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Предисловие
Рабочая программа включает: пояснительную записку; последовательность изучения тем и разделов; основное содержание 

с примерным распределением учебных часов по разделам курса, требования к уровню подготовки выпускников, календарно
тематическое планирование

Пояснительная записка
Рабочая программа по химии для VIII-IX класса составлена на основе нормативно правовых документов:
• Закона РФ « Об образовании»;
• Примерной программы по химии (2011г.)
• Примерной программы основного общего образования по химии и авторской Программы курса химии для 8-9-х классов
общеобразовательных учреждений (базовый уровень) (Авторы: И.О. Остроумов, А.С. Боев, О.С. Габриелян, Москва, 
издательство «Просвещение» 2012г.). Настоящая программа учитывает рекомендации Примерной программы по химии для 
основной школы.
• Федерального компонента государственного стандарта общего образования с учетом рекомендаций по 
перераспределению учебного материала при работе с детьми с ЗПР, разработанными в Институте коррекционной педагогики 
РАО (Дефектология 1993, №2-6);
• Федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством образования и науки Российской Федерации к
использованию в общеобразовательном процессе в общеобразовательных учреждениях на 2019-2020 учебный год;
• Приказа УО и науки Тамбовской области от 05.06.2009 №1593 « Об утверждении Примерного положения о структуре, 
порядке разработки и утверждении рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) 
общеобразовательными учреждениями, расположенными на территории Тамбовской области и реализующих программы 
общего образования»;
• Учебного плана школы на 2019-2020 учебный год 

Рабочая программа выполняет две основные функции:
Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательного процесса получить представление о 

целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания и развития учащихся средствами данного учебного предмета.
Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, структурирование учебного 

материала, определение его количественных и качественных характеристик на каждом из этапов, в том числе для 
содержательного наполнения промежуточной аттестации учащихся.

Цели изучения химии основной школы:
1) Формирование у обучающихся умений 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;

2) 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;

3) Приобретения обучающимися опыта разнообразной деятельности, познания и самопознания; ключевых навыков, 
имеющих универсальное значение для различных видов деятельности: решения проблем, коммуникативных навыков, навыков 
измерений, сотрудничества, безопасного обращения с веществами в повседневной жизни.

Общая характеристика учебного предмета «Химия»
Особенности содержания обучения химии в основной школе обусловлены спецификой химии как науки и поставленными 

задачами. Основными проблемами химии являются изучение состава и строения веществ, в зависимости их свойств от 
строения, получения веществ с заданными свойствами, исследование закономерностей химических реакций и путей 
управления ими в целях получения веществ, материалов, энергии. Поэтому в программе отражены основные содержательные 
линии:

-  вещество — знания о составе и строении веществ, их важнейших физических и химических свойствах, 
биологическом действии;

-  химическая реакция — знания об условиях, в которых проявляются химические свойства веществ, способах 
управления химическими процессами;

-  применение веществам — знания и опыт практической деятельности с веществами, которые наиболее часто 
употребляются в повседневной жизни, широко используются в промышленности, сельском хозяйстве, на транспорте;

-  язык химии - система важнейших понятий химии и терминов, в которых они описываются, номенклатура 
неорганических веществ, т. е. Их названия, химические формулы и уравнения, а также правила перевода информации с 
естественного языка на язык химии и обратно.

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета:
Ценностные ориентиры содержания курса химии в основной школе определяются спецификой химии как науки. 

Ведущую роль при этом играют познавательные ценности, т. к. данный учебный предмет входит в группу предметов 
познавательного цикла, главная цель которых заключается в изучении природы.

Основу познавательных ценностей составляют научные знания, научные методы познания, а ценностные ориентации, 
формируемые у обучающихся в процессе изучения химии, проявляются:

-  в признании ценностей научного знания, его практической значимости, достоверности;
-  в ценности химических методов исследования живой и неживой природы;
-  В понимании сложности самого процесса познания как извечного стремления к истине.



В качестве объектов ценностей труда и быта выступают творческая созидательная деятельность, здоровый образ 
жизни, а ценностные ориентации содержания курса химии могут рассматриваться как формирование:

-  уважительного отношения к созидательной, творческой деятельности;
-  понимания необходимости здорового образа жизни;
-  потребности в безусловном выполнении правил безопасного использования веществ в повседневной жизни;
-  сознательного выбора будущей профессии

Курс химии обладает возможностями для формирования коммуникативных ценностей, основу которых составляют 
процесс общения, грамотная речь, а ценностные ориентации направлены на воспитание у учащихся:

-  правильного пользования химической терминологии и символики;
-  Потребность вести диалог, выслушивать мнение оппонента, участвовать в дискуссии;
-  способности открыто выражать и аргументированно отстаивать свою точку зрения.

Цели рабочей программы:
- активизация познавательной деятельности учащихся;
- формирование общеинтеллектуальных умений и навыков;
- нормализация учебной деятельности;
- развитие устной и письменной речи;

- формирование учебной мотивации, навыков самоконтроля и самооценки деятельности учащихся.
При работе над содержанием программы учитывались трудности, испытываемые детьми с ЗПР при изучении химии: выделено 

дополнительное время для изучения наиболее важных вопросов, запланированы уроки-упражнения, уроки обобщения и 
коррекции знаний. Некоторые вопросы даны в ознакомительном плане.

До 7 часов увеличено время на тему «Введение» для отработки навыков работы с химическими формулами, умения 
определять «координаты» химических элементов в таблице Д.И. Менделеева.

Из темы «Атомы химических элементов», ввиду трудности для понимания, исключен материал о доказательствах сложности 
строения атома.

Опыты Резерфорда, понятие об изотопах даются в ознакомительном плане. Не рассматриваются причины изменения 
металлических свойств в периодах и группах.
В теме «Простые химические вещества» явления аллотропии изучаются ознакомительно и только на примере кислорода и 

серы. Ввиду трудности для понимания исключен материал о кратных единицах измерения количества вещества, массы и 
объёмы газообразных веществ.
Расчеты и простейшие задачи рекомендуется решать с использованием алгоритмов.

Существенно увеличено время на изучение темы «Соединения химических элементов» отведено 13ч. Из темы исключен 
материал об аморфных и кристаллических взаимодействиях и типах кристаллических решеток, объемной доли компонентов



смеси.
Из темы «Изменения, происходящие с веществами» для ряда учащихся исключены, для ряда учащихся - расчеты с 

использованием понятия «доля» даются ознакомительно, когда исходное вещество дано в виде раствора с заданной массовой 
долей растворенного вещества или содержит долю примесей.

Освободившееся время используется на изучение типов химических реакций.
Из практикума «простейшие операции с веществом» исключены наиболее трудоемкие для учащихся работы, требующие 

повышенного внимания и организованности.
Тема «Скорость химических реакций и химических равновесий» изучается ознакомительно.

Тема «Свойства растворов электролитов». Из темы исключен следующий материал: понятие о гидридах и кристаллогидратах, 
изучение кривых растворимости, понятие о насыщенных, ненасыщенных и пересыщенных растворах.

Глубина материала о механизме электролитической диссоциации, степени диссоциации, сильных и слабых электролитах 
изучается с учетом индивидуальных возможностей учащихся. Как трудный материал для понимания исключен и материал о 
составлении окислительно-восстановительных реакций методом электронного баланса.

Высвободившееся время используется на обобщение и коррекцию знаний о химических свойствах основных классов 
веществ, на составление химических уравнений, установление генетической связи между различными веществами путем 
тренировочных упражнений.

В содержание курса химии 9-го класса главным образом изучаются вопросы неорганической химии.
Увеличено время на повторение и углубление материала, изученного в 8 классе, на обобщение и коррекцию знаний по темам: 

«Периодический закон и периодическая система Д.И. Менделеева», «Металлы», и «Неметаллы».
В начале рассматриваются свойства простых веществ — металлов и неметаллов как повторение и углубление материала, 

изученного в 8-ом классе. Химия элементов раскрывается в следующей последовательности: сначала учащиеся знакомятся с 
соединениями металлов (от простых веществ и соединений щелочных металлов до простых веществ и соединений алюминия и 
железа), а затем с простыми веществами и соединениями неметаллов (от галогенов до кремния и углерода).

В курсе химии раскрываются так же и свойства отдельных важных в народнохозяйственном отношении веществ.
Программа предусматривает формирование у учащихся учебных умений и навыков, универсальных способов деятельности. 

В этом направлении приоритетами для учебного предмета «Химия» являются:
-  использование для познания окружающего мира различных методов (наблюдения, опыты);

- проведение практических и лабораторных работ, несложных экспериментов и описание их результатов;
- использование для решения познавательных задач различных источников информации;
- соблюдение норм и правил поведения при работе с химическим оборудованием, в окружающей среде, а так же правил 
здорового образа жизни.

Программа реализована в учебниках «Химия 8» под редакцией О.С. Габриеляна. Издательство Дрофа, Москва. 2019г.
Федеральный базисный учебный план для общеобразовательных учреждений РФ отводит для обязательного изучения



учебного предмета «Химия» на этапе основного общего образования:
-  в 8 классе 68 часа, из расчета 2 учебных часа в неделю;
-  в 9 классе 68 часа, из расчета 2 учебных часа в неделю;

Коррекционно-развивающий компонент программы направлен на развитие внимания через применение таблиц, схем, 
опорных конспектов, экспериментов.

Применение на уроках химии коррекционно-развивающих упражнений

направлено на:

• Повышение уровня развития, концентрации, объема, переключения и устойчивости внимания.

• Повышение уровня развития логического мышления.

• Развитие наглядно-образного и логического мышления.

• Развитие речи.

• Развитие приемов учебной деятельности.

• Развитие личностно-мотивационной сферы.

• Развитие восприятия и ориентировки в пространстве.

Основное содержание программы учебного предмета «Химия». 8 класс. 

Введение — 7 часов.
Введение-наука о веществах и превращениях. Понятие о химическом элементе и формах его существования.
Превращение веществ. Отличие химических реакций от физических явлений.
Краткие сведения по истории возникновения и развития химии.



Химическая символика. Знаки химических элементов. Химические формулы и молекулярные массы.
Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева, её Структура, малые и большие периоды, группа и подгруппа. 
Практическая работа №1. «Знакомство с лабораторным оборудованием. ,Правила ТБ. Строение пламени».

Д . Коллекция изделий, тел из алюминия и стекла; набор стеклянной химической посуды.
Л.о. Сравнение свойств твердых кристаллических веществ и растворов.

Атомы химических элементов — 19 часов.

Основные сведения о строении атомов. Планетарная модель атома. Состав атомных ядер: протоны, нейтроны. Взаимосвязь 
понятий: протон, нейтрон, массовое число.
Изменение числа протонов в ядре - образование новых химических элементов. Образование изотопов (ознакомительно). 
Современное понятие химического элемента.
Электроны. Строение электронных уровней атомов химических элементов. Периодическая система химических элементов и 
строение атома. Изменение металлических и неметаллических свойств атомов элементов в периодах группах. Изменение числа 
электронов на внешнем электронном уровне атома химического элемента — образование ионов. Понятие ионной связи. 
Взаимодействие атомов элементов неметаллов между собой — образование двухатомных молекул простых веществ. 
Ковалентная неполярная химическая связь. Взаимодействие различных неметаллов между собой. Электроотрицательность.
Понятие о полярной ковалентной связи. Взаимодействие атомов металлов между собой — образование металлических 
кристаллов. Понятие о металлической связи.
Демонстрации: Периодическая система химических элементов. Взаимодействие мрамора с кислотой и помутнение известко
вой воды. Виртуальные модели атомов химических элементов.
Л.о. Взаимодействие раствора хлорида натрия с серной кислотой.
Контрольная работа: №1 по темам «Атомы химических элементов» и «Первоначальные химические понятия».

Простые вещества — 7 часов.
Положение металлов и неметаллов в ПСХЭ. Общие физические свойства металлов и неметаллов. Молекулы простых веществ
— неметаллов (Н2, О2, N2)



Способность атомов химических элементов образовывать несколько простых веществ — аллотропия на примере кислорода и 
серы (ознакомительно).
Количество вещества. Число Авогадро. Моль, молярная масса, молярный объем газообразного вещества. Единицы измерения 
(моль, г, л).
Расчетные задачи: Нахождение относительной молярной массы веществ по формуле.
Д. Образцы металлов.
Ознакомление с коллекцией металлов Образцы оксидов, кислот, оснований, солей, разделение смесей. Таблицы с формулами. 

Л.о.1.Изменение окраски индикаторов в растворах кислот и щелочей. 2. Разделение смесей с помощью магнита.
Контрольная работа: №2 по теме «Простые вещества».

Соединения химических элементов -13 часов.
Степень окисления. Бинарные соединения металлов и неметаллов (оксиды, хлориды, сульфиды). Бинарные соединения 
неметаллов (оксиды, летучие водородные соединения).
Основания. Их состав и названия. Растворимость оснований в воде. Понятие об индикаторах. Кислоты, их состав и названия. 
Классификация кислот. Изменение окраски индикаторов. Соли как производные кислот и оснований. Чистые вещества и смеси. 
Примеры жидких, твердых и газообразных смесей. Свойства чистых веществ и смесей. Их состав. Массовая доля компонента 
смеси.
Расчетные задачи: Расчет массы чистого вещества по её смеси.
Демонстрации: Образцы оксидов, кислот, оснований, солей, разделение смесей. Образцы металлов.
Ознакомление с коллекцией металлов. Образцы оснований. Кислотно-основные индикаторы и изменение их окраски в щелоч

ной среде. Образцы кислот. Кислотно-щелочные индикаторы и изменение их окраски в нейтральной и кислотной средах. Уни
версальный индикатор и изменение его окраски в различных средах. Шкала pH. Образцы солей. Таблица растворимостей

Лабораторные опыты: 1. Изменение окраски индикаторов в растворах кислот и щелочей. 2. Разделение смесей с помощью 
магнита. Ознакомление с коллекцией оксидов. 6. Ознакомление со свойствами аммиака. 7. Качественная реакция на углекис
лый газ. 8.Определение pH растворов кислоты, щелочи и воды. 9. Определение pH лимонного и яблочного соков на срезе пло
дов. 10. Ознакомление с коллекцией солей.



Практическая работа: №2 «Анализ почвы и воды»,
№3 «Очистка загрязнённой поваренной соли»,
№4 «Приготовление раствора с заданной массовой долей растворённого вещества».
Контрольная работа: №3 по теме «Соединения химических элементов».

Изменения, происходящие с веществами — 12часов.

Понятие явлений как изменений, происходящих с веществами. Физические явления, кристаллизация, выпаривание, и возгонка 
веществ. Явления, связанные с изменением состава вещества - химические реакции. Признаки и условия протекания 
химических реакций. Закон сохранения массы веществ. Химические уравнения. Типы химических реакций (Разложения, 
соединения, замещения и обмена). Скорость химических реакций и химических равновесий (изучается ознакомительно).

Расчеты по химическим уравнениям.
Расчетные задачи: Решение расчетных задач на нахождение количества массы или объёма продукта по количеству, массе 
исходного вещества. (ознакомительно и по шаблону).
Демонстрации: 1.Примеры физических явлений: 1) плавание парафина; 2) растворение перманганата калия. 2. Примеры хими
ческих явлений: 1) взаимодействие соляной кислоты с мелом; 2) Разложение перманганата калия. 3) Взаимодействие разбавленных 
кислот с металлами.
Лабораторные опыты: 1. Сравнение скорости испарения воды и спирта по исчезновению их капель на фильтровальной бума
ге. 2. Окисление меди в пламени спиртовки. Замещение меди в растворе хлорида меди (II) железом.

Практическая работа: №5 «Признаки химических реакций».

Контрольная работа №4 по теме: «Изменения, происходящие с веществами»

Растворение. Растворы. Свойства растворов электролитов -  18часов.
Понятие об электролитической диссоциации. Электролиты и неэлектролиты. Основные положения теории электролитической 
диссоциации. Ионные уравнения реакции, реакции обмена, идущие до конца. Кислоты, их классификация. Диссоциация кислот 
и их свойства в свете теории электролитической диссоциации. Химические свойства кислот. Основания. Их классификация. 
Диссоциация оснований и их свойства в свете теории электролитической диссоциации, химические свойства оснований.



Соли, их классификация и свойства в свете теории электролитической диссоциации, химические свойства солей (на примере 
средних солей).
Обобщение сведений об оксидах, их классификации и свойствах.
Генетические ряды металлов и неметаллов. Генетическая связь между классами неорганических веществ. Окислительно — 
восстановительные реакции.
Демонстрация: ПСХЭ, таблица растворимости. Испытание веществ и их растворов на электропроводность. Зависимость элек
тропроводности уксусной кислоты от концентрации.

Лабораторные опыты:
-  реакции, характерные для растворов щелочей (гидроксид калия или натрия);

-  реакции, характерные для растворов кислот (соляной или серной);

-  реакции характерные для солей.

-  Испытание веществ и их растворов на электропроводность
- Взаимодействие растворов хлорида бария и серной кислоты.
-  Получение нерастворимого гидроксида и взаимодействие его с кислотами. Взаимодействие кислот с основаниями. Вза
имодействие кислот с оксидами металлов. Взаимодействие кислот с металлами. Взаимодействие кислот с солями
-  Взаимодействие щелочей с кислотами. Взаимодействие щелочей с оксидами неметаллов. Взаимодействие щелочей с со
лями. Получение и свойства нерастворимых оснований.
Взаимодействие основных оксидов с кислотами. Взаимодействие основных оксидов с водой. Взаимодействие кислотных окси
дов с щелочами. Взаимодействие кислотных оксидов с водой.
-  Взаимодействие солей с кислотами. Взаимодействие растворимых солей с щелочами. Взаимодействие солей с солями. 
Взаимодействие растворов солей с металлами.

-  Взаимодействие цинка с соляной кислотой, хлоридом меди (II).
Практическая работа: № 6 «Свойства кислот и оснований»,

№ 7 «Свойства оксидов и солей»,

№8 «Условия протекания химических реакций между растворами электролитов до конца».



