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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО ХИМИИ 9КЛ.ПО ФГОС(к учебникуО.С.Габриеляна) 

 Пояснительная записка 
Рабочая программа для 9класса общеобразовательных учреждений 

(базовый уровень). 

 

Составлена в соответствиис требованиям и Федерального государственного образовательного 

стандартаосновного общего образования второго  поколения ,программы основного общего 

образования по химиии авторской Программы основного общего образования по имии7-9 класс 

общеобразовательных учреждений(базовый уровень)О.С.ГабриелянаиГамбурцева 

Т,Д,.Москва.Дрофа.2015года. Настоящая программа учитывает рекомендации Примерной программы 

по химии для основной школы. 
 

Рабочая программа составлена    в соответствиис требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования второго  поколения 

,программы основного общего образования по химиии авторской Программы основного общего 

образования по химии7-9класс общеобразовательных учреждений(базовый 

уровень)О.С.ГабриелянаиТ,Д, Гамбурцева.Москва.Дрофа.2015года. Настоящая программа учитывает 

рекомендации Примерной программы по химии для основной школы. 

Рабочая программа по химии конкретизирует фундаментального ядра содержания обучения 

химии с учетом межпредметных связей учебных предметов естественно-научного цикла, определяет 

последовательность изучения единиц содержания обучения химии и формирования (развития) общих 

учебных и специфических предметных умений, дает ориентировочное распределение учебного 

времени по разделам и темам курса в модальности «не менее». 

 

Учебно-методическое обеспечение 

 

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

2.Авторская программаО.С.Габриеляна,соответствующая ФедеральномуГосударственному 

образовательному стандартуосновногообщего образования и допущенная Министерством 

образования и науки Российской Федерации (О.С.Габриелян. А.В.Купцова.Программа основного 

общегообразования по химии.7-9классы.общеобразовательных учреждений/ 

О.С.Габриелян.Т,Д,Гамбурцева. –М.:Дрофа,2015г./. Учебник  « Химия 9 класс « О.С.Габриелян ,2015 

год. 

3.Габриелян О.С., ОстроумовИ. Г.Настольная книга учителя. Химия. 9кл.:Методическое пособие.— 

М.:Дрофа,2015г 

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

С. Габриелян,П. Н. Березкин,А.А.Ушаковаидр.— М.:Дрофа,2015г. 

5.Габриелян О. С.,ОстроумовИ. Г.Изучаем химию  в 9к л.:Дидактические материалы.— М.: 

Бликплюс,2015г. 

6.Габриелян О.С.,ЯшуковаА.В.Рабочаятетрадь. 9 кл.К учебнику О. С. Габриеляна «Химия. 9».— 

М.:Дрофа,2015г. 

7.Габриелян О. С., Воскобойникова Н. П.Химия в тестах, задачах, упражнениях. 8— 9кл.— 

М.:Дрофа,2015г. 

 

Общая характеристика  учебного предмета «Химия» 

 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования  учащиеся должныо владеть такими познавательными учебными действиями,как 

умение формулировать проблему и гипотезу, ставить цели и задачи, строить планы  достижения целей  

и решения  поставленных задач, проводить эксперимент и  на его основеделать выводы и 

умозаключения,представлять их и отстаивать свою точку зрения.Кроме этого,учащиеся должны 

овладеть приемами, связанными   с   определением   понятий:   ограничивать   их,   описывать 
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характеризовать и сравнивать.Следовательно,прии зучении химии в основной школе учащиеся 

должны овладеть учебными действиями, позволяющимиим достичь личностных,предметныхи 

метапредметных образовательных результатов. 

Предлагаемая программа по химии раскрывает вклад учебного предмета в достижение целей 

основного общего образования иопределяет важнейшие содержательные линии предмета: 

·  вещество   —  знания   о  составе  и  строении   веществ,   их  важнейших физических     и     

химических     свойствах,     биологическом     действии; 

·химическаяреакция—знания обусловиях,в которых проявляются химические свойства веществ, 

способах управления химическими процессами; 

·применениевеществ—знания и опыт практической деятельности с веществами,которые наиболее 

часто употребляют в повседневной жизни, широко используются в промышленности,сельском 

хозяйстве,  на транспорте; 

·языкхимии—система важнейших понятий химии и терминов,вкоторых они описываются, 

номенклатура неорганических веществ, т.е.их названия (в том числе и тривиальные), химические 

