способы получения.  

Логические УУД: уметь сравнивать и классифицировать 

объекты, устанавливать причинно-следственные связи,   

строить логические цепи рассуждений  

 

86/6 Реакция этерификации 

и понятие о сложных 

эфирах  

Жиры как сложные 

эфиры. 

Урок 

новых 

знаний 

Характеризовать особенности 

свойств эфиров,  жиров на основе 

строения их молекул, а также 

классификации по их составу и 

происхождению Свойства и области 

применения сложных эфиров. 

Знать реакцию этерификации и формулы сложных эфиров. 

Уметь характеризовать нахождение в природе и применение 

жиров; состав, физические свойства и применение глюкозы, 

крахмала и целлюлозы; физические свойства белков и их 

роль в организме. Иметь представление о биологически 

важных органических веществах: жирах как сложных эфирах 

глицерина и жирных кислот.  

Логические УУД: уметь сравнивать и классифицировать 

объекты, устанавливать причинно-следственные связи,   

Д. 

 



строить логические цепи рассуждений 

87/7 Понятие об 

аминокислотах.  

Урок 

новых 

знаний 

Описывать свойства аминокислот, 

как бифункциональных амфотерных 

соединений Устанавливать 

межпредметные связи химии и 

биологии на основе раскрытия 

биологической роли и химических 

свойств аминокислот 

Иметь первоначальные сведения о аминокислотах, их роли в 

живом организме 

Логические УУД: уметь сравнивать и классифицировать 

объекты, устанавливать причинно-следственные связи,   

строить логические цепи рассуждений 

Д. 

  

 Белки, их строение и 

биологическая роль. 

Урок 

новых 

знаний 

Описывать структуры и свойства 

белков как биополимеров.  

Устанавливать межпредметные связи 

химии и биологии на основе 

раскрытия биологической роли и 

химических свойств белков. 

Химические свойства белков 

Знать строение и важнейшие свойства белков; активно 

использовать межпредметные связи с биологией,  связи с 

валеологией,  

уметь давать характеристику белкам как важнейшим 

составным частям пищи.. 

Познавательные УУД: подведение под понятия; 

моделирование, преобразование модели; самостоятельное 

создание алгоритмов деятельности. 

 

88/8 Понятие об углеводах. 

Глюкоза.  

Крахмал и целлюлоза 

Урок 

новых 

знаний 

Характеризовать состав углеводов и их 

классификацию на основе способности к 

гидролизу. Описывать свойства глюкозы 

как вещества с двойственной функцией 

(альдегидоспирта). 

Устанавливать межпредметные связи  

химии и биологии на основе раскрытия 

биологической роли и химических свойств 

важнейших представителей  

полисахаридов. 

Иметь первоначальные представления о строении углеводов. 

Глюкоза, ее свойства и значение.   

Уметь сравнивать строение и свойства крахмала и 

целлюлозы. Знать применение.  

Логические УУД: уметь сравнивать и классифицировать 

объекты, устанавливать причинно-следственные связи,   

строить логические цепи рассуждений 

Познавательные УУД: понимание текста, извлечение 

необходимой информации; выведение следствий. 

Л.р №16, 17 Взаимодей-

ствие глюкозы с 

гидрокси-дом меди без 

нагревания и при 

нагревании; крахмала с 

йодом. Д 

89/9 Полимеры. Урок 

новых 

знаний 

 Описывать отдельных 

представителей пластмасс и волокон. 

Понимать значение в народном 

хозяйстве. 

Иметь первоначальные сведения о полимерах на примере 

полиэтилена 

Общеучебные УУД: применение методов информационного 

поиска;  умение структурировать знания; умение осознанно 

строить речевое высказывание в устной и письменной 

форме. 

 

Р а з д е л   п р о г р а м м ы: Повторение  основных вопросов курса 9 класса (13 ч) 

90/1 

 

91/2 

Периодический закон 

и периодическая сис-

тема химических 

элементов Д.И. 