Контрольная работа №5 «Свойства растворов электролитов».

Итоговое повторение, демонстрация личных достижений учащихся -  2 часа

Обобщение и систематизация знаний по курсу 8 класса, решение расчетных задач. 
Экскурсия №1 в аптеку.

Требования к уровню подготовки обучающихся.
В результате обучения химии на базовом уровне ученик должен 

Знать, понимать:
-  химическую символику. Знаки химических элементов, формулы химических веществ и уравнения химических 

рекций. Структкру ПСХЭ.
-  Важнейшие химические понятия — химический элемент, атом, молекула, классификацию веществ. Классификацию 

химических реакций.
-  Основные законы химии — периодический закон Д.И. Менделеева, постоянства вещества. Сохранения массы 

веществ.
уметь:

-  называть химические элементы, соединения изучаемых классов;
-  обращаться с химической посудой и лабораторным оборудованием;
-  решать простейшие задачи с использованием понятий «количество вещества», «молярная масса», «молярный объём
газов» по алгоритму;
-  использовать приобретенные знания в практической деятельности для безопасного обращения с веществами,
экологически грамотного поведения в окружающей среде.

Библиографический список:

1.Примерная программа основного общего образования по химии (базовый уровень);



2.Авторская программа О.С.Габриеляна, соответствующая Федеральному Государственному образовательному стандарту 

основного общего образования и допущенная Министерством образования и науки Российской Федерации (О.С.Габриелян 

Программа курса химии для 8-9 классов общеобразовательных учреждений / О.С.Габриелян. -  М.: Дрофа, 2012г.).

3.Габриелян О. С., Остроумов И. Г. Настольная книга учителя. Химия. 8 к л.: Методическое пособие. — М.: Дрофа, 2010г

4.Химия. 9 к л.: Контрольные и проверочные работы к учебнику О. С. Габриеляна «Химия. 8 / О. С. Габриелян, П. Н. Берекин, 

А. А. Ушакова и др. — М.: Дрофа, 2009г.

5.Габриелян О. С., Остроумов И. Г. Изучаем химию в 8 к л.: Дидактические материалы. — М.: Блик плюс, 2009г.

6.Габриелян О. С., Яшукова А. В. Рабочая тетрадь. 8 к л. К учебнику О. С. Габриеляна «Химия. 9». — М.: Дрофа, 2012г.

7.Габриелян О. С., Воскобойникова Н. П. Химия в тестах, задачах, упражнениях. 8— 9 кл. — М.: Дрофа, 2009г.

8.Учебник «Химия 8» под редакцией О.С. Габриеляна. Издательство Дрофа, Москва. 2019г.

Учебно-тематический план для 8 классов
№ Тема Кол-во

часов
Кол-во
к\р

Кол-во
пр\р

1 Введение 7 1
2 Атомы химических элементов 19 1
3 Простые вещества 7 1
4 Соединения химических элементов 13 1 3
5 Изменения, происходящие с веществами 12 1 1
6 Растворение. Растворы. Свойства растворов 

электролитов.
18 1 3,

экскурс



ия-1
Итого: 68 5 5

Основное содержание программы учебного предмета «Химия». 9 класс.
2 часа в неделю, 68 часов в год.

Введение — 10 часов.
Периодический закон и периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева. Строение атома. Свойства оксидов, 
кислот. Оснований, солей в свете теории электролитической диссоциации. Характеристика элемента по его положение в 
периодической системе Д.И. Менделеева. Понятие о переходных элементах. Амфотерность. Амфотерные оксиды и гидроксиды. 
Генетический ряд переходного элемента. Химическая организация природы. Катализаторы и катализ.
Металлы — 19 часов.
Металлы в природе. Положение металлов в Д.И. Менделеева. Особенности строения атомов. Физические и химические 
свойства металлов. Металлургия, виды металлургии: пиро-, гидро-, электрометаллургия. Сплавы. Коррозия металлов и способы 
борьбы с ней. Щелочные металлы, соединения щелочных металлов. Общая характеристика щелочно-земельных металлов. 
Соединения щелочно - земельных металлов. Алюминий — химический элемент и простое вещество. Соединения алюминия, их 
амфотерные свойства. Железо. Особенности строения атомов железа.
Демонстрации.
Образцы природных соединений металлов — руд и нерудных ископаемых.
Взаимодействие щелочных металлов с водой.
Лабораторные опыты.
1. Рассмотрение образцов металлов. 2. Взаимодействие металлов с растворами кислот и солей. 3. Взаимодействие карбоната 
кальция с соляной кислотой.
Химический практикум №1
1. Осуществление цепочки химических превращений.



2. Качественные реакции на ионы металлов.
3. Решение экспериментальных задач на распознавание и получение соединений металлов

Неметаллы — 27 часа.
Общая характеристика неметаллов, положение в ПС Д.И. Менделеева. Представители: кислород. Озон, воздух. Химические 
элементы в клетках живых организмов. Водород. Получение водорода. Физические и химические свойства водорода. 
Применение водорода. Характеристика галогенов. Галогены — простые вещества. Соединения галогенов. Получение 
галогенов, биологическое значение и применение. Кислород. Получение кислорода, физические и химические свойства. 
Применение кислорода. Сера в природе. Получение серы. Физические и химические свойства серы. Применение серы. 
Производство серной кислоты. Азот в природе. Круговорот азота в природе. Получение азота. Физические и химические 
свойства азота. Аммиак. Получение аммиака. Физические и химические свойства аммиака. Соли аммония, их свойства и 
применение. Фосфор. Соединения фосфора. Углерод в природе. Круговорот углерода в природе. Кислородные соединения 
углерода. Карбонаты. Кремний. Соединения кремния.
Демонстрации: Образцы галогенов -простых веществ. Образцы природных соединений неметаллов. Сравнение твёрдости
алмаза и графита (стеклорез, грифель карандаша по отношению к стеклу). Химические свойства соляной кислоты 
(взаимодействие с цинком). Взаимодействие серной кислоты (конц.) с сахаром.
Лабораторные опыты. 1. Сравнение свойств жесткости и дистиллированной воды. 2. Устранение постоянной жесткости воды. 
Химический практикум №2
1. Решение экспериментальных задач по теме «Подгруппа галогенов». 2. Решение экспериментальных задач по теме 
«Подгруппа кислорода». 3. Получение, собирание и распознавание газов.
2. Повторение и обобщение за курс основной школы — 12 часов.
П.С. Д.И. Менделеева и строение атома. Электроотрицательность. Степень окисления. Строение вещества. Классификация 
химических реакций. Диссоциация электролитов в водных растворах. Ионные уравнения реакций. Окислительно
восстановительные реакции. Неорганические вещества, их номенклатура и классификация. Характерные химические свойства 
неорганических веществ. Генетическая связь между классами неорганических веществ.

Требования к уровню подготовки обучающихся
В результате обучения химии на базовом уровне ученик должен



Знать, понимать:
-  положение металлов и неметаллов в ПС Д.И. Менделеева;
-  характеризовать химические элементы от водорода до кальция на основе их положения в ПС Д.И. Менделеева и 
особенностей строения их атомов;
-  связь между составом, строением и свойствами веществ;
-  химические свойства основных классов неорганических веществ;
-  определять состав веществ по их формулам, принадлежность веществ к определенному классу соединений;
уметь:
-  составлять формулы неорганических соединений изученных классов;
-  обращаться с химической посудой;
-  распознавать опытным путем растворы кислот и щелочей;
-  вычислять массовую долю химического элемента по формуле соединения;
-  использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для безопасного 
обращения с веществами и материалами;
экологически грамотно вести себя в окружающей среде;
-  приготавливать растворы заданной концентрации.

Библиографический список:
1.Примерная программа основного общего образования по химии (базовый уровень);

2.Авторская программа О.С.Габриеляна, соответствующая Федеральному Государственному образовательному стандарту 

основного общего образования и допущенная Министерством образования и науки Российской Федерации (О.С.Габриелян 

Программа курса химии для 8-9 классов общеобразовательных учреждений / О.С.Габриелян. -  М.: Дрофа, 2012г.).

3.Габриелян О. С., Остроумов И. Г. Настольная книга учителя. Химия. 9 к л.: Методическое пособие. — М.: Дрофа, 2010г

4.Химия. 9 к л.: Контрольные и проверочные работы к учебнику О. С. Габриеляна «Химия. 9 / О. С. Габриелян, П. Н. Берекин, 

А. А. Ушакова и др. — М.: Дрофа, 2009г.

5.Габриелян О. С., Остроумов И. Г. Изучаем химию в 9 к л.: Дидактические материалы. — М.: Блик плюс, 2009г.



6.Габриелян О. С., Яшукова А. В. Рабочая тетрадь. 9 к л. К учебнику О. С. Габриеляна «Химия. 9». — М.: Дрофа, 2012г.

7.Габриелян О. С., Воскобойникова Н. П. Химия в тестах, задачах, упражнениях. 8— 9 кл. — М.: Дрофа, 2009г.

8.Учебник «Химия 9» под редакцией О.С. Габриеляна. Издательство Дрофа, Москва. 2019г.

Учебно-тематический план для 9 классов

№ тема Кол-во
часов

Кол-во
к\р

Кол-во
пр\р

1 Введение 10 1
2 Металлы 19 1 3
3 Неметаллы 27 1 3
4 Повторение и обобщение знаний за курс 

основной школы.
12 1

Итого: 68 4 6



ПРИЛОЖЕНИЕ

Календарно-тематическое планирование 
по химии в 8 классе на 2019 -2020 уч. год 

(2 часа в неделю, всего 68 часов)

№ Тема урока Основные элемен
ты содержания

Тип 
уро
ка- 

кол-в 
о ча
сов

практика контроль Планируемые результаты обучения Дата проведе
ния

Предметные Метапредмет-
ные

Личност
ные

план факт

Введение 7 ч
Личностные результаты освоения темы: знание основ здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; экологическое сознание; 
готовность к равноправному сотрудничеству; готовность и способность к соблюдению норм и требований школьной жизни

1
(1)

Химия - Химия как часть 1 Д. Коллекция изделий, Знают поня Формирова- Формиру-
наука о ве- естествознания. Ввод- тел из алюминия и стек- тия: химиче- ние ответ- ют ответ-
ществах, их Химия - наука о ный ла; набор стеклянной хи- ский эле- ственного от- ственное
свойствах и веществах, их урок мической посуды. мент, веще- ношения к отношение
превраще- строении, свой- Л.о. Сравнение свойств ство, атомы, учению, го- к учению
ниях. (1,2) ствах и превраще- твердых кристалличе- молекулы. товности и

ниях. Атомы и ских веществ и раство- Различают способности
молекулы. Про- ров. понятия «ве обучающихся
стые вещества. Электронное приложе- щество» и к саморазви-
Сложные веще ние к учебнику «тело», тию и самооб-
ства. Наблюдение, «простое ве разованию на
описание, измере- щество» и основе моти-
ние, эксперимент. «химиче- вации к обу-
Свойства веществ, ский эле- чению и по-



формы существо
вания химических 
элементов. Моде
лирование.

мент» знанию, осо
знанному вы

бору и по
строению 

дальнейшей 
индивидуаль
ной траекто

рии образова
ния на базе 

ориентировки 
в мире про

фессий и про- 
фессиональ- 
ных предпо

чтений, с 
учётом устой
чивых позна
вательных ин

тересов.

Осознанно 
выбирать 

наиболее эф
фективные 

способы ре
шения учеб
ных и позна
вательных за

дач.

Понимание 
возрастающей 

роли есте
ственных 

наук и науч
ных исследо

ваний в 
современном

2
(2)

Превраще
ния ве
ществ. Роль 
химии в 
жизни чело
века. (3)

Химическая реак
ция (явление). От
личия химических 
явлений от физи
ческих. Признаки 
химических реак
ций.
Роль химии в жиз
ни человека. Ис
тория возникнове
ния и развития 
химии

1
Урок 
изу
чения 
ново
го ма
тери- 
ала

Д. Взаимодействие мра
мора с кислотой и помут
нение известковой воды. 
Л.о. Взаимодействие 
раствора хлорида натрия 
с серной кислотой. 
Электронное приложе
ние к учебнику

Знают поня
тие: химиче
ская реак
ция. Отли
чают хими
ческие реак
ции от физи
ческих явле
ний

Проявляют 
устойчи
вый учебно 
-  познава
тельный 
интерес к 
новым 
способам 
решения 
задач

3
(3)

Практиче
ская работа 
№1. «Зна
комство с 
лаборатор
ным обору
дованием. 
Правила ТБ. 
Строение 
пламени»

Правила работы в 
школьной лабора
тории. Лаборатор
ная посуда и обо
рудование. Прави
ла безопасности. 
Нагревательные 
устройства

1
Урок 
ис- 
сле- 
дова- 
ния и 
ре- 
флек
сии

Штатив, спиртовка, про
бирка, химический ста
кан, колба, вода, мерный 
цилиндр, фарфоровая 
чашка.
Свеча парафиновая, 
стеклянная трубка, про
бирка, предметное стек
ло, хим. стакан, груша, 
пол- и двухлитровая 
банки.

П/р Знают, как 
обращаться 
с химиче
ской посу
дой и лабо
раторным 
оборудова
нием

4
(4)

Периодиче
ская система 
химических 
элементов. 
Знаки хими
ческих эле
ментов. (5)

Химический эле
мент. Язык хи
мии. Знаки хими
ческих элементов. 
Периодическая 
система химиче
ских элементов Д. 
И. Менделеева. 
Периоды и груп
пы. Происхожде-

1
Ком-
бини-
ро-
ван
ный
урок

Таблица «Периодическая 
система химических эле
ментов Менделеева». 
Электронное приложе
ние к учебнику

Определяют 
положение 
химического 
элемента в 
периодиче
ской систе
ме. Учатся 
называть хи
мические 
элементы.



ние названий зна
ков химических 
элементов

Знают знаки 
первых 20 
химических 
элементов

мире, посто
янного про
цесса эволю
ции научного 
знания, значи
мости между

народного 
научного со

трудничества.

5-6
(5
6)

Химические 
формулы. 
Относитель
ная атомная 
и молеку
лярная мас
са. (6)

Химические фор
мулы. Запись и 
чтение химиче
ских формул. Ин
дексы и коэффи
циенты. Каче
ственный и коли
чественный со
став вещества. 
Вычисление отно
сительной моле
кулярной массы 
вещества по фор
муле. Вычисление 
массовой доли 
элемента в хими
ческом соедине
нии. Атомная еди
ница массы

2
Урок 
усво
ения 
навы
ков и 
уме
ний

Таблица «Периодическая 
система химических эле
ментов Менделеева». 
Электронное приложе
ние к учебнику

опрос Дают опре
деление хи
мической 
формулы ве
щества, фор
мулировку 
закона по
стоянства 
состава. По
нимают и за
писывают 
химические 
фор- мулы 
веществ. 
Определяют 
состав ве
ществ по хи
мической 
формуле, 
принадлеж
ность к про
стым и 
сложным ве
ществам

7
(7)

Массовая 
доля эле
мента в со
единении. 
(6,стр.42. за
дача)

Вычисление 
массовой доли 
элемента в хими
ческом соедине
нии; установление 
простейшей фор
мулы вещества по 
массовым долям 
элементов

1
Про-
дук-
тив-
ный
урок

Решение задач по шабло
ну.

опрос Вычисляют 
массовую 
долю хими
ческого эле
мента в со
единении



Атомы химических элементов 19 ч
Личностные результаты освоения темы: готовность и способность к выполнению прав и обязанностей ученика; оптимизм в восприятии 
мира; потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; ориентация в особенностях социальных отношений и взаи
модействий
1
(8)

Основные 
сведения 
о строении 
атомов. (7)

Строение атома. 
Ядро (протоны, 
нейтроны, элек
троны). Доказа
тельства сложно
сти строения ато
мов. Опыты Ре
зерфорда

1
Урок 
изу
чения 
ново
го ма
тери- 
ала

Д. Виртуальные модели 
атомов химических эле
ментов.
Электронное приложе
ние к учебнику

опрос Объясняют 
физический 
смысл атом
ного номера

Приобретение 
навыков само
стоятельного 
получения но
вых знаний, 
организации 
учебной дея
тельности, по
иску средств 
её осуще
ствления; да
вать опреде
ления поняти
ям аргументи
ровать соб
ственную по
зицию, фор
мулировать 
выводы и за
ключения;

Формиро
вание ин
тереса к 
конкретно
му химиче
скому эле
менту

2
(9)

Изотопы 
как разно
видности 
атомов хи
мического 
элемента. 
(8)

Изотопы. Ядер
ные процессы

1
Урок 
усво
ения 
навы
ков и 
уме
ний

Таблица «Периодическая 
система химических эле
ментов Менделеева». 
Электронное приложе
ние к учебнику

Знают опре
деление по
нятия «хи
мический 
элемент»

формирова
ние навыков 
извлекать ин
формацию из 
различных ис
точников 
(включая 
средства 
массовой ин-



формации, 
компакт-дис
ки учебного 
назначения, 
ресурсы Ин
тернета

3
(10
)

Электроны. 
Строение 
электрон
ных оболо
чек атомов 
химических 
элементов. 
(9)

Строение элек
тронных оболочек 
атомов элементов 
1 - 20 ПСХЭ Д. И. 
Менделеева. Осо
бенности 
больших перио
дов

1
Ком-
бини-
ро-
ван
ный
урок

Таблица «Периодическая 
система химических эле
ментов Менделеева». 
Электронное приложе
ние к учебнику

с/р Объясняют 
физический 
смысл атом
ного номера, 
номеров 
группы и пе
риода, со
ставляют 
схемы 
строения 
атомов 1 - 20 
элементов

Учатся уста
навливать 
причинно
следственные 
связи

Определя
ют свою 
личную по
зицию, аде
кватную 
дифферен
цирован- 
ную самоо
ценку
своих парт
неров успе
хов в учебе

4
(11
)

Ионная хи
мическая 
связь. (10)

Ионная химиче
ская связь.