формулы и  уравнения, а также правила перевода информации с естественного языка на язык химии и 

обратно. При отборе содержания,конкретизирующего программу,учитывалось, что передобщим 

образованием не стоит задача профессиональной подготовки обучающихся.Это определило 

построение курса как общекультурного, направленного, прежде всего на формирование и развитие 

интереса к изучению химии.Учтена основная особенность подросткового возраста— начало  перехода   

от  детства  к  взрослости,  который характеризуется развитием познавательной сферы.На этапе 

основного общего среднего образования происходит включение обучающихся   в  проектную   и   

исследовательскую   деятельность,   основу которой составляют такие универсальные учебные 

действия,как умение видеть проблемы,ставить вопросы, классифицировать, наблюдать, проводить 

эксперимент, делать выводы и умозаключения,объяснять, доказывать,защищать свои  идеи,давать 

определения понятиям.Сюда же относятся приѐмы,сходныес определением понятий:описание, 

характеристика,разъяснение,сравнение,различение. Формирование тих универсальных учебных 

действий начинается ещѐ в начальной школе,а в курсе химии основной школы происходит их развити 

еи совершенствование. В связи сэтим резервные часы планируется использовать на формирование и 

развитие умений проектной и исследовательской деятельности,умение видеть проблемы,делать 

выводы и умозаключения. 

Место учебного предмета в учебном плане 

 

Особенностью  содержания курса«Химия»являются то,что в базисном учебном 

(образовательном) плане  этот предмет появляется последним  в ряду изучения  естественнонаучных 

дисциплин.Данная  необходимость освоения объясняется тем, что  школьники должны обладать не 

только определенным запасом предварительных естественнонаучных знаний,но и достаточно хорошо 

развитым абстрактным мышлением.Учащимися уже накоплены знания по смежным дисциплинам 

цикла:биологии,физики, математики,географии,сформировалис умения анализировать,вести 

наблюдения,сравнивать объекты наблюдения. 

В соответствии с учебным планом  на изучение химии в 9класс еотводится 2 часа в неделю,68 

часовв год,при нормативной продолжительности учебного года 34 учебных недель.В соответствии со 

сложившейся практикой организации основного общего образования в образовательных учреждениях 

общего образования реальная продолжительность учебного года меньше нормативной и составляет 34 

учебные недели.Таким образом, время,выделяемое рабочими учебными планами на изучение химии в  

9 классе на практике равно 68часам. 

 С учетом неизбежных потерь учебного времени, вызываемых различными объективными 

причинами, а также необходимости выделения дополнительного времени на изучение программой 

предусмотрен большой объем отдельных вопросов курса химии. 

Программой предусмотрено проведение: 
контрольных работ–4 

практических работ–6часов. 
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Срок реализации программы – один учебный год. 
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Цели и задачи курса химии 

 

Содержание программы направлено на освоение знаний и на овладение умениями на 

базовом уровне,что соответствует Образовательной программе школы. Онавключает все 

темы,предусмотренные федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования по химии иа вторской программой учебного курса. 

Программа курса «Химии»построена на основе спиральной модели, предусматривающей 

постепенное развитие и углубление теоретических представлений при линейном ознакомлении 

с эмпирическим материалом 

В предметах естественно-математического цикла ведущую роль играет познавательная  

деятельность и соответствующие  ей  познавательные учебные действия.В связи с этим   

основными целями обучения химии в основной школе являются: 

1) формирование у обучающихся умения видеть и понимать ценность 

образования,значимость химического знания для каждого человека независимо от его 

профессиональной деятельности; умения различать факты и оценки,сравнивать оценочные 

выводы,видеть их связь с критериями оценоки связь критериев с определенной системой 

ценностей, формулировать и обосновывать собственную позицию; 

2)формированиеуобучающихсяцелостного 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) приобретениеобучающимися опыта разнообразной деятельности, познания и 

самопознания;ключевых навыков(ключевых компетентностей), имеющих  универсальное 

значение для различных видов деятельности:решения проблем, принятия 

решений,поиска,анализа и обработки информации, коммуникативных навыков, 

навыковизмерений, сотрудничества,безопасногообращениясвеществами вповседневной жизни. 

Задачами изученияучебного предмета«Химия»в 9 классе являются