Обобщен

ие и 

системат

изация 

Представление информации по 

теме: «Периодический закон и 

Периодическая система 

Д.И.Менделеева в свете теории 

Уметь:  

называть: химические элементы по их символам; 

объяснять: физический смысл атомного (порядкового) 

номера химического элемента, номеров группы и периода, к 

 



Менделеева в свете 

учения о строении 

атома 

знаний строения атома» в виде таблиц, 

схем, опорного конспекта, в том 

числе с применением средств ИКТ. 

Выполнение тестовых заданий по 

теме. 

которым элемент принадлежит в периодической системе 

Д.И.Менделеева; закономерности изменения свойств 

элементов в пределах малых периодов главных подгрупп. 

Познавательные УУД: называть и объяснять причины 

многообразия веществ. Обобщать понятия «s-орбиталь», 

«p-орбиталь». Описывать электронное строение атома с 

помощью электронных конфигураций. Характеризировать 

структуру таблицы «Периодическая система химических 

элементов». Определять понятия: «химический элемент», 

«порядковый номер»,  «изотоп», «Электронная оболочка» и 

т.д 

92/3 

 

93/4 

Типы химических 

связей и 

кристаллических 

решеток 

Обобщен

ие и 

системат

изация 

знаний 

Представление информации по 

теме «Виды химических связей и 

типы кристаллических решеток». 

Взаимосвязь строения и свойств 

веществ» в виде таблиц, схем, 

опорного конспекта, в том числе с 

применением ИКТ.  Выполнение 

тестовых заданий по теме. 

Знать/понимать:  химические понятия: атом, молекула, 

ион, химическая связь.  

Уметь: характеризовать: связь между составом, строением 

и свойствами веществ;  определять: тип химической связи в 

соединениях. Логические УУД: уметь сравнивать и 

классифицировать объекты, устанавливать причинно-

следственные связи,   строить логические цепи рассуждений. 

Д. Кристаллические ре-

шётки алмаза и графита. 

94/5 

 

95/6 

Классификация 

химических реакций 

Обобщен

ие и 

системат

изация 

знаний 

Представление информации по 

теме «Виды химических реакций по 

различным признакам. Скорость 

химических реакций» в виде 

таблиц, схем, опорного конспекта, в 

том числе с применением ИКТ.  

Выполнение тестовых заданий по 

теме. 

понимать: химическую символику: уравнения химических 

реакций; химические понятия: химическая реакция, 

классификация реакций.  

Уметь: определять: типы химических реакций; 

возможность протекания реакций ионного обмена; 

составлять: уравнения химических реакций.  

Логические УУД: уметь сравнивать и классифицировать 

объекты, устанавливать причинно-следственные связи,   

строить логические цепи рассуждений 

 

96/7 

 

98/9 

Классификация 

веществ. 

Обобщен

ие и 

системат

изация 

знаний 

Представление информации по 

теме     «Сложные вещества: 

оксиды, кислоты, соли, основания», 

в виде таблиц, схем, конспекта, в 

том числе с применением ИКТ.  

Выполнение тестовых заданий по 

теме. 

 

Знать/понимать: химическую символику: формулы 

химических веществ; химические понятия: вещество, 

классификация веществ, электролит и неэлектролит, 

окислитель и восстановитель.  

Уметь: называть: соединения изученных классов; 

объяснять: сущность реакций ионного обмена; 

характеризовать: химические свойства простых веществ и 

основных классов неорганических соединений; определять: 

состав веществ по их формулам;  принадлежность веществ к 

определённому классу соединений; составлять: формулы 

неорганических соединений изученных классов.  

ПСХЭ 



 

99/10 

100 

/11 

 

Решение расчетных 

задач. 

Обобщен

ие и 

системат

изация 

знаний 

Решение расчетных задач  по 

уравнению реакций  на основе 

формул нахождения массы и 

объема вещества через количество 

вещества. 

Уметь: решать задачи по уравнению реакции различных 

типов. 

Строить логические цепи рассуждений. 

ПСХЭ 

101 

/12 

Итоговая работа за 

курс химии основной 

школы 

Контро

ль 

знаний 

   

102/1

3 

Резервное время     
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