1
Урок-
прак
тикум

Электронное приложе
ние к учебнику

опрос Знают поня
тие «ионы», 
«химическая 
связь»; опре
деляют тип 
химической 
связи в со
единениях

Учатся само
стоятельно 
выбирать 
основания и 
критерии для 
указанных ло
гических опе
раций

5
(12
)

Ковалентная 
неполярная 
химическая 
связь. (11,
упр 5)

Ковалентная не
полярная химиче
ская связь. Крат
ность связи, длина 
связи. Электрон
ные и структур- 
ные формулы

1
Урок 
изу
чения 
ново
го ма
тери- 
ала

Электронное приложе
ние к учебнику

опрос Определяют 
тип химиче
ской связи в 
соединениях



6
(13
)

Ковалентная 
полярная 
химическая 
связь. (12,
упр-2)

Ковалентная по
лярная химиче
ская связь. Элек
троотрицатель
ность (ЭО)

1
Про-
дук-
тив-
ный
урок

Изготовление моделей 
молекул бинарных со
единений

опрос Определяют 
тип химиче
ской связи в 
соединениях

7
(14
)

Металличе
ская связь. 
(13, упр.4)

Металлическая
связь

1
Ком-
бини-
р°-
ван
ный
урок

опрос Определяют 
тип химиче
ской связи в 
соединениях

8
(15
)

Обобщение 
и система
тизация зна
ний по теме 
«Атомы хи
мических 
элементов». 
(задача)

Обобщение и си
стематизация зна
ний по «Атомы 
химических эле
ментов»

1
Урок-
прак
тикум

Электронное приложе
ние к учебнику

опрос Применяют 
теоретиче
ский матери
ал, изучен
ный на пре
дыдущих 
уроках на 
практике

Сопоставляют 
эксперимен
тальные и 
теоретические 
знания с 
объективны
ми реалиями 
жизни. опре
деляют поня
тия; делать 
обобщения; 
осуществлять 
взаимный 
контроль и 
оказывать в 
сотрудниче
стве взаимо
помощь сво
бодно, пра
вильно изла
гать свои 
мысли в уст
ной и пись
менной речи;



выявлять 
проблемы 
собственной 
деятельности, 
находить при
чины и устра
нять пробле
мы

9
(16
)

Контроль
ная работа 
№1 по те
мам «Ато
мы химиче
ских эле
ментов» и 

«Первона
чальные хи

мические 
понятия».

Проверка знаний, 
умений и навыков 
учащихся по теме 
«Атомы химиче
ских элементов»

1
Урок 
контр 
оля, 
оцен
ки и 
кор- 
рек- 
ции 
зна
ний

Кр/р Демонстри
руют умение 
определять 
типы хими
ческих свя
зей. Уверен
но пользу
ются хими
ческой тер
минологией 
и символи
кой

формируют 
ответственное 
отношение к 
учению, го
товности и 
способности к 
самостоятель
ной деятель
ности

Проявляют 
ответствен
ность за ре
зультаты

повто
рить

Простые вещества 7 ч
Личностные результаты освоения темы: осознание своих трудностей и стремление к их преодолению; проявление способности к самооцен
ке своих действий, поступков; основы социально-критического мышления; готовность к равноправному сотрудничеству; уважение лично
сти и ее достоинства; готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении взрослых и сверстников в школе, дома, во 
внеучебных видах деятельности; формирование познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей учащихся
1
(17
)

Простые ве
щества - 
металлы. 
(14, упр.4)

Простые вещества 
- металлы

1
Урок 
изу
чения 
ново
го ма
тери- 
ала

Д. Образцы металлов. 
Ознакомление с коллек

цией металлов Образцы 
оксидов, кислот, основа
ний, солей, разделение 
смесей.
Л.о. 1.Изменение окраски 
индикаторов в растворах 
кислот и щелочей. 2. 
Разделение смесей с 
помощью магнита.

Характери
зуют хими
ческие эле
менты на 
основе поло
жения в пе
риодической 
системе и 
особенно
стей строе
ния их ато
мов; объяс-

Ставят учеб
ную задачу на 
основе соот
несения того, 
что уже из
вестно и усво
ено, и того, 
что еще неиз
вестно

Овладение 
навыками 
для практи
ческой дея
тельности.



няют связь 
между со
ставом, 
строением и 
свойствами 
веществ

2
(18
)

Простые ве
щества - не
металлы.
(15)

Простые вещества 
- неметаллы. Ал
лотропия

1
Урок 
Усво
ения 
навы
ков и 
Уме
ний

Д. Ознакомление с кол
лекцией неметаллов

Характери
зуют хими
ческие эле
менты на 
основе поло
жения в пе
риодической 
системе и 
особенно
стей строе
ния их ато
мов; объяс
няют связь 
между со
ставом, 
строением и 
свойствами 
веществ

Ставят учеб
ную задачу на 
основе соот
несения того, 
что уже из
вестно и усво
ено, и того, 
что еще неиз
вестно

3
(19
)

Количество 
вещества. 
Моль. Мо
лярная мас
са. (16, 
УпР 3(а))

Количество веще
ства, моль. Мо
лярная масса. 
Число Авогадро.

1
Ком-
бини-
ро-
ван
ный
Урок

Д. Некоторые металлы и 
неметаллы с количе
ством вещества 1 моль

Знают поня
тия «моль», 
«молярная 
масса»; уме
ют вычис
лять количе
ство веще
ства, массу 
по количе
ству веще
ства.

Самостоя
тельно фор
мулируют по
знавательную 
цель и строят 
действия в со
ответствии с 
ней

4
(20
)

Молярный 
объем газо
образных

Молярный объем. 1
Про-
дук-

Д. Молярный объем га
зообразных веществ

Знают поня
тие «моляр
ный объем»;

Принимают 
познаватель
ную цель,



веществ.
(17,
УпР 4(а))

тив-
ный
урок

умеют вы
числять 
объем по ко
личеству ве
щества или 
массе

сохраняют ее 
при выполне
нии учебных 
действий, ре
гулируют 
весь процесс 
их выполне
ния и четко 
выполняют 
требования 
познаватель
ной задачи

5
(21
)

Решение за
дач с ис
пользовани
ем понятий: 
количество 
вещества, 
молярная 
масса, мо
лярный 
объём газов.

Количество веще
ства. Молярная 
масса. Молярный 
объем газов. Чис
ло Авогадро

1
Урок 
ис- 
сле- 
дова- 
ния и 
ре- 
флек
сии

Таблицы с формулами с/р Знают изу
ченные по
нятия; уме
ют произво
дить вычис
ления

Ставят учеб
ную задачу на 
основе соот
несения того, 
что уже из
вестно и усво
ено, и того, 
что еще неиз
вестно

6
(22
)

Обобщение 
и система
тизация зна
ний по теме 
«Простые 
вещества»

Обобщение и си
стематизация зна
ний по теме «Про
стые вещества»

1
Урок-
прак
тикум

Электронное приложе
ние к учебнику

Применяют 
теоретиче
ский матери
ал, изучен
ный на пре
дыдущих 
уроках на 
практике

Предвосхища
ют результат 
и уровень 
усвоения. 
Сличают свой 
способ дей
ствия с этало
ном

7
(23
)

Контроль
ная работа 
№2 по теме 
«Простые 
вещества»

Проверка знаний, 
Умений и навыков 
учащихся по теме 
«Простые веще
ства»

1
Урок 
контр 
оля, 
оцен
ки и 
кор-

Демонстри
руют умение 
рассчиты
вать относи
тельную мо
лекулярную 
массу по

Осознают ка
чество и уро
вень усвое
ния. Оценива
ют достигну
тый ре
зультат

Проявляют 
ответствен
ность за ре
зультаты



рек-
ции
зна
ний

формулам 
веществ, ко
личество ве
щества, мас
су по коли
честву веще
ства, моляр
ный объём 
газа, объём 
газа в лит
рах. Уверен
но пользу
ются хими
ческой тер
минологией 
и символи
кой

Соединения химических элементов 13 ч
Личностные результаты освоения темы: принятие и освоение социальной роли обучающегося; вырабатывание в противоречивых ситуациях 
правила поведения, способствующие ненасильственному и равноправному преодолению конфликта; устойчивый познавательный интерес и 
становление смыслообразующей функции познавательного мотива; мотивация образовательной деятельности школьников на основе лич
ностно-ориентированного подхода

1
(24
)

Степень 
окисления и 
валентность. 
Бинарные 
соединения 
металлов и 
неметаллов. 
(18, упр.2)

Понятие о степе
ни окисления. Со
ставление формул 
по степени окис
ления

1
Урок 
изу
чения 
ново
го ма
тери- 
ала

Таблица «Периодическая 
система химических эле
ментов Менделеева». 
Электронное приложе
ние к учебнику

Определяют
степень
окисления
элемента в
соединении,
называют
бинарные
соединения

Принимают 
познаватель
ную цель, 
сохраняют ее 
при выполне
нии учебных 
действий, ре
гулируют 
весь процесс 
их выполне
ния и четко 
выполняют 
требования 
познаватель
ной задачи

Формиро
вание го
товности и 
способно
сти к обу
чению и 
саморазви
тию и 
самооб
разованию 
на основе 
мотивации 
к обуче
нию и по
знанию

2 Оксиды. Ле- Оксиды. Г идриды 1 Д. Образцы оксидов. Называют Сличают свой Формиро-



(25
)

тучие водо
родные сое
динения как 
представи
тели бинар
ных соеди
нений. (19, 
Упр.О

Про-
дук-
тив-
ный
урок

Л. о. Ознакомление с 
коллекцией оксидов. 6. 
Ознакомление со свой
ствами аммиака. 7. Каче
ственная реакция на уг
лекислый газ

оксиды, 
определяют 
состав веще
ства по их 
формулам, 
степень 
окисления

способ дей
ствия с этало
ном

вание го
товности и 
способно
сти к обу
чению и 
саморазви
тию и 
самооб
разованию 
на основе 
мотивации 
к обуче
нию и по
знанию

3
(26
)

Основания. 
(20, упр.3,4)

Основания. Ионы. 
Катионы и анио
ны. Определение 
характера среды. 
Индикаторы

1
Ком-
бини-
ро-
ван
ный
урок

Д. Образцы оснований. 
Кислотно-основные ин
дикаторы и изменение их 
окраски в щелочной сре
де

Называют 
основания, 
определяют 
состав веще
ства по их 
формулам, 
опре
деляют сте
пень окисле
ния; распо
знают опыт
ным путем 
растворы 
щелочей

Определяют 
последова
тельность 
промежуточ
ных целей с 
учетом конеч
ного ре
зультата. Осо
знают каче
ство и уро
вень усвоения

Формиро
вание го
товности и 
способно
сти к обу
чению и 
саморазви
тию и 
самооб
разованию 
на основе 
мотивации 
к обуче
нию и по
знанию

4
(27
)

Кислоты. 
(21, упр.3)

Кислоты. Опреде
ление характера 
среды. Индикато
ры

1
Про-
дук-
тив-
ный
урок

Д. Образцы кислот. Кис
лотно-щелочные индика
торы и изменение их 
окраски в нейтральной и 
кислотной средах. Уни
версальный индикатор и 
изменение его окраски в 
различных средах. Шка
ла pH.

Знают фор
мулы кис
лот; называ
ют кислоты, 
определяют 
степень 
окисления 
элемента в 
сое-дине-

Принимают 
познаватель
ную цель, 
сохраняют ее 
при выполне
нии учебных 
действий, ре
гулируют 
весь процесс

Формиро
вание го
товности и 
способно
сти к обу
чению и 
саморазви
тию и 
самооб-



Л. о. Определение pH 
растворов кислоты, ще
лочи и воды. 9. Опреде
ление pH лимонного и 
яблочного соков на срезе 
плодов

нии; распо
знают опыт
ным путём 
растворы 
кислот

их выполне
ния и четко 
выполняют 
требования 
познаватель
ной задачи

разованию 
на основе 
мотивации 
к обуче
нию и по
знанию

5
(28
)

Соли как 
производ
ные кислот 
и оснований 
(22, упр.3)

Соли. Составле
ние формул по 
степени окисле
ния

1
Ком-
бини-
ро-
ван
ный
урок

Д. Образцы солей.
Л. 10. Ознакомление с 
коллекцией солей 
Д. Таблица растворимо
стей

Называют 
соли; состав
ляют форму
лы солей

Сличают 
способ и ре
зультат своих 
действий с за
данным эта
лоном, обна
руживают от
клонения и 
отличия от 
эталона. Оце
нивают до
стигнутый 
результат

Формиро
вание го
товности и 
способно
сти к обу
чению и 
саморазви
тию и 
самооб
разованию 
на основе 
мотивации 
к обуче
нию и по
знанию

6
(29
)

Основные 
классы 
неорганиче
ских ве
ществ. 
(конспект)

Основные классы
неорганических
соединений

1

Урок-
за
креп
ление

Таблица «Периодическая 
система химических эле
ментов Менделеева». 
Электронное приложе
ние к учебнику

Знают фор
мулы кис
лот; называ
ют соедине
ния изучен
ных классов; 
определяют 
принадлеж
ность веще
ства к опре
деленному 
классу; 
составляют 
формулы ве
ществ

Сличают 
способ и ре
зультат своих 
действий с за
данным эта
лоном, обна
руживают от
клонения и 
отличия от 
эталона

Формиро
вание го
товности и 
способно
сти к обу
чению и 
саморазви
тию и 
самооб
разованию 
на основе 
мотивации 
к обуче
нию и по
знанию

7 Практиче- Правила работы в 1 Почва, вода, пробирки, П/р Знают, как



(30
)

ская работа 
№3 «Анализ 
почвы и 
воды»

школьной лабора
тории. Лаборатор
ная посуда и обо
рудование. Прави
ла безопасности. 
Нагревательные 
устройства

Урок-
прак
тикум

пробка, бумажный 
фильтр, воронка, штатив, 
предметное стекло, пи
петка, спиртовка, ци
линдр

обращаться 
с химиче
ской посу
дой и лабо
раторным 
оборудова
нием

8
(31
)

Чистые ве
щества и 
смеси. Раз
деление 
смесей. 
Очистка ве
ществ. (24,
упр4)

Чистые вещества 
и смеси веществ. 
Природные смеси: 
воздух, природ
ный газ, нефть, 
природные воды. 
Разделение сме
сей веществ. 
Очистка веществ. 
Фильтрование. 
Дистилляция, 
кристаллизация, 
возгонка, центри
фугирование.

1
Про-
дук-
тив-
ный
урок

Д. Примеры чистых ве
ществ и смесей.
Л. 12. Ознакомление с 
образцом горной породы

с/р Используют 
знания для 
критической 
оценки ин
формации о 
веществах, 
используе
мых в быту. 
Знают

способы раз
деления сме
сей

Самостоя
тельно фор
мулируют по
знавательную 
цель и строят 
действия в со
ответствии с 
ней.
Сличают свой 
способ дей
ствия с этало
ном

Формиру
ют
умение , 
навыки ре
шения за
дач ис
пользовать 
знания в 
быту.

9
(32
)

Практиче
ская работа 
№4
«Очистка 
загрязнён
ной пова
ренной 
соли»

Разделение сме
сей веществ. 
Очистка веществ. 
Фильтрование. 
Проведение хими
ческих реакций 
при нагревании

1
Урок-
прак
тикум

Смесь поваренной соли с 
песком, вода, колба, во
ронка, фильтр, стеклян
ная палочка, спиртовка, 
фарфоровая чашка

Пр/р Наблюдают 
и описывают 
химические 
реакции с 
помощью 
естественно
го (русского, 
родного) 
языка и язы
ка химии; 
делают вы
воды из ре
зультатов 
проведен
ных химиче-

Предвосхища
ют результат 
и уровень 
усвоения (ка
кой будет ре
зультат-). 
Осознают ка
чество и уро
вень усвоения

Формиру
ют умение 
использо
вать знания 
в быту



ских экспе
риментов

10
(33
)

Массовая и 
объёмная 
доля компо
нентов сме- 
си.(25)

Массовая доля 
растворенного ве
щества. Объёмная 
доля

1
Про-
дук-
тив-
ный
урок

Электронное приложе
ние к учебнику

Вычисляют 
массовую 
долю веще
ства в 
растворе

Сличают свой 
способ дей
ствия с этало
ном

11
(34
)

Количе
ственные 
расчёты, 
связанные с 
понятием 
«доля»

Массовая доля 
растворенного ве
щества. Объёмная 
доля

1
Урок 
ис- 
сле- 
дова- 
ния и 
ре- 
флек
сии

Электронное приложе
ние к учебнику

Вычисляют 
массовую 
долю веще
ства в 
растворе

Сличают свой 
способ дей
ствия с этало
ном

12
(35
)

Практиче
ская работа 
№5 «Приго
товление 
раствора с 
заданной 
массовой 
долей раст
ворённого 
вещества»

Взвешивание.
Приготовление
растворов

1
Урок-
прак
тикум

Вода, соль, весы, мерный 
цилиндр, стеклянная па
лочка, весы

Пр/р Наблюдают 
и описывают 
химические 
реакции с 
помощью 
естественно
го (русского, 
родного) 
языка и язы
ка химии; 
делают вы
воды из ре
зультатов 
проведен
ных химиче
ских экспе
риментов

Осознают ка
чество и уро
вень усвое
ния. Оценива
ют достигну
тый ре
зультат. Вно
сят корректи
вы и дополне
ния в состав
ленные планы

13
(36
)

Контроль
ная работа 
№3 по теме 
«Соедине-

Проверка знаний, 
умений и навыков 
учащихся по теме 
«Соединения хи-

1
Урок
контр
оля,

Кр/р Демонстри
руют умение 
рассчиты
вать массо-

Осознают ка
чество и уро
вень усвое
ния. Оценива-

Проявляют 
ответствен
ность за ре
зультат



ния химиче
ских эле
ментов»

мических элемен
тов»

оцен
ки и 
кор- 
рек- 
ции 
зна
ний

вую и 
объемную 
долю компо
нентов сме
си. Уверен
но пользу
ются хими
ческой тер
минологией 
и символи
кой

ют достигну
тый ре
зультат

Изменения, происходящие с веществами 12 ч
Личностные результаты освоения темы: осознание границы собственного знания и незнания; положительное отношение к учению, познава
тельной деятельности, желание приобретения новых знаний, умений, совершенствование имеющихся; умение конструктивно разрешать 
конфликты; формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам открытий и изобретений, результатам обучения
1
(37
)

Физические 
явления. 
Разделение 
смесей. (26,
упр 3)

Химическая реак
ция. Условия и 
признаки химиче
ских реакций. 
Классиф икация 
химических реак
ций по поглоще
нию или выделе
нию энергии. Из
менение скорости 
хим. реакций , 
обратимые и 
необратимые хим. 
реакции (озна
комительно)

1
Урок 
изу
чения 
ново
го ма
тери- 
ала

Д. Примеры физических 
явлений: плавление пара
фина; растворение окра
шенных солей.

опрос Знают поня
тия «хими
ческая реак
ция», «клас
сификация 
химических 
реакций»

Ставят учеб
ную задачу на 
основе соот
несения того, 
что уже из
вестно и усво
ено, и того, 
что еще неиз
вестно. Сли
чают свой 
способ дей
ствия с этало
ном

Проявляют 
ответствен
ность за ре
зультат

2
(38
)

Составление
уравнений
химических
реакций.
(27,упр.1,3)

Уравнение и схе
ма химической 
реакции

1
Ком-
бини-
р°-
ван
ный
урок

Карточки с заданиями Упр. Составляют
уравнения
химических
реакций

Предвосхища
ют временные 
характеристи
ки достиже
ния результа
та (когда бу
дет результат)

Формиру
ют комму- 
никатив- 
ный компо
нент в об
щении и 
сотрудни-



честве со 
сверстни
ками в про
цессе об- 
разователь- 
ной дея
тельности

3
(39
)

Закон сохра
нения массы 
веществ. 
Химические 
уравнения. 
(28,упр.2)

Сохранение мас
сы веществ при 
химических реак
циях. Уравнение и 
схема химической 
реакции

1
Урок 
усво
ения 
навы
ков и 
уме
ний

Электронное приложе
ние к учебнику

Знают закон 
сохранения 
массы ве
ществ

Сличают 
способ и ре
зультат своих 
действий с за
данным эта
лоном, обна
руживают от
клонения и 
отличия от 
эталона

Формиру
ют комму- 
никатив- 
ный компо
нент в об
щении и 
сотрудни
честве со 
сверстни
ками в про
цессе об- 
разователь- 
ной дея
тельности

4
(40
)

Практиче
ская работа 
№6 «При
знаки хими
ческих реак
ций».

Прокаливание, 
смешивание жид
ких реактивов, на
гревание.

1
Урок-
прак
тикум

Спиртовка, медная про
волока, серная кислота, 
мел, карбонат натрия, 
хлорид кальция, пробир
ки, спиртовка, предмет
ное стекло.

ПУр Наблюдают 
и описывают 
химические 
реакции с 
помощью 
естественно
го (русского, 
родного) 
языка и язы
ка химии; 
делают вы
воды из ре
зультатов 
проведен
ных химиче
ских экспе
риментов

Осознают ка
чество и уро
вень усвое
ния. Оценива
ют достигну
тый ре
зультат. Вно
сят корректи
вы и дополне
ния в состав
ленные планы



5-6
-41

42)

Расчеты по 
химическим 
уравнениям 
(29, задача)

Вычисления по 
химическим урав
нениям массы, 
объёма или коли
чества одного из 
продуктов реак
ции по массе ис
ходного вещества

2
Урок 
ис- 
сле- 
дова- 
ния и 
ре- 
флек
сии

Задачники Вычисляют 
количество 
вещества, 
объем, или 
массу по ко
личеству ве
щества, 
объему или 
массе реа
гентов или 
продуктов 
реакции

Вносят кор
рективы и до
полнения в 
способ своих 
действий в 
случае расхо
ждения этало
на, реального 
действия и 
его продукта

Формиру
ют комму- 
никатив- 
ный компо
нент в об
щении и 
сотрудни
честве со 
сверстни
ками в про
цессе об- 
разователь- 
ной дея
тельности

7
(43
)

Реакции раз
ложения.
(30)

Реакции разложе
ния. Получение 
кислорода.

1
Про-
дук-
тив-
ный
урок

Д. Разложение перманга
ната калия.

Составляют
уравнения
химических
реакций

Самостоя
тельно фор
мулируют по
знавательную 
цель и строят 
действия в со
ответствии с 
ней

Формиру
ют комму- 
никативн 
ый компо
нент в об
щении и 
сотрудни
честве со 
сверстни
ками в про
цессе об- 
разователь- 
но й дея
тельности

8
(44
)

Реакции со
единения.
(31)

Реакции соедине
ния. Каталитиче
ские и некатали
тические реакции, 
обратимые и 
необратимые ре
акции

1
Ком-
бини-
ро-
ван
ный
урок

Л. о.13. Прокаливание 
(окисление) меди в пла
мени спиртовки или го
релки

Составляют 
уравнения 
химических 
реакций, 
определяют 
тип химиче
ской реак
ции

Ставят учеб
ную задачу на 
основе соот
несения того, 
что уже из
вестно и усво
ено, и того, 
что еще неиз
вестно. Со
ставляют

Формиру
ют комму- 
никативн 
ый компо
нент в об
щении и 
сотрудни
честве со 
сверстни
ками в про-



план и после
довательность 
действий

цессе об-
разователь-
но й дея
тельности

9
(45
)

Реакции за
мещения. 
Ряд актив
ности ме
таллов. (32)

Реакции замеще
ния. Общие хими
ческие свойства 
металлов: реакции 
с кислотами, соля
ми. Ряд напряже
ний металлов

1
Урок
ис-
сле-
дова-
ния и 
ре- 
флек
сии

Д. Взаимодействие раз
бавленных кислот с ме
таллами.
Л. 14. Замещение меди в 
растворе хлорида меди 
(II) железом

Составляют 
уравнения 
химических 
реакций, ха
рактеризуют 
химические 
свойства ме
таллов (вза
имодействие 
с кислотами,
солями)

Принимают 
познаватель
ную цель, 
сохраняют ее 
при выполне
нии учебных 
действий, ре
гулируют 
весь процесс 
их выполне
ния и четко 
выполняют 
требования 
познаватель
ной задачи

Формиру
ют комму- 
никативн 
ый компо
нент в об
щении и 
сотрудни
честве со 
сверстни
ками в про
цессе об- 
разователь- 
но й дея
тельности

10
(46
)

Реакции об
мена. (33)

Реакции обмена 1
Урок
изу
чения 
ново
го ма
тери- 
ала

Д. Растворение гидрок
сида меди (II) в кисло
тах; взаимодействие ок
сида меди (II) с серной 
кислотой при нагревании

опрос Знают сущ
ность реак
ции обмена. 
Составляют 
уравнения 
химических 
реакций, 
определяют 
тип реакции, 
определяют
возможность
протекания
реакций
ионного об
мена

Самостоя
тельно фор
мулируют по
знавательную 
цель и строят 
действия в со
ответствии с
ней. Осозна
ют качество и 
уровень усво
ения

Формиру
ют комму- 
никативн 
ый компо
нент в об
щении и 
сотрудни
честве со 
сверстни
ками в про
цессе об- 
разователь- 
но й дея
тельности

11
(47
)

Обобщение 
и система
тизация зна
ний по теме

Простые и слож
ные вещества. 
Основные классы 
неорганических

1
Урок
комп
лекс-

Электронное приложе
ние к учебнику

опрос Определяют 
принадлеж
ность ве
ществ к

Осознают ка
чество и уро
вень усвое
ния. Предвос-

Выражают
адекватное
понимание
причин



«Классы 
неорганиче
ских ве
ществ. Типы 
химических 
реакций». 
(п34)

веществ. Химиче
ские реакции. 
Классификация 
химических реак
ций по числу и со
ставу исходных и 
полученных ве
ществ. Уравнения 
химических реак
ций

ного
при-
мене-
ния
зна
ний,
уме
ний,
навы
ков

определен
ному классу 
соединений, 
составлять 
формулы ве
ществ. Со
ставляют 
уравнения 
химических 
реакций. 
Определяют 
тип химиче
ских реак
ций

хищают ре
зультат и уро
вень усвоения 
(какой будет 
результат-)

успеха и 
неуспеха 
учебной 
деятельно
сти

12
(48
)

Контроль
ная работа 
№4 по 
теме: «Из
менения, 
происходя
щие с веще
ствами»

Проверка знаний, 
умений и навыков 
учащихся по теме 
«Изменения, 
происходящие с 
веществами»

1
Урок 
контр 
оля, 
оцен
ки и 
кор- 
рек- 
ции 
зна
ний

Кр/р Демонстри
руют умение 
классифици
ровать хими
ческие веще
ства; состав
лять уравне
ния химиче
ских реак
ций. Уверен
но пользу
ются хими
ческой тер
минологией 
и символи
кой

Осознают ка
чество и уро
вень усвое
ния. Оценива
ют достигну
тый ре
зультат

Проявляют 
ответствен
ность за ре
зультаты

Растворение. Растворы. Свойства растворов электролитов 18 ч
Личностные результаты освоения темы: приобретение мотивации к процессу образования; признание ценности здоровья, своего и других 
людей; готовность к равноправному сотрудничеству; готовность и способность к участию в школьном самоуправлении в пределах возраст
ных компетенций (дежурство в школе и классе, участие в детских и молодежных общественных организациях, школьных и внешкольных 
мероприятиях просоциального характера)
1
(49
)

Растворение 
как физико
химический

Растворимость ве
ществ в воде. Фи
зическая и хими-

1
Урок
изу-

ПСХЭ, таблица раство
римости

Знают клас
сификацию 
веществ по

Самостоя
тельно фор
мулируют по-



процесс. 
Раствори
мость. (35)

ческая теория 
растворов. Г идра- 
ты и кристалло
гидраты. Насы
щенные, ненасы
щенные и пересы
щенные растворы

чения 
ново
го ма
тери- 
ала

раст-вори-
мости; про
водят на
блюдения за 
поведением 
веществ в 
растворах, за 
хи- мически- 
ми реакция
ми, проте
кающими в 
растворах

знавательную 
цель и строят 
действия в со
ответствии с 
ней. Оценива
ют достигну
тый ре
зультат

2
(50
)

Электроли
тическая 
диссоциа
ция. (36)

Электролиты и 
неэлектролиты. 
Механизм ЭД, 
степень ЭД, силь
ные и слабые 
электролиты

1
Урок 
усво
ения 
навы
ков и
уме
ний

Д. Испытание веществ и 
их растворов на электро
проводность

Дают опре
деления по
нятий «элек
тролит», 
«неэлектро
лит», «элек
тролитиче
ская диссо
циация»

Сличают свой
способ дей
ствия с этало
ном. Вносят 
коррективы и 
дополнения в
способ своих 
действий в 
случае расхо
ждения этало
на, реального 
действия и 
его продукта

3
(51
)

Основные
положения
теории ЭД. 
(37)

Электролитиче
ская диссоциация 
кислот, щелочей и 
солей в водных
растворах. Ионы. 
Катионы и анио
ны. Ионы простые 
и сложные, гидра
тированные и не- 
гидратированные
ионы

1
Ком-
бини-
ро-
ван
ный
урок

Д. Зависимость электро
проводности уксусной 
кислоты от концентра
ции.

тест Знают поня
тия «ион», 
«электроли
тическая 
диссоциа
ция»; кон
кретизируют 
понятие
«ион»

Принимают 
познаватель
ную цель, 
сохраняют ее 
при выполне
нии учебных 
действий, ре
гулируют 
весь процесс 
их выполне
ния и четко 
выполняют



требования 
познаватель
ной задачи

4
(52
)

Ионные
уравнения
(38)

Реакции ионного 
обмена. Реакция 
нейтрализации

1
Про-
дук-
тив-
ный
урок

Л.о. Взаимодействие 
растворов хлорида бария 
и серной кислоты.

упр Составляют 
уравнения 
реакций, 
определяют 
возможность 
протекания 
реакций 
ионного об
мена, объяс
няют сущ
ность реак
ций ионного 
обмена

Ставят учеб
ную задачу на 
основе соот
несения того, 
что уже из
вестно и усво
ено, и того, 
что еще неиз
вестно

Имеют це
лостное 
мировоз
зрение, со- 
ответству- 
ющ ее 
современ
ному уров
ню разви
тия науки

5
(53
)

Кислоты, их 
классифика
ция, свой
ства 
(39)

Кислоты. Элек
тролитическая 
диссоциация кис
лот. Реакции 
ионного обмена. 
Определение 
характера среды. 
Индикаторы. Ряд 
напряжений ме
таллов

1
Ком-
бини-
ро-
ван
ный
урок

Л.о. Получение не
растворимого гидрокси
да и взаимодействие его 
с кислотами. Взаимо
действие кислот с осно
ваниями. Взаимодей
ствие кислот с оксидами 
металлов. Взаимодей
ствие кислот с металла
ми. Взаимодействие 
кислот с солями

опрос Знают фор
мулы кис
лот, называ
ют кислоты, 
характеризу
ют химиче
ские свой
ства кислот

Выделяют и 
осознают то, 
что уже усво
ено и что еще 
подлежит 
усвоению, 
осознают ка
чество и уро
вень усвоения

Имеют це
лостное 
мировоз
зрение, со- 
ответству- 
ющ ее 
современ
ному уров
ню разви
тия науки

6
(54
)

Основания. 
их класси
фикация и 
свойства.
(40)

Основания. Элек
тролитическая 
диссоциация ще
лочей. Определе
ние характера сре
ды. Индикаторы. 
Реакции ионного 
обмена

1
Урок 
изу
чения 
ново
го ма
тери- 
ала

Л.о. Взаимодействие 
щелочей с кислотами. 
Взаимодействие щело
чей с оксидами неметал
лов.
Взаимодействие щело
чей с солями. Получение 
и свойства нераствори
мых оснований

опрос Называют 
основания, 
характеризу
ют химиче
ские свой
ства основа
ний, состав
ляют урав
нения хими
ческих реак-

Принимают 
познаватель
ную цель, 
сохраняют ее 
при выполне
нии учебных 
действий, ре
гулируют 
весь процесс 
их выполне-

Имеют це
лостное 
мировоз
зрение, со- 
ответству- 
ющ ее 
современ
ному уров
ню разви
тия науки



ций, распо
знают опыт
ным путем 
растворы 
щелочей

ния и четко 
выполняют 
требования 
познаватель
ной задачи. 
Самостоя
тельно фор
мулируют по
знавательную 
цель и строят 
действия в со
ответствии с 
ней

7
(55
)

Оксиды, их 
классифика
ция, свой
ства
(41)

Оксиды. Оксиды 
несолеобразую
щие и солеобразу
ющие

1
Про-
дук-
тив-
ный
урок

Л.о. Взаимодействие 
основных оксидов с кис
лотами. Взаимодействие 
основных оксидов с во
дой. Взаимодействие 
кислотных окси
дов с щелочами. Взаимо
действие кислотных ок
сидов с водой

опрос Называют 
оксиды, со
ставляют 
формулы, 
уравнения 
реакций

Сличают свой
способ дей
ствия с этало
ном. Вносят 
коррективы и 
дополнения в
способ своих 
действий в 
случае расхо
ждения этало
на, реального 
действия и 
его продукта

Имеют це
лостное 
мировоз
зрение, со- 
ответству-
ющ ее 
современ
ному уров
ню разви
тия науки

8
(56
)

Соли, их 
классифика
ция и свой
ства.
(42)

Соли. Электроли
тическая диссоци
ация солей в вод
ных растворах. 
Ряд напряжений 
металлов. Соли
кислые и основ
ные. Диссоциация 
кислых и основ
ных солей

1
Урок 
изу
чения 
ново
го ма
тери- 
ала

Л.о. Взаимодействие со
лей с кислотами. Взаи
модействие растворимых 
солей с щелочами. Взаи
модействие солей с соля
ми. Взаимодействие
растворов солей с метал
лами

опрос Называют 
соли, харак
теризуют 
химические
свойства со
лей, опреде
ляют воз
можность
протекания 
реакций 
ионного об-

Ставят учеб
ную задачу на
основе соот
несения того,
что уже из
вестно и усво
ено, и того,
что еще неиз
вестно

Имеют це
лостное 
мировоз
зрение, со- 
ответству-
ющ ее
современ
ному уров
ню разви
тия науки



мена

9
10
-57

58)

Г енетиче- 
ская связь 
между клас
сами неор
ганических 
веществ
(43)

Основные классы
неорганических
веществ

2
Ком-
бини-
ро-
ван
ный
урок

опрос Называют 
соединения 
изученных 
классов, со
ставляют 
уравнения 
химических 
реакций

Выделяют и 
осознают то, 
что уже усво
ено и что еще 
подлежит 
усвоению, 
осознают ка
чество и уро
вень усвоения

Имеют це
лостное 
мировоз
зрение, со- 
ответству- 
ющ ее 
современ
ному уров
ню разви
тия науки

11
(59
)

Практиче
ская работа 
№ 6 «Свой
ства кислот 
и основа
ний».

Выполнение опы
тов, доказываю
щих генетиче
скую связь основ
ных классов неор
ганических со
единений.

1
Урок-
прак
тикум

Пробирки, кислоты: сер
ная, соляная, гидроксид 
натрия, оксид 
кальция,хлорид меди.

П/р Обращение с 
лаборатор
ным обору
дованием и 
нагреватель
ными прибо
рами в соот
ветствии с 
правилами 
техники без
опасности. 
Распознава
ние некото
рых анионов 
и катионов. 
Наблюдение 
свойств ве
ществ и 
происходя
щих с ними 
явлений

Предвосхища
ют временные 
характеристи
ки достиже
ния результа
та. Определя
ют последова
тельность 
промежуточ
ных целей с 
учетом конеч
ного ре
зультата

Овладение 
навыками 
для практи
ческой дея
тельности

12
(60
)

Практиче
ская работа 
№ 7 «Свой
ства окси-

Выполнение опы
тов, доказываю
щих генетиче
скую связь основ-

1
Урок-
прак
тикум

Пробирки, кислоты: сер
ная, соляная, гидроксид 
натрия, оксид 
кальция,хлорид меди.

П/р Обращение с 
лаборатор
ным обору
дованием и

Предвосхища
ют временные 
характеристи
ки достиже-

Овладение 
навыками 
для практи
ческой дея-



дов и
солей».

ных классов неор
ганических со
единений.

нагреватель
ными прибо
рами в соот
ветствии с 
правилами 
техники без
опасности.
Распознава
ние некото
рых анионов 
и катионов. 
Наблюдение
свойств ве
ществ и
происходя
щих с ними 
явлений

ния результа
та. Определя
ют последова
тельность 
промежуточ
ных целей с
учетом конеч
ного ре
зультата

тельности

13
(61
)

Практиче
ская работа 
№8 «Усло
вия протека
ния химиче
ских реак
ций между 
растворами 
электро
литов до
конца»

Выполнение опы
тов, доказываю
щих химические
свойства оксидов, 
кислот, оснований 
и солей

1
Урок-
прак
тикум

Соляная и серная кисло
ты, гидроксид натрия, 
лакмус, оксид меди, же
лезный гвоздь, сульфат 
меди, спиртовка, спички, 
карбонат кальция, из
вестковая вода 
Пробирки, ф/ф, сульфат 
меди, хлорид калия, гид
роксид натрия, сульфат 
меди.

Пр/р Обращение с
лаборатор
ным обору
дованием и 
нагреватель
ными прибо
рами в соот
ветствии с 
правилами 
техники без
опасности. 
Распознава
ние некото
рых анионов 
и катионов. 
Наблюдение
свойств ве
ществ и
происходя
щих с ними 
явлений

Предвосхища
ют временные 
характеристи
ки достиже
ния результа
та. Определя
ют последова
тельность 
промежуточ
ных целей с 
учетом конеч
ного ре
зультата

Овладение 
навыками 
для практи
ческой дея
тельности



14
(62
)

Контроль
ная работа 
№5 «Свой
ства раство
ров электро
литов».

Проверка знаний, 
умений и навыков 
учащихся

1
Урок 
контр 
оля, 
оцен
ки и 
кор- 
рек- 
ции 
зна
ний

Умеют представлять 
конкретное содержание 
и сообщать его в пись
менной и устной форме

Кр/р Демонстри
руют умение 
классифици
ровать хими
ческие веще
ства; состав
лять уравне
ния химиче
ских реак
ций. Уверен
но пользу
ются хими
ческой тер
минологией 
и символи
кой

Осознают ка
чество и уро
вень усвое
ния. Оценива
ют достигну
тый ре
зультат

Проявляют 
ответствен
ность за ре
зультаты

15
(63
)

Окислитель- 
но-восста- 
но-витель- 
ные реак
ции (ОВР) 
(44)

Классиф икация 
реакций по изме
нению степени 
окисления: окис- 
лительно-восста- 
нови-тельные ре
акции. Окисли
тель, восстанови
тель

1
Урок 
изу
чения 
ново
го ма
тери- 
ала

Д. Взаимодействие цин
ка с соляной кислотой, 
хлоридом меди (II).

опрос Знают поня
тия «окисли
тель», 
«восстано
витель», 
«окисление» 
и «восста
новление»

Составляют 
план и после
довательность 
действий

Имеют це
лостное 
мировоз
зрение, со- 
ответству- 
ющ ее 
современ
ному уров
ню разви
тия науки

16
(64
)

Упражнения 
в составле
нии окисли
тель-
но-вос-ста- 
новитель- 
ных реакций

Классификация 
реакций по изме
нению степени 
окисления: окис- 
лительно-восста- 
нови-тельные ре
акции. Окисли
тель, восстанови
тель

1
Урок-
прак
тикум

Задачники опрос Определяют
степень
окисления
элемента в
соединении,
составляют
уравнения
химических
реакций

Определяют 
последова
тельность 
промежуточ
ных целей с 
учетом конеч
ного ре
зультата

Имеют це
лостное 
мировоз
зрение, со- 
ответству- 
ющ ее 
современ
ному уров
ню разви
тия науки

17
(65

Свойства 
простых ве-

Свойства простых 
веществ - метал-

1
Ком-

Работа с текстом учебни
ка

опрос Составляют
уравнения

Ставят учеб
ную задачу на

Имеют це
лостное



) ществ-ме- 
таллов и не
металлов, 
кислот, со
лей в свете 
ОВР

лов
и неметаллов, 
кислот и солей в
свете
окислитель- 
но-восстанови- 
тельных реакций

бини-
ро-
ван
ный
урок

окислитель-
но-восста-но
вительных 
реакций, ис
пользуя ме
тод элек
тронного ба
ланса

основе соот
несения того,
что уже из
вестно и усво
ено, и того,
что еще неиз
вестно. Осо
знают каче
ство и уро
вень усвоения

мировоз
зрение, со- 
ответству-
ющ ее
современ
ному уров
ню разви
тия науки

18
(66
)

Свойства 
простых ве- 
ществ-ме- 
таллов и не
металлов, 
кислот, со
лей в свете 
ОВР

Свойства простых 
веществ - метал
лов
и неметаллов, 
кислот и солей в 
свете
окислитель-
но-восстанови-
тельных реакций

1
Урок
изу
чения 
ново
го ма
тери- 
ала

тест Определяют
окислитель
и восстано
витель, 
окисление и
восстановле
ние

Выделяют и
осознают то, 
что уже усво
ено и что еще 
подлежит 
усвоению, 
осознают ка
чество и уро
вень усвоения

Итоговое повторение, демонстрация личных достижений учащихся 2 ч
Личностные результаты освоения темы: проявление положительного отношения к урокам химии; оценивание своей учебной деятельности; 
понимание причины успеха в своей учебной деятельности; умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения; 
убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного использования достижений науки и технологий для дальней
шего развития человеческого общества, уважение к творцам науки, отношение к химии как элементу общечеловеческой культуры
1
(67
)

Обобщение 
и система
тизация зна
ний по кур
су 8 класса, 
решение 
расчетных 
задач

Обобщение и си
стематизация зна
ний по курсу 8
класса, решение 
расчетных задач

1
Урок-
прак
тикум

Вычисляют 
массу, объем 
и количе
ство веще
ства по урав
нениям реак
ций

Самостоя
тельно фор
мулируют по
знавательную 
цель и строят 
действия в со
ответствии с 
ней. Осозна
ют качество и 
уровень усво
ения

задан 
ие в 

тетра
ди



2 Экскурсия в Знакомятся с 1 Наблюдают Формируют Развитие
(68 аптеку. классификацией и знакомятся навыки пове- умения
) лекарственных 

средств и спосо
бами их распозна
вания и приобре
тения лекарста.

с ассорти
ментом, 
необходимо
сти

дения в апте
ке и ориента
ции в «мире» 
лекарств.

анализиро
вать и де
лать выво
ды.

Календарно-тематическое планирование 
по химии в 9 классе на 2019 -2020 уч. год 

(2 часа в неделю, всего 68 часов)

№
п/
п

Тема урока Тип
урока.
кол-во
часов

Элементы содержания Планируемые результаты обучения

Предметные Метапредметные Личносные

Введение. Общая характеристика химических элементов и химических реакций. Периодический закон и периодическая система химиче
ских элементов Д.И.Менделеева. (10ч.)

1. Характеристикахи- 
мического элемента 
на основании его по
ложения в Периоди
ческой системе Д. 
И. Менделеева .

(п.1, упр.1,2)

1

Урок
повто
рения.

Вводный инструктаж по ОТ 
и ТБ.
Характеристика химического 
элемента по положения в 
ПСХЭ Д.И. Менделеева. 
Демонстрация: модели ато
мов элементов 1-3 -го перио
дов.

Научатся: характеризовать 
химические элементы 1-3 -  
го периода по их положению 
ПСХЭ Д.И. Менделеева.

Получат возможность 
научиться: описывать изу
ченные объекты как систе
мы, применяя логику си
стемного анализа

Регулятивные: ставят учеб
ные задачи на основе соотне
сения того, что уже известно и 
усвоено учащимся, и того, что 
ещё неизвестно. Познава
тельные: самостоятельно вы
деляют и формулируют позна
вательную цель. Коммуника
тивные: формулируют соб
ственное мнение и позицию, 
задают вопросы, стоят понят-

Формируют 
ответствен
ное отноше

ние к уче
нию



ные для партнера понятия

2. Свойства оксидов,
кислот, оснований и 
солей в свете теории 
электролитической 
диссоциации и окис- 
ления-восстановле- 
ния. (п.2, упр.2)

1

Урок
повто
рения.

Химические свойства ок
сидов, оснований , кислот, со
лей в свете теории электроли
тической диссоциации и 
окисления- восстановления.

Научатся: называть общие 
химические свойства кис
лотных, основных оксидов, 
кислот, оснований и солей с
позиции ТЭД; приводить 
примеры реакций, подтвер
ждающих химические свой
ства: оксидов, кислот, осно
ваний, солей; определять ве
щество -  окислитель и веще
ство -восстановитель в ОВР; 
Получат возможность 
научиться: прогнозировать
способность вещества про
являть окислительные или 
восстановительные свойства 
с учетом степеней окисле
ния элементов, входящих в
его состав

Регулятивные: ставят учеб
ную задачу, определяют по
следовательность промежу
точных целей с учетом кон
кретного результата, состав
ляют план и алгоритм дей
ствий.

Познавательные:самостоя-
тельно выделяют, формулиру
ют познавательную цель, ис
пользуя общие приемы реше
ния задач

Коммуникативные:

Контроль и оценка действий 
партнера

Проявляют
устойчивый
учебно -  по-
знаватель- 

ный интерес 
к новым
способам

решения за
дач

3. Амфотерные оксиды 
и гидроксиды . (п.2, 
ур-я реакции)

1

Урок
повто
рения.

Понятие о переходных эле
ментах. Амфотерность. Гене
тический ряд переходного 
элемента.

Лаб.опыт: 1.Получение гид
роксида цинка и исследова
ние его свойств (витруально)

Научатся: характеризовать 
химические свойства амфо- 
терных оксидов и гидрокси
дов; использовать при ха
рактеристике веществ поня
тие «амфотерность», прово
дить опыты, подтверждаю
щие химические свойства 
амфотерных оксидов и гид
роксидов;

Получат возможность 
научиться: осознавать зна
чение теоретических знаний 
для практической деятельно
сти человека

Регулятивные: Принимают и 
сохраняют учебную задачу, 
учитывают выделенные учи
телем ориентиры действия в 
новом учебном материале в 
сотрудничестве с учителемПо- 
знавательные: Ставят и фор
мулируют проблему урока, 
самостоятельно создают алго
ритм деятельности при реше
нии проблемы Коммуника
тивные: Проявляют актив
ность во взаимодействии для 
решения познавательных и 
коммуникативных задач(зада- 
ют вопросы, формулируют

Проявляют 
доброжела- 

тельность,от 
зывчивость, 
как понима
ние чувств 
другихлю-
дей и со

переживание 
им



свои затруднения, предлагают 
помощь в сотрудничестве)

4. Периодический за
кон и Периодиче
ская система Д. И. 
Менделеева в свете 
учения о строении 
атома. (п.3)

1

Урок
повто
рения.

Структура ПСХЭ Д.И. Мен
делеева. Строение атома. Фи
зический смысл порядкового 
номера, номера периода, но
мера группы химического 
элемента в ПСХЭ Д.И. Мен
делеева. Причины изменения 
свойств химических элемен
тов и их соединений в перио
дах и группах, главных под
группах ПСХЭ Д.И. Менде
леева, Демонстрация: раз
личные формы таблиц перио
дической системы. Лаб.о- 
пыт: 2.Моделирование по
строения Периодической си
стемы Д.И. Менделеева

Научатся: описывать и ха
рактеризовать табличную 
форму ПСХЭ Д.И. Менделе
ева; делать умозаключения о 
характере изменения 
свойств химических элемен
тов с увеличением зарядов 
атомных ядер.

Получат возможность 
научиться: применять зна
ния о закономерностях пери
одической системы химиче
ских элементов для объясне
ния и предвидения свойств 
конкретных веществ

Регулятивные:

Планируют свои действия в 
соответствии с поставленной 
задачей и условиями ее реали
зации. Познавательные: ста
вят и формулируют цели и 
проблемы урока; осознанно и 
произвольно строят в устной и 
письменной форме

Коммуникативные: Владе
ние монологической и диало
гической формами речи

Определяют 
свою лич
ную пози
цию, аде
кватную 
дифферен
цированную 
самооценку 
своих успе
хов в учебе

5. Химическая органи
зация живой и нежи
вой природы . (п.4)

1
Урок 
изуче
ния но
вого 
мате
риала.

Химическая организация жи
вой и неживой природы. Хи
мический состав ядра, мантии 
и земной коры. Химические 
элементы в клетках живых 
организмов. Макро- и микро
элементы.

Демонстрация:Модель
строения земного шара в по
перечном разрезе (виртуаль
но).

Научатся: характеризовать 
химический состав живой 
клетки; состав ядра, мантии 
земной коры;

Получат возможность 
научиться: объяснять мир с 
точки зрения химии

Регулятивные: работать по 
плану, используя специально 
подобранные средства. Уме
ние оценить степень успеха 
или неуспеха своей деятельно
сти. Познавательные: анали
зировать, сравнивать и обоб
щать изученные понятия. 
Строить логическое рассужде
ние, включая установление 
причинно -  следственных свя
зей. Предствлять информацию 
в виде рисунка. Коммуника
тивные: Отстаивать свою точ
ку зрения, приводить аргумен
ты, подтверждая их фактами

Формирова
ние ответ
ственного 
отношения к 
учению

6. Классификация хи- 1 Обобщение сведений о хими- Научатся: устанавливать Регулятивные: Выдвигают Определяют



мических реакций
по различным осно
ваниям . (п.5)

Урок
изуче
ния но
вого
мате
риала.

ческих реакциях. Классифи
кация химических реакций по 
различным основаниям: со
ставу и числу реагирующих и 
образующихся веществ, теп
ловому эффекту, направле
нию, изменению степеней 
окисления элементов, образу
ющих реагирующие веще
ства, фазе, использованию ка
тализатора.

принадлежность химической 
реакции к определённому 
типу по одному из класси
фикационных признаков:
1) по числу и составу исход
ных веществ и продуктов ре
акции (реакции соединения, 
разложения, замещения и 
обмена); 2) по выделению 
или поглощению теплоты 
(реакции экзотермические и 
эндотермические); 3) по из
менению степеней окисле
ния химических элементов 
(реакции окислитель
но-восстановительные);
4) по обратимости процесса 
(реакции обратимые и 
необратимые);
Получат возможность 
научиься: составлять моле
кулярные и полные ионные 
уравнения по сокращенным 
ионным уравнениям.

версии решения проблемы, 
осознавать конечный ре
зультат. Познавательные:
Выбирают основания и крите
рии для классификации. 
Преобразовывать информа
цию из одного вида в другой и 
выбирать для себя удобную 
форму фиксации представле
ния информации. Коммуни
кативные: Отстаивать свою 
точку зрения, приводить аргу
менты, подтверждая их факта
ми. Различать в устной речи 
мнение, доказательства, гипо
тезы, теории

внутреннюю 
позицию 
обучающих
ся на уровне 
положитель
ного отно
шения к об- 
разователь-
ному про
цессу, пони
мают необ
ходимость
учения

7. Понятие о скорости
химической реак
ции. (п.5, упр.3)

1

Урок
изуче
ния но
вого
мате
риала.

Понятие о скорости химиче
ской реакции. Факторы, влия
ющие на скорость химиче
ских реакций.

Демонстрации: Зависимость
скорости химической реак
ции от природы реагирую
щих веществ. Зависимость 
скорости химической реак
ции от концентрации реаги
рующих веществ. Зависи
мость скорости химической
реакции от площади сопри-

Научатся: называть факто
ры, влияющие на скорость 
химической реакции и объ
яснять их влияние на ско
рость химической реакции; 
называть факторы, влияю
щие на смещение химиче
ского равновесия.

Получат возможность

научиться: прогнозировать 
результаты воздействия раз-

Регулятивные:

Самостоятельно обнаружива
ют и формулируют проблему.

Познавательные:

Выявляют причины и след
ствия явлений. Строят логиче
ские рассуждения, устанавли
вают причинно -  следствен
ные связи

Проявляют
устойчивый
учебно -  по-
знаватель- 
ный интерес
к новым об
щим спосо
бам решения 
задач



косновения реагирующих ве
ществ («кипящий слой»). За
висимость скорости химиче
ской реакции от температуры 
реагирующих веществ. Лаб. 
Опыты:4. Зависимость ско
рости химической реакции от 
природы реагирующих ве
ществ на примере взаимодей
ствии кислот с металлами. 5. 
Зависимость скорости хими
ческой реакции от концентра
ции реагирующих веществ на 
примере взаимодействия цин
ка с соляной кислотой раз
личной концентрации. 6. Зави
симость скорости химической 
реакции от площади сопри
косновения реагирующих ве
ществ. 7.Моделирование «ки
пящего слоя» (виртуально). 8. 
Зависимость скорости хими
ческой реакции от температу
ры реагирующих веществ на 
примере взаимодействия ок
сида меди( II) с раствором 
серной кислоты различной 
температуры

личных факторов на измене
ние скорости химической 
реакции; прогнозировать ре
зультаты воздействия раз
личных факторов на смеще
ние химического равновесия

Коммуникативные:

Учитывают разные мнения и 
стремятся к координации раз
личных позиций в сотрудни
честве, формулируют соб
ственное мнение и позицию

8. Катализаторы. (п.6, 
упр.1,2)

1

Урок 
изуче
ния но
вого 
мате
риала

Катализаторы и катализ. Ин
гибиторы. Антиоксидан- 
ты.Демонстрации: Г омоген- 
ный и гетерогенный катали
зы. Ферментативный катализ. 
Ингибирование. Лаб.опыты: 
9. Разложение пероксида во
дорода с помощью нагрева
ния. 10. Обнаружение катала- 
зы в некоторых пищевых про-

Научатся: использовать при 
характеристике превраще
ний веществ понятия «ката
лизатор», «ингибитор», «ан
тиоксиданты», проводить 
несложные химические опы
ты и наблюдения за измене
ниями свойств свойств ве
ществ в процессе превраще
ний, соблюдать правила ТБ

Регулятивные:Учитывают
правило в планировании и 
контроле способа решения, 
осуществляют пошаговый 
контроль. Познавательные: 
Самостоятельно создают алго
ритм деятельностит при реше
нии проблем различного ха
рактера. Коммуникативные: 
Договариваются о совместной

Усвоение 
правил ин- 
дивидуаль- 
ного и без
опасного по
ведения 
вЧС, угожа- 
ющих жизни 
и здоровью 
людей



дуктах (виртуально). 11. Ин
гибирование взаимодействия 
кислот с металлами уротро
пином (виртуально)

и ОТ. Получат возмож
ность научиться: грамотно 
обращаться с веществами в 
повседневной жизни

деятельности, приходят к об
щему решению, в том числе и 
столкновению интересов

9. Обобщение и систе
матизация знаний по 
теме «Введение»

1

Урок
повто
рение

Обобщение, систематизация 
и коррекция знаний.

Научатся: обобщать знания 
и представлять их схем, та
блиц, презентаций

Регулятивные: Вносят необ
ходимые коррективы в дей
ствие после его завершения на 
основе его и учета характера 
сделанных ошибок. Познава
тельные: Строят речевое вы
сказывание в устной и пись
менной формеКоммукатив- 
ные: контролируют действия 
партнера

10. Контрольная рабо- 
та№1

по теме 
«Введение»

1

Про
верка 
знаний, 
умений 
и на
выков 
уча
щихся

Контроль предметных и мета- 
предметных учебных дей
ствий по теме « Введение. 
Общая характеристика хими
ческих элементов и химиче
ских реакций. Периодический 
закон и Периодическая си
стема химических элементов 
Д. И. Менделеева»

Научатся: применять полу
ченные знания и сформиро
ванные умения для решения 
учебных задач

Регулятивные: осуществляют 
пошаговый и итоговый 
контроль по результату. По
знавательные: строят речевое 
высказывание в устной и 
письменной форме. Коммука- 
тивные: учитывают разные 
мнения и стремяться к коорди
нации различных позиций в 
сотркудничестве

Выражают 
адекватное 
понимание 
причин 
успеха и 
неуспеха 
учебной дея
тельности

Тема 1. Металлы (19ч.)

11. Век: медный, брон
зовый железный. 
(п.Т)

1

Урок 
изуче
ния но
вого 
мате
риала.

Изучение металлов, их 
свойств, значение и примене
ние с исторической точки 
зрения.

Научатся: самостоятель
но изучать новую тему и 
формировать конспект.

Получат возможность 
научиться: прогнозиро
вать свойства неизучен
ных элементов и их со
единений на основе зна
ний о периодическом за-

Регулятивные: Принимают и 
сохраняют учебную задачу, пла
нируют свои действия в соответ
ствии с поставленной задачей и 
условиями ее реализации . По
знавательные: Используют зна- 
ково -  символические средства- 
Коммукативные: Аргументиру
ют свою позицию и координиру
ют ее с позиции партнеров в со-

Формируют 
умения 
самостоя
тельно рабо
тать с ин
формацией и 
трансфор
мировать её 
Определяют 
свою лич-



коне. трудничестве ную пози
цию, аде
кватную 
дифферен
цированную 
самооценку 
своих успе
хов в учебе

12 Положение элемен
тов-металлов в Пе
риодической систе
ме Д. И. Менделее
ва и особенности 
строения их атомов. 
Физические свой
ства металлов. 
(п.8,9)

1

Урок
изуче
ния но
вого
мате
риала.

Положение металлов в Пери
одической системе химиче
ских элементов Д. И. Менде
леева. Металлическая хими
ческая связь. Общие физиче
ские свойства металлов.

Научатся: характеризо
вать металлы по их поло
жению в ПСХЭ Д.И.Мен- 
делеева, описывать строе
ние физические свойства 
металлов, объяснять зави
симость свойств металлов 
от их положения ПСХЭ
Д.И.Менделеева; Полу
чат возможность 
научиться: прогнозиро
вать свойства неизучен
ных элементов и их со
единений на основе зна
ний о периодическом за
коне.

Регулятивные: Принимают и 
сохраняют учебную задачу, пла
нируют свои действия в соответ
ствии с поставленной задачей и 
условиями ее реализации . По
знавательные: Используют зна- 
ково -  символические средства- 
Коммукативные: Аргументиру
ют свою позицию и координиру
ют ее с позиции партнеров в со
трудничестве

Определяют
свою лич
ную пози
цию, аде
кватную 
дифферен
цированную 
самооценку
своих успе
хов в учебе

13 Сплавы . (п.10) 1

Урок
изуче
ния но
вого 
мате
риала.

Сплавы, их свойства и значе
ние

Демонстрации: Образцы
сплавов

Научатся: самостоятель
но изучать новую тему и 
формировать конспект.

Получат возможность 
научиться: прогнозиро
вать свойства неизучен
ных элементов и их со
единений на основе зна
ний о периодическом за-

Регулятивные: Принимают и 
сохраняют учебную задачу, пла
нируют свои действия в соответ
ствии с поставленной задачей и 
условиями ее реализации . По
знавательные: Используют зна- 
ково -  символические средства- 
Коммукативные: Аргументиру
ют свою позицию и координиру
ют ее с позиции партнеров в со
трудничестве

Формируют
умения
самостоя
тельно рабо
тать с ин
формацией и
трансфор-
мир Опреде
ляют свою 
личную по
зицию, аде-



коне. кватную 
дифферен
цированную 
самооценку 
своих успе
хов в учебе 
овать её.

14 Химические свой
ства металлов. (п.11)

1

Комби-
ниро-
ванный

Химические свойства метал
лов как восстановителей, а 
также в свете их положения в 
электрохимическом ряду 
напряжений металлов.

Демонстрации: Взаимодей
ствие металлов с неметалла
ми.

Лаб. опыты: ^.Взаимодей
ствие растворов кислот и со
лей с металлами

Научатся: описывать 
свойства веществ на 
основе наблюдений за их 
превращениями, де
монстрируемыми учи
телем, исследовать свой
ства веществ в ходе вы
полнения лабораторного 
опыта, делать выводы о 
закономерностях свойств 
металлов в периодах и 
группах. Получат воз
можность научиться: 
прогнозировать химиче
ские свойства неизучен
ных элементов и их со
единений на основе зна
ний о периодическом за
коне.

Регулятивные: Постановка 
учебной задачи на основе соотне
сения того, что известно и усвое
но , и того, что еще неизвестно.

Познавательные: Выдвижение 
гипотез, их обоснование, доказа
тельство

Коммукативные: Участвуют в 
коллективном обсуждении 
проблем, проявляют активность 
во взаимодействии для решения 
коммуникативных и познаватель
ных задач

Формируют 
умения ис
пользовать 
знания в 
быту

15

Металлы в природе. 
Общие способы их 
получения. (п.12)

1

Комби-
ниро-
ванный

Металлы в природе. Общие 
способы их получения. Лаб. 
опыты:

13. Ознакомление с рудами 
железа 14. Окрашивание пла
мени солями щелочных ме
таллов (виртуально).

Научатся: составлять 
уравнения реакций , ле
жащих в основе получе
ния металлов. Получат 
возможность научиться: 
приводить примеры 
уравнений реакций, лежа
щих в основе промыш
ленных способов получе
ния чугуна и стали.

Регулятивные: Учитывают пра
вило в планировании и контроле 
способа действия. Познаватель
ные: Используют поиск необхо
димой информации для выполне
ния учебных заданий с исполь- 
званием учебной литературы. 
Коммукативные: Учитывют 
разные мнения и стремяться к 
координации различных позиций

Гордость за 
российскую 
науку



в сотрудничестве

16

Решение расчетных 
задач с понятием 
массовая доля эле
мента в веществе.

1

Урок-
прак
тикум

Расчетные задачи по уравне
ниям химических реакций, 
протекающих с участием ме
таллов и их соединений

Научатся: решать рас
четные задачи по уравне
ниям химических реак
ций, протекающих с уча
стием металлов и их со
единений.

Регулятивные: Оценивают пра
вильность выполнения действия 
на уровне адекватной ретроспе- 
кивной оценки. Познаватель
ные: Выбирают наиболее эффек
тивные способы решения задач,
контролируют и оценивают про
цессии результат деятельности- 
Коммукативные: контролируют 
действия партнера

Овладение 
навыками 
для практи
ческой дея
тельности

17

Понятие о коррозии
металлов. (п.13)

1

Комби-
ниро-
ванный

Коррозия металлов и способы 
борьбы с ней

Научатся: использовать 
при характеристике ме
таллов и их соединений 
понятия «коррозия метал
лов», «химическая корро
зия», «электрохимическая 
коррозия», находить 
способы защиты метал
лов от коррозии. Получат
возможность 
научиться: применять 
знания о коррозии в жиз
ни.

Регулятивные:

Различают способ и результат 
действия

Познавательные:

Владеют общим приемом реше
ния задач

Коммукативные: Договарива
ются о совместной деятельностм, 
приходят к общему решению

Умение ин
тегрировать 
полученные 
знания в 
практиче
ских услови
ях

18

Щелочные металлы: 
общая характеристи
ка. (п.14)

1

Комби-
ниро-
ванный

Общая характеристика ще
лочных металлов. Металлы в 
природе. Общие способы их 
получения. Строение атомов.

Щелочные металлы — про
стые вещества

Научаться: давать харак
теристику щелочным ме
таллам по их полжению в 
ПСХЭ Д.И.Менделеева,
исследовать свойства ще
лочных металлов -  как 
простых веществ. Полу
чат возможность 
научиться: грамотно об
ращаться с веществами в 
повседневной жизни.

Регулятивные: Планируют свои 
действия в связи с поставленной 
задачей и условиями ее решения

Познавательные: Ставят и фор
мулируют цели и проблемы уро- 
каКоммукативные: Адекватно 
используют речевые средства для 
эффективного решения коммуни
кативных задач

Развитие
осознанного,
уважитель
ного и до- 
брожела- 
тельного от
ношения к 
другому че
ловеку. Его 
мнению,
способности



вести диалог 
с другими 
людьми

19

Соединения щелоч
ных металлов. (п.14)

1 Ком- 
бини- 
рован- 
ный

Важнейшие соединения ще
лочных металлов — оксиды, 
гидроксиды и соли (хлориды, 
карбонаты, сульфаты, нитра
ты), их свойства и примене
ние в народном хозяйстве. 
Калийные удобрения.

Демонстрации: Образцы ще
лочных и щелочноземельных 
металлов. Взаимодействие 
натрия, лития с водой. Взаи
модействие натрия с кислоро
дом

Научатся: характеризо
вать физические и хими
ческие свойства оксидов 
и гидроксидов щелочных 
металлов, составлять хи
мические уравнения, ха
рактеризующие свойства 
щелочных металлов, ре
шать «цепочки» превра
щений.

Получат возможность 
научиться: составлять 
«цепочки» превращений.

Регулятивные: Учитывают пра
вило в планировании и контроле 
способа решения

Познавательные: Используют 
поиск необходимой информации 
для выполнения учебных зада
ний с использованием учебной 
литратуры

Коммукативные: Учитывают 
разные мнения и стремятся к 
координации различных позиций 
в сотрудничестве

20

Щелочноземельные 
металлы: общая ха
рактеристика. (п.15)

1 Ком- 
бини- 
рован- 
ный

Общая характеристика эле
ментов главной подгруппы II 
группы. Строение атомов. 
Щелочноземельные металлы 
— простые вещества.

Научаться: давать харак
теристику щелочнозе
мельным металлам по их 
полжению в ПСХЭ 
Д.И.Менделеева, харак
теризовать состав атомов, 
исследовать свойства ще
лочных металлов -  как 
простых веществ. Полу
чат возможность 
научиться: грамотно об
ращаться с веществами в 
повседневной жизни

Регулятивные: Планируют свои 
действия в связи с поставленной 
задачей и условиями ее решения- 
Познавательные: Ставят и фор
мулируют цели и проблемы уро
ка. Коммукативные: Адекватно 
используют речевые средства для 
эффективного решения коммуни
кативных задач

Развитие 
осознанного, 
уважитель
ного и до- 
брожела- 
тельного от
ношения к 
другому че
ловеку. Его 
мнению, 
способности 
вести диалог 
с другими 
людьми

21

Соединения щелоч
ноземельных метал
лов. (п.15)

1

Комби-
ниро-
ванный

Важнейшие соединения ще
лочноземельных металлов — 
оксиды, гидроксиды и соли 
(хлориды, карбонаты, нитра
ты, сульфаты, фосфаты), их 
свойства и применение в на-

Научатся: характеризо
вать физические и хими
ческие свойства оксидов 
и гидроксидов щелочно
земельных металлов, со
ставлять химические

Регулятивные: Учитывают пра
вило в планировании и контроле 
способа решения

Познавательные: Используют 
поиск необходимой информации 
для выполнения учебных зада-



родном хозяйстве. Де
монстрации: Взаимодей
ствие кальция с водой. Взаи
модействие магния с кисло
родом (виртуально). Лаб. 
опыты: 15. Взаимодействие
кальция с водой. 16. Получе
ние гидроксида кальция и ис
следование его свойств

уравнения, характеризую
щие свойства щелочных 
металлов, решать «це
почки» превращений.

Получат возможность 
научиться: составлять 
«цепочки» превращений

ний с использованием учебной 
литратуры

Коммукативные: Учитывают 
разные мнения и стремятся к 
координации различных позиций 
в сотрудничестве

22

Алюминий. (п.16) 1 Ком- 
бини-
рован-
ный

Строение атома, физические 
и химические свойства алю
миния как простого вещества

Научаться: давать харак
теристику алюминия по 
его полжению в ПСХЭ 
Д.И.Менделеева, харак
теризовать состав атома, 
характеризовать физиче
ские и химические свой
ства алюминия, объяснять 
зависимость свойств алю
миния от его положения в 
ПСХЭ Д.И.Менделеева, 
объяснять причины хими
ческой инертности алю
миния. Получат возмож
ность научиться: грамот
но обращаться с веще
ствами в повседневной 
жизни

Регулятивные: Планируют свои 
действия с поставленной задачей 
и условиями ее решения, оцени
вают правильность выполнения 
действия

Познавательные: Самостоя
тельно выделяют и формулируют 
познавательную цель, использу
ют общие приемы решения задач

Коммукативные: Допускают 
возможность различных точек 
зрения, в том числе не совпадаю
щих с их собственной. И ориен
тируются на позицию партнера в 
общении и взаимодействии

Формируют 
интерес к
конкретному
химическо
му элементу

23

Соединения алю
миния — оксид и 
гидроксид, их амфо-
терный характер. 
(п16)

1 Ком- 
бини-
рован-
ный

Соединения алюминия — ок
сид и гидроксид, их амфотер- 
ный характер. Важнейшие 
соли алюминия. Применение 
алюминия и его соединений.

Лаб. опыты: 17. П о л у ч е н
ие гидроксида алюминия и 
исследование его свойств.

Научатся: характеризо
вать физические и хими
ческие свойства оксида и 
гидроксида алюминия, 
составлять химические 
уравнения, характеризую
щие свойства алюминия, 
решать «цепочки» 
превращений. Получат

Регулятивные: Учитывают пра
вило в планировании и контроле 
способа решения

Познавательные: Используют
поиск необходимой информации
для выполнения учебных зада
ний с использованием учебной 
литратуры. Коммукативные:

Формируют 
умение инте
грировать 
полученные 
знания в 
прктическую 
жизнь



возможность научиться: 
составлять «цепочки» 
превращений

Контролируют действие партне
ра

24 Железо . (п.17) 1

Комби-
ниро-
ванный

Расположение железа в ПСХ- 
ЭД.И. Менделеева и строение 
его атома. Физические и хи
мические свойства железа — 
простого вещества

Научаться: давать харак
теристику железа по его 
полжению в ПСХЭ 
Д.И.Менделеева, харак
теризовать состав атома, 
характеризовать физиче
ские и химические свой
ства железа, объяснять за
висимость свойств железа 
от его положения в ПСХЭ 
Д.И.Менделеева, иссле
довать свойства железа в 
ходе выполнения лабора
торного опыта, описывать 
химический эксперимент.

Получат возможность 
научиться: грамотно об
ращаться с веществами в 
повседневной жизни

Регулятивные:

Планируют свои действия с по
ставленной задачей и условиями 
ее решения, оценивают правиль
ность выполнения действия

Познавательные:

Самостоятельно выделяют и 
формулируют познавательную 
цель, используют общие приемы 
решения задач

Коммукативные:

Допускают возможность различ
ных точек зрения, в том числе не 
совпадающих с их собственной. 
И ориентируются на позицию 
партнера в общении и взаимо
действии

Формируют 
интерес к 
конкретному 
химическо
му элементу

25. Практическая ра
бота №1

Осуществление це
почки химических 
превращений

1

Урок-
прак
тикум

Осуществление цепочки хи
мических превращений

Научатся: обращаться с 
лабораторным оборудова
нием и нагревательными 
приборами в соответ
ствии с правилами техни
ки безопасности, описы
вать химический экспери
мент с помощью языка 
химии, делать выводы по 
результатам эксперимен
та. Получат возмож
ность научиться: осозна
вать необходимость

Регулятивные: Осуществляют 
пошаговый контроль по ре
зультату

Познавательные:

Владеют общим приемом реше
ния задач

Коммукативные:

Учитывают разные мнения и 
стремятся к координации различ
ных позиций в сотрудничестве

Развитие 
коммуника
тивного 
компонента 
в общении и 
сотрудниче
стве со 
сверстника
ми и учите
лями



соблюдения правилТБ и 
ОТ для сохранения здо
ровья окружающих.

26. Практическая ра
бота №2

«Качественные реак
ции на ионы метал
лов»

1
Урок-
прак
тикум

Решение экспериментальных

задач на распознавание ионов 
соответствующего металла в 
его соединении.

Научатся: обращаться с
лабораторным оборудова
нием и нагревательными
приборами в соответ
ствии с правилами техни
ки безопасности, описы
вать химический экспери
мент с помощью языка 
химии, делать выводы по 
результатам эксперимен
та.

Получат возможность 
научиться: осознавать
необходимость соблюде
ния правилТБ и ОТ для
сохранения здоровья 
окружающих.

Регулятивные: Осуществляют
пошаговый контроль по ре
зультату.

Познавательные: Строят рече
вое высказывание в устной и 
письменной форме. Проводят 
сравнение и классификацию по 
заданным критериям

Коммукативные:

Учитывают разные мнения и 
стремятся к координации различ
ных позиций в сотрудничестве

Овладение 
навыками 
для практи
ческой дея
тельности

27 Практическая ра
бота №3

Решение экспери
ментальных

задач на распознава
ние и получение со
единений металлов

1

Урок-
прак
тикум

Решение экспериментальных

задач на распознавание и по
лучение соединений металлов

Научатся: обращаться с
лабораторным оборудова
нием и нагревательными
приборами в соответ
ствии с правилами техни
ки безопасности, описы
вать химический экспери
мент с помощью языка 
химии, делать выводы по 
результатам эксперимен
та.

Получат возможность 
научиться: осознавать
необходимость соблюде-

Регулятивные:

Осуществляют пошаговый 
контроль по результату

Познавательные:

Проводят сравнение и классифи
кацию по заданным критериям

Коммукативные:

Договариваются о совместных 
действиях в различных ситуаци
ях

Овладение 
навыками 
для практи
ческой дея
тельности



ния правилТБ и ОТ для 
сохранения своего здоро
вья и окружающих.

28 Обобщение знаний 
по теме «Металлы»

1

Урок
повто
рение

Обобщение, систематизация 
и коррекция знаний.

Научатся: обобщать зна
ния и представлять их 
схем, таблиц, презента
ций

Регулятивные: Вносят необхо
димые коррективы в действие 
после его завершения на основе 
его и учета характера сделанных 
ошибок. Познавательные: Стро
ят речевое высказывание в уст
ной и письменной формеКомму- 
кативные: контролируют дей
ствия партнера

Выражают 
адекватное 
понимание 
причин 
успеха и 
неуспеха 
учебной дея
тельности

29. Контрольная рабо
та №2

по теме «Металлы»

1Урок
контро
ля,
оценки 
и кор
рекции 
знаний

Контроль предметных и мета- 
предметных учебных дей
ствий по теме «Металлы»

Научатся: применять по
лученные знания и сфор
мированные умения для 
решения учебных задач

Регулятивные: Осуществляют 
итоговый и пошаговый контроль 
по результату. Познаватель- 
ные:Строят речевое высказыва
ние в устной и письменной фор- 
ме.Коммукативные: контроли
руют действия партнера

Проявляют 
ответствен
ность за ре
зультаты

Тема 3. Неметаллы (27ч.)

30. Неметаллы: атомы и 
простые вещества. 
Кислород, озон. воз
дух. (п.18)

1

Комби-
ниро-
ванный

Общая характеристика неме
таллов: положение в Перио
дической системе химиче
ских элементов

Д. И. Менделеева, особенно
сти строения атомов, электро
отрицательность (ЭО) как 
мера «неметалличности», ряд 
ЭО. Аллотропия. Физиче
ские свойства неметаллов. 
Относительность понятий 
«металл» и «неметалл»

Научатся: давать опреде
ления понятиям «электро
отрицательность» « алло
тропия» характеризовать 
неметаллы по их положе
нию в ПСХЭ Д.И.Менде- 
леева, описывать строе
ние физические свойства 
неметаллов, объяснять за
висимость свойств неме
таллов от их положения 
ПСХЭ
Д.И.Менделеева;состав- 
лять названия соединений 
неметаллов по формуле и

Регулятивные:

Планируют свои действия в 
связи с поставленной задачей 
и условиями ее решения

Познавательные:

Ставят и формулируют цели 
и проблемы урока

Коммукативные:

Адекватно используют рече
вые средства для эффектив
ного решения коммуникатив-

Формирование 
готовности и 
способности к 
обучению и 
саморазвитию и 
самообразова
нию на основе 
мотивации к 
обучению и по
знанию



формул по названию, 
научатся давать определе
ния «аллотропия», «алло
тропные модификации». 
Получат возможность 
научиться: прогнозиро
вать свойства неизучен
ных элементов и их со
единений на основе зна
ний о периодическом за
коне

ных задач

31. Водород.

(п19)

1 Ком- 
бини-
рован-
ный

Положение водорода в Пери
одической системе химиче
ских элементов

Д. И. Менделеева. Строение 
атома и молекулы. Физиче
ские и химические свойства 
водорода, его получение и 
применение.

Лаб. опыты:

20. Получение 

и распознавание водорода

Научатся: характеризо
вать водород по его поло
жению в ПСХЭ 
Д..И.Менделеева,

характеризовать строение 
атома водорода, объяс
нять его возможные сте
пени окисления, характе
ризовать физические и 
химические свойства во
дорода, объяснять зависи
мость свойств водорода
от положения его в ПСХЭ 
Д.И.Менделеева, описы
вать лабораторные и про
мышленные способы по
лучения водорода . Полу
чат возможность 
научиться: объяснять
двойственное положение 
водорода в ПСХЭ
Д.И.Менделеева, грамот
но обращаться с веще
ствами в повседневной 
жизни

Регулятивные:

Различают способ и ре
зультат действия

Познавательные:

Владеют общим приемом ре
шения задач

Коммукативные:

Договариваются о совмест
ной деятельности под руко
водством учителя

Формируют ком
муникативный
компонент в об
щении и сотруд
ничестве со 
сверстниками в
процессе образо
вательной дея
тельности



32. Вода: строение и 
свойства.

(п.20)

1:
Урок-
сооб
щение
новых
знаний.

Строение молекулы. Водо
родная химическая связь. Фи
зические свойства воды. Ано
малии свойств воды. Г идро- 
фильные и гидрофобные ве
щества. Химические свойства
воды. Круговорот воды в при
роде. Водоочистка. Аэрация 
воды. Бытовые фильтры. Ми
неральные воды. Дистилли
рованная вода, ее получение 
и применение. Лаб. опы
ты :21. Исследование поверх
ностного натяжения воды.
22. Растворение перманганата
калия или медного купороса
в воде. 23. Гидратация обез
воженного сульфата меди (II). 
24. Изготовление гипсового 
отпечатка. 25. Ознакомление
с коллекцией бытовых 
фильтров. 26. Ознакомление с 
составом минеральной воды

Научатся : характеризо
вать строение молекулы 
водорода, физические и 
химические свойства 
воды, объяснять анома
лии воды, способы
очистки воды, применять 
в быту фильтры для 
очистки воды, правильно 
использовать минераль
ную воду, выполнять рас
четы по уравнениям хи
мических реакций, проте
кающих с участием воды.

Получат возможность 
научиться: объективно
оценивать информацию о 
веществах и химических 
процессах, критически 
относиться к псевдонауч
ной информации, недо
бросовестной рекламе

Регулятивные:

Планируют свои действия в 
связи с поставленной задачей 
и условиями ее решения

Познавательные:

Ставят и формулируют цели 
и проблемы урока

Коммукативные:

Контролируют действия 
партнера

Имеют це
лостное миро
воззрение, соот
ветствующее 
современному 
уровню развития 
науки

33 Вода в жизни чело
века. (п.21)

1

Само-
стоя- 
тель
ная ра
бота 
уч-ся 
стек- 
стом,
фор-
миро-
вание

Круговорот воды в природе. 
Очистка сточных вод. Мини- 
ральные воды. Дистиллиро
ванная вода.

Научатся: характеризо
вать круговорот воды в
природе; объяснять ано
малии воды, способы 
очистки воды, применять 
в быту фильтры для 
очистки воды, правильно 
использовать минераль
ную воду,

Получат возможность 
научиться: объективно
оценивать информацию о 
веществах и химических

Регулятивные:

Планируют свои действия в 
связи с поставленной задачей 
и условиями ее решения

Познавательные:

Ставят и формулируют цели 
и проблемы урока

Коммукативные:

Контролируют действия
партнера

Имеют це
лостное миро
воззрение, соот
ветствующее 
современному 
уровню развития 
науки



конспе
кта.

процессах, критически 
относиться к псевдонауч
ной информации, недо
бросовестной рекламе.

34. . Г алогены -общая 
характеристика Га
логены -  простые 
вещества. (п.22)

1

Само- 
стоя- 
тель
ная ра
бота 
уч-ся 
стек- 
стом, 
фор- 
миро- 
вание 
конспе 
кта.

Общая характеристика гало
генов: строение атомов; про
стые вещества и основные со
единения галогенов, их свой
ства. Краткие сведения о хло
ре, броме, фторе и йоде. При
менение галогенов и

их соединений в народном 
хозяйстве.

Демонстрации:

Образцы галогенов —

простых веществ. Взаимодей
ствие галогенов с натрием, 
алюминием. Вытеснение хло
ром брома или йода из 
растворов их солей

Научатся: характеризо
вать строение молекул га
логенов, описывать физи
ческие и химические 
свойства галогенов на 
основе наблюдений за их 
превращениями во время 
демонстрационных опы
тов, объяснять зависи
мость свойств галогенов 
их от положения в ПСХЭ 
Д.И. Менделеева, состав
лять формулы соедине
ний галогенов и по фор
мулам давать названия 
соединениям галоге- 
новПолучат возмож
ность научиться: осо
знавать необходимость 
соблюдения правил эко
логической безопасности 
при обращении с галоге
нами

Регулятивные:

Планируют свои действия в 
связи с поставленной задачей 
и условиями ее решения

Познавательные:

Ставят и формулируют цели 
и проблемы урока

Коммукативные:

Адекватно используют рече
вые средства для эффектив
ного решения коммуникатив
ных задач

Проявляют эко
логическое со
знание

35. Соединения галоге
нов. (п.23)

1

Изуче
ние но
вого 
мате
риала.

Основные соединения галоге
нов: галогеноводороды, соли 
галогеноводородных кислот.

Демонстрации:

Образцы природных соедине
ний хлора.

Лаб. Опыты:

Научатся: устанавливать 
связь между свойствами 
соединений и их при
менением, изучать свой
ства соединений галоге
нов в ходе выполнения 
лабораторных опытов , 
Получат возможность 
научиться: использовать

Регулятивные: Учитывают 
правило в планировании и 
контроле способа решения

Познавательные: Использу
ют поиск необходимой ин
формации для выполнения 
учебных заданий с использо
ванием учебной литратуры

Воспитание от
ветственного от
ношения к при
роде



27. Качественная реакция на 
галогенид-ионы

приобретенные компетен
ции при выполнении 
проектных работ по изу
чению свойств и способов 
получения и распознава
ния соединений галоге
нов

Коммукативные: Учитыва
ют разные мнения и стремят
ся к координации различных 
позиций в сотрудничестве

36 Галогены: получе
ние, биологическое
значение и примене
ние. (п.24)

1

Комби-
ниро-
ванный

Получение галогенов., биоло
гическое значение и примене
ние: хлор, бром, йод.

Научатся: работать само
стоятельно работать с 
текстом, устанавливать 
связь между свойствами 
галогенов и получением 
их соединений и при
менением. Получат воз
можность научиться:
использовать приобретен
ные компетенции при вы
полнении проектных ра
бот по изучению свойств 
и способов получения и
распознавания соедине
ний галогенов

Регулятивные: Учитывают 
правило в планировании и 
контроле способа решения

Познавательные: Использу
ют поиск необходимой ин
формации для выполнения 
учебных заданий с использо
ванием учебной литратуры

Коммукативные: Учитыва
ют разные мнения и стремят
ся к координации различных 
позиций в сотрудничестве

Воспитание от
ветственного от
ношения к при
роде, своему
здоровью.

37 Практическая ра
бота №4

Решение экспери
ментальных задач по 
теме «Подгруппа га
логенов»

1

Урок-
прак
тикум

Решение экспериментальных 
задач по теме «Подгруппа га
логенов»

Научатся: обращаться с
лабораторным оборудова
нием и нагревательными
приборами в соответ
ствии с правилами техни
ки безопасности, описы
вать химический экспери
мент с помощью языка 
химии, делать выводы по 
результатам эксперимен
та. Получат возмож
ность научиться: осозна
вать необходимость 
соблюдения правилТБ и 
ОТ для сохранения свое-

Регулятивные:

Осуществляют пошаговый 
контроль по результату

Познавательные:

Проводят сравнение и клас
сификацию по заданным 
критериям

Коммукативные:

Находят общее решение 
учебной задачи

Овладение навы
ками для практи
ческой деятель
ности



го здоровья и окружаю
щих

38. Кислород.

(п.25)

1

Изуче
ние но
вого 
мате
риала

Строение атома и аллотропия 
кислорода; свойства и при
менение его аллотропных мо
дификаций. Лаб. опыты:

28. Получение и распознава
ние кислорода

Научатся:, характеризо
вать строение молекулы 
кислорода, составлять хи
мические уравнения, ха
рактеризующие химиче
ские свойства кислорода, 
объяснять применение ал
лотропных модификаций 
кислорода, описывать ла
бораторные и промыш
ленные способы получе
ния кислорода .Получат 
возможность научиться: 
грамотно обращаться с 
веществами в повседнев
ной жизни

Регулятивные:

Различают способ и ре
зультат действия

Познавательные:

Владеют общим приемом ре
шения задач

Коммукативные:

Договариваются о совмест
ной деятельности под руко
водством учителя

Стремление к 
здоровому обра
зу жизни

39. Сера.

(п.26)

1

Изуче
ние но
вого 
мате
риала

Строение атома и аллотропия 
серы;

свойства и применение ром
бической серы.

Демонстрации:

Взаимодействие серы

с металлами, водородом и 
кислородом.

Лаб. опыты:

29. Горение серы на воздухе 
и в кислороде

Научатся:, характеризо
вать строение молекулы 
серы объяснять зависи
мость свойств серы от ее 
положения в ПСХЭ Д.И. 
Менделеева, составлять 
химические уравнения, 
характеризующие хими
ческие свойства серы, 
объяснять применение ал
лотропных модификаций 
серы. Получат возмож
ность научиться: грамот
но обращаться с веще
ствами в повседневной 
жизни

Регулятивные:

Различают способ и ре
зультат действия

Познавательные:

Владеют общим приемом ре
шения задач

Коммукативные:

Договариваются о совмест
ной деятельности, приходя к 
общему решению

Формируют 
основы экологи
ческого мышле
ния

40. Соединения серы. 1 Оксиды серы (IV) и (VI); их Научатся:, описывать Регулятивные: Учитывают Формируют ин-



(п.27) Изуче
ние но
вого
мате
риала

получение, свойства и при
менение

свойства соединений 
серы, составлять уравне
ния реакций, соответству
ющих «цепочке» превра
щений . Получат воз
можность научиться:
прогнозировать химиче
ские свойства веществ на
основе их свойств и 
строения

правило в планировании и 
контроле способа решения- 
Познавательные: Использу
ют поиск необходимой ин
формации для выполнения 
учебных заданий с использо
ванием учебной литературы- 
Коммукативные: Контроли
руют действие партнера

терес к конкрет
ному химическо
му элементу, по
иск дополни
тельной инфор
мации о нем.

41. Серная кислота: по
лучение и примене
ние. (п.27)

1

Изуче
ние
иусвое-
ние но
вого
мате
риала

Серная кислота как окисли
тель. Производство серной 
кислоты и ее применение.

Серная кислота как электро
лит и ее соли, их применение 
в народном хозяйстве. Де
монстрации: Образцы при
родных соединений серы. Об
разцы важнейших для народ
ного хозяйства сульфатов. 
Лаб. опыты: 30. Свойства
разбавленной серной кислоты

Научатся : описывать 
свойства серной кислоты,
в ходе проведения лабо
раторных опытов , прово
дить качественную реак
цию на сульфат -  ион, 
описывать области при
менения серной кислоты. 
Получат возможность 
научиться: характеризо
вать особые свойства кон
центрированной серной 
кислоты , приводить при
меры уравнений реакций, 
лежащих в основе произ
водства серной кислоты

Регулятивные: Различают 
способ и результат действия. 
Планируют свои действия в 
соответствии с поставленной
задачей и условиями ее реа
лизации. Познавательные: 
Владеют общим приемом ре
шения задач. Коммукатив-
ные: Договариваются о сов
местной деятельностм, при
ходят к общему
решению,кКонтолируют дей
ствия партнера

Формируют ин
терес к конкрет
ному химическо
му элементу, по
иск дополни
тельной инфор
мации о нем. Ис
пытывают чув
ство гордости за 
российскую нау
ку

42 Практическая ра
бота №5

Решение экспери
ментальных задач по 
теме «Подгруппа 
кислорода»

1

Урок-
прак
тикум

Решение экспериментальных 
задач по теме «Подгруппа 
кислорода»

Научатся: обращаться с
лабораторным оборудова
нием и нагревательными
приборами в соответ
ствии с правилами техни
ки безопасности, описы
вать химический экспери
мент с помощью языка 
химии, делать выводы по

Регулятивные: Осуще
ствляют пошаговый 
контроль по результату

Познавательные: Строят 
речевое высказывание в уст
ной и письменной форме-
Коммукативные: Учитыва
ют разные мнения и стремят-

Умеют управ
лять своей по
знавательной де
ятельностью



результатам эксперимен
та. Получат возмож
ность научиться: осозна
вать необходимость 
соблюдения правилТБ и 
ОТ для сохранения свое
го здоровья и окружаю
щих

ся к координации различных 
позиций в сотрудничестве

43. Азот . (п.28) 1

Урок 
изуче
ния но
вого 
мате
риала

Строение атома и молекулы 
азота;

свойства азота как простого 
вещества

Научатся:, характеризо
вать строение атома и мо
лекулы азота, объяснять 
зависимость свойств азо
та от его положения в 
ПСХЭ Д.И. Менделеева, 
составлять химические 
уравнения, характеризую
щие химические свойства 
азота Получат возмож
ность научиться: грамот
но обращаться с веще
ствами в повседневной 
жизни

Регулятивные: Планируют 
свои действия в связи с по
ставленной задачей и усло
виями ее решения

Познавательные: Ставят и 
формулируют цели и пробле
мы урока

Коммукативные: Адекват
но используют речевые сред
ства для эффективного реше
ния коммуникативных задач

Формируют ин
терес к конкрет
ному химическо
му элементу

44 Аммиак . (п.30) 1

Комби-
ниро-
ванный

Аммиак, строение, свойства, 
получение и применение. 
Соли аммония, их свойства и 
применение.

Лаб. опыты: 31. Изучение 
свойств аммиака.

32. Распознавание солей ам
мония

Научатся: описывать 
свойства аммиака в ходе 
проведения лабораторных 
опытов, проводить каче
ственную реакцию на ион 
-аммония. Получат воз
можность научиться: 
приводить примеры урав
нений реакций, лежащих 
в основе промышленных 
способов получения ам
миака

Регулятивные: Планируют 
свои действия в связи с по
ставленной задачей и усло
виями ее решения. Познава
тельные: Ставят и формули
руют цели и проблемы урока- 
Коммукативные: Котроли- 
руют действия партнера

45 Кислородные соеди
нения азота. (п.31)

1 Оксиды азота(П) и (IV) Научатся:, описывать 
свойства соединений азо-

Регулятивные: Учитывают 
правило в планировании и



Изуче
ние но
вого 
мате
риала

та, составлять уравнения 
реакций, соответствую
щих «цепочке» превраще
ний . Получат возмож
ность научиться: 
прогнозировать химиче
ские свойства веществ на 
основе их свойств и 
строения

контроле способа решения- 
Познавательные: Использу
ют поиск необходимой ин
формации для выполнения 
учебных заданий с использо
ванием учебной литратуры- 
Коммукативные: Контроли
руют действие партнера

46 Азотная кислота: 
получение и при
менение. (п.27)

1

Комби-
ниро-
ванный

Азотная кислота как окисли
тель. Нитраты и нитриты, 
проблема их содержания в с/х 
продукции. Азотные удобре
ния. Демонстрации: Взаимо
действие концентрированной 
азотной кислоты с медью. 
Лаб. опыты: 34. Взаимодей
ствие концентрированной 
азотной кислоты с медью

Научатся .'составлять 
уравнения ОВР с участи
ем азотной кислоты, при
менять соли азотной кис
лоты в практической дея
тельности, проводить ка
чественную реакцию на 
нитрат -  ион. Получат 
возможность научиться: 
характеризовать особые 
свойства концентриро
ванной азотной кислоты

Регулятивные: Планируют 
свои действия в соответствии 
с поставленной задачей и 
условиями ее реализации

Познавательные: Владеют 
общим приемом решения за
дач

Коммукативные: Контоли- 
руют действия партнера

47 Фосфор и его соеди
нения. (п.32)

1Изу-
чение
нового
мате
риала

Строение атома и аллотропия 
фосфора, свойства белого и 
красного фосфора, их при
менение. Основные соедине
ния: оксид фосфора (V) и ор- 
тофосфорная кислота, фосфа
ты. Фосфорные удобрения.

Демонстрации: Образцы 
природных соединений 
фосфора. Образцы важней
ших для народного хозяйства 
фосфатов.

Лаб. опыты: 35. Горение 
фосфора на воздухе и в кис-

Научатся: характеризо
вать строение атома 
фосфора, объяснять зави
симость свойств фосфора 
от его положения в ПСХЭ 
Д.И. Менделеева, состав
лять химические уравне
ния, характеризующие 
химические свойства азо
та в результате проведе
ния лабораторных опы
тов, проводить качествен
ную реакцию на фосфат -  
ион. Получат возмож
ность научиться: описы
вать физические и хими-

Регулятивные:

Планируют свои действия в 
связи с поставленной задачей 
и условиями ее решения

Познавательные:

Ставят и формулируют цели 
и проблемы урока

Коммукативные:

Адекватно используют рече
вые средства для эффектив
ного решения коммуникатив
ных задач

Формируют ин
терес к конкрет
ному химическо
му элементу, по
иск дополни
тельной инфор
мации о нем.



лороде. 36. Распознавание
фосфатов

ческие процессы, являю
щиеся частью круговоро
та веществ в природе

48 Углерод. (п.33) 1

Изуче
ние но
вого
мате
риала

Строение атома и аллотропия 
углерода, свойства его моди
фикаций и их применение.

Демонстрации:

Поглощение углем раство
ренных веществ или газов. 
Восстановление меди из ее 
оксида углем.

Лаб. опыты:

37. Горение угля в кислороде

Научатся: характеризо
вать строение атома угле
рода, объяснять зависи
мость свойств углерода
от его положения в ПСХЭ 
Д.И. Менделеева, состав
лять химические уравне
ния, характеризующие 
химические свойства уг
лерода. Получат воз
можность научиться: 
описывать физические и 
химические процессы, яв
ляющиеся частью круго
ворота веществ в природе

Регулятивные:

Различают способ и ре
зультат действия

Познавательные:

Владеют общим приемом ре
шения задач

Коммукативные:

Договариваются о совмест
ной деятельности под руко
водством учителя

Формируют ин- 
тересс к кон
кретному хими
ческому элемен
ту, поиск допол
нительной ин
формации о нем.

49. Кислородные соеди
нения углерода. 
(п34)

1 Оксиды углерода (II) и (IV), 
их

свойства и применение

Научатся:, описывать 
свойства оксидов углеро
да, составлять уравнения 
реакций, соответствую
щих «цепочке» превраще
ний . проводить каче
ственную реакцию по 
распознаванию углекис
лого газаПолучат воз 
можность научиться:
прогнозировать химиче
ские свойства веществ на
основе их свойств и 
строения

Регулятивные: Учитывают 
правило в планировании и 
контроле способа решения

Познавательные: Использу
ют поиск необходимой ин
формации для выполнения 
учебных заданий с использо
ванием учебной литратуры

Коммукативные:

Контролируют действие
партнера

Формируют уме
ние использо
вать знания в 
быту

50. Угольная кислота и 1 Угольная кислота. Соли 
угольной кислоты: кальцит,

Научатся: давать опреде
ления понятиям «жест-

Регулятивные: Формируют уме-



её соли. (п.34, 
стр.244-247)

Жесткость воды и 
способы её устране
ния. (интернет ре
сурс)

Изуче
ние но
вого
мате
риала

сода, поташ, их значение и 
природе и жизни человека. 
Жесткость воды и способы ее
устранения. Демонстрации:
Образцы природных соедине
ний углерода. Образцы важ
нейших для народного хозяй
ства карбонатов. Лаб. опы- 
ты:38. Получение угольной 
кислоты и изучение ее
свойств.

кость воды» ,описывать
свойства угольной кисло
ты, составлять уравнения 
реакций, соответствую
щих «цепочке» превраще
ний , составлять названия
солей угольной кислоты,
проводить качественную 
реакцию на карбонат -  
ион. Получат возмож
ность научиться:
прогнозировать химиче
ские свойства веществ на
основе их свойств и 
строения

Различают способ и ре
зультат действия

Познавательные:

Владеют общим приемом ре
шения задач

Коммукативные:

Договариваются о совмест
ной деятельностм, приходят 
к общему решению

ния использо
вать знания в 
быту

51. Кремний. (п.35,
конспект)

1

Изуче
ние но
вого
мате
риала

Строение атома кремния; 
кристаллический кремний, 
его свойства и применение

Научатся:, характеризо
вать строение атома крем
ния, объяснять зависи
мость свойств кремния 
от его положения в ПСХЭ
Д.И. Менделеева, состав
лять химические уравне
ния, характеризующие 
химические свойства 
кремния. Получат воз
можность научиться:
грамотно обращаться с 
веществами в повседнев
ной жизни

Регулятивные: Адекватно 
воспринимают предложения 
и оценку учителя и однокла- 
асников. Познавательные: 
Выбирают наиболее эффек
тивные способы решения за
дач, контролируют и оцени
вают процесс и результат де
ятельности. Коммукатив- 
ные: Договариваются о рас
пределении функций и ролей 
в совместной деятельности

Формируют ин
тереса к кон
кретному хими
ческому элемен
ту, поиск допол
нительной ин
формации о нем.

52. Соединения крем
ния. (п.35, конспект)

1

Изуче
ние но
вого
мате
риала

Оксид кремния (IV), его при
родные разновидности. Сили
каты. Значение соединений 
кремния в живой и неживой 
природе. Демонстрации: Об
разцы природных соединений 
кремния. Лаб. опыты: 41. 
Получение кремневой кисло-

Научатся:, описывать 
свойства оксида кремния, 
составлять уравнения ре
акций, соответствующих 
«цепочке» превращений . 
проводить качественную 
реакцию на силикат -  
ион. Получат возмож-

Регулятивные: Учитывают 
правило в планировании и 
контроле способа решения-
Познавательные: Использу
ют поиск необходимой ин
формации для выполнения 
учебных заданий с использо
ванием учебной литературы.



ты и изучение ее свойств ность научиться: 
прогнозировать химиче
ские свойства веществ на 
основе их свойств и 
строения.

Коммукативные: Учитыва
ют разные мнения и стремят
ся к координации различных 
позиций в сотрудничестве

53. Силикатная про
мышленность. (п.35, 
стр.255-257, интер
нет ресурс)

1

Самост 
. Рабо
та уча
щихся

Понятие о силикатной про
мышленности. Стекло, це
мент, керамика.

Демонстрации:

Образцы стекла, керамики, 
цемента

Научатся: практическо
му применению соедине
ний кремния. Получат 
возможность научиться: 
прогнозировать химиче
ские свойства веществ на 
основе их свойств и 
строении.

Регулятивные: Различают 
способ и результат действия 
Познавательные: Владеют 
общим приемом решения за
дач. Коммукативные: Дого
вариваются о совместной де
ятельности под руко
водством учителя

Формируют по
нимание особен
ностей жизни и 
труда в условиях 
информатизации 
общества

54. Практическая ра
бота №6

Получение, собира
ние и распознавание 
газов

1

Урок-
прак
тикум

Получение, собирание и рас
познавание

газов

Научатся: обращаться с 
лабораторным оборудова
нием и нагревательными 
приборами в соответ
ствии с правилами техни
ки безопасности, описы
вать химический экспери
мент с помощью языка 
химии, делать выводы по 
результатам эксперимен
та.. Получат возмож
ность научиться: осозна
вать необходимость 
соблюдения правилТБ и 
ОТ для сохранения свое
го здоровья и окружаю
щих

Регулятивные: Осуще
ствляют пошаговый 
контроль по результату

Познавательные: Строят 
речевое высказывание в уст
ной и письменной форме

Коммукативные: Учитыва
ют разные мнения и стремят
ся к координации различных 
позиций в сотрудничестве

Овладение навы
ками для практи
ческой деятель
ности

55. Обобщение по теме 
«Неметаллы»

1

Повто
ритель-
но-о-
бобща-

Повторение, обобщение и 
коррекция знаний.

Научатся: обобщать зна
ния и представлять их 
схем, таблиц, презента
ций

Регулятивные: Вносят 
необходимые коррективы в 
действие после его заверше
ния на основе его учета сде
ланных ошибок. Познава
тельные: Строят речевое

Выражают аде
кватное понима
ние причин 
успеха и неуспе
ха учебной дея-



ющий
урок

высказывание в устной и 
письменной форме. Комму- 
кативные: Корректируют 
действия партнера

тельности

56. Контрольная рабо
та №3 по теме «Не
металлы»

1

Урок
контро
ля,
оценки 
и кор
рекции 
знаний

Контроль предметных и мета- 
предметных учебных дей
ствий по теме «Неметаллы»

Научатся: применять по
лученные знания и сфор
мированные умения для 
решения учебных задач

Регулятивные: осуще
ствляют пошаговый и итого
вый контроль по результату. 
Познавательные: строят ре
чевое высказывание в устной 
и письменной форме. Ком- 
мукативные: учитывают 
разные мнения и стремяться 
к координации различных 
позиций в сотркудничестве

Проявляют от
ветственность за 
результаты

Тема 5. Обобщение знаний по химии за курс основной школы. (12ч.)

57. Периодический за
кон и Периодиче
ская система Д. И. 
Менделеева в свете 
теории строения 
атома. (п.36)

1

Повто
ритель-
но-о-
бобща-
ющий
урок

Периодический закон и Пери
одическая система химиче
ских элементов

Д. И. Менделеева. Физиче
ский смысл порядкового но
мера элемента, номеров пери
ода и группы.

Научатся: обобщать ин
формацию по теме в виде 
схем, выполнять тестовые 
задания

Регулятивные: Планируют 
свои действия в соответствии 
с поставленной задачей и 
условиями ее реализации. 
Познавательные: ставят и 
формулируют цели и пробле
мы урока; осознанно и 
произвольно строят в устной 
и письменной форме. Ком
муникативные: Владение 
монологической и диалоги
ческой формами речи

Проявляют от
ветственность за 
результат

58. Закономерности из
менения свойств 
элементов и их со
единений в периодах 
и группах в свете 
представлений о 
строении атомов

1

Урок-
повто
рение

Закономерности изменения 
свойств элементов и их со
единений в периодах и груп
пах в свете представлений о 
строении атомов элементов. 
Значение Периодического за
кона

Научатся .'обобщать ин
формацию по теме в виде 
схем, выполнять тесто
вую работу,

Регулятивные: Различают 
способ и результат действия 
Познавательные: Владеют 
общим приемом решения за
дач. Коммукативные: Дого
вариваются о совместной де
ятельности под руко
водством учителя



элементов. Значение 
Периодического за
кона. (конспект)

59. Виды химических 
связей. Взаимосвязь
строения и свойств 
веществ. (конспект)

1

Повто
рение

Виды химических связей и 
типы кристаллических реше
ток. Взаимосвязь строения и 
свойств веществ

Научатся: обобщать ин
формацию по теме в виде 
таблицы, выполнять те
стовую работу

Регулятивные: Различают 
способ и результат действия. 
Познавательные: Владеют 
общим приемом решения за
дач. Коммукативные: 
Контролируют действия пар- 
нера

60. Классификация

химических реакций 
по различным при
знакам. (п.38)

1

Повто
рение

Классификация химических 
реакций по различным при
знакам (число и состав реаги
рующих и образующихся ве
ществ; наличие границы раз
дела фаз; тепловой эффект; 
изменение степеней окисле
ния атомов; использование 
катализатора; направление 
протекания).

Научатся: обобщать ин
формацию по теме в виде 
схем, выполнять тестовые 
задания

Регулятивные: Различают 
способ и результат действия 
Познавательные: Владеют 
общим приемом решения за
дач. Коммукативные: Дого
вариваются о совместной де
ятельности под руко
водством учителя

61. Скорость химиче
ских реакций.

(конспект, интернет 
ресурс)

1

Повто
рение

Скорость химических реак
ций и факторы, влияющие на 
нее

Научатся: обобщать 
информацию по теме в 
виде схем, выполнять те
стовую работу

Регулятивные: Различают 
способ и результат действия. 
Познавательные: Владеют 
общим приемом решения за
дач. Коммукативные: 
Контролируют действия
партнера

Имеют це
лостное миро
воззрение, соот
ветствующее
современному 
уровню развития 
науки

62
63

Классификация 
неорганических ве
ществ . (п.41,
конспект)

2

Повто
рение

Простые и сложные веще
ства. Металлы и неметаллы , 
состав, классификация

Научатся: обобщать 
информацию по теме в 
виде схем, выполнять те
стовую работу

Проявляют до
брожелатель- 
ность, отзывчи
вость, как пони
мание чувств 
других людей и



64
65.

Характерные свой
ства неорганических 
веществ . (п.42, 
конспект)

2 Общие химические свойства 
оксидов и гидроксидов (осно
ваний, кислот, амфотерных 
гидроксидов), соли в свете 
ТЭД

Научатся: обобщать 
информацию по теме в 
виде схем, выполнять те
стовую работу

Регулятивные: Различают 
способ и результат действия. 
Познавательные: Владеют 
общим приемом решения за
дач. Коммукативные: 
Контролируют действия
партнера

сопереживание
им

66 Генетические ряды 
металла, неметалла
и переходного ме
талла. (конспект)

1

Повто
рение

Генетические ряды металла, 
неметалла и переходного ме
талла

Научатся: обобщать 
информацию по теме в 
виде схем, выполнять те
стовую работу

Регулятивные: Различают 
способ и результат действия. 
Познавательные: Владеют 
общим приемом решения за
дач. Коммукативные: 
Контролируют действия
партнера

67 Итоговая 
контрольная рабо
та №4

1

Урок
контро
ля,
оценки
и кор
рекции 
знаний

Тестирование по вариантам Научатся: применять по
лученные знания и сфор
мированные умения для 
решения учебных задач

Регулятивные: осуще
ствляют пошаговый и итого
вый контроль по результату.

Познавательные: строят ре
чевое высказывание в устной 
и письменной форме.

Коммукативные: Формули
руют собственное мнение и 
позицию

68 Обобщение 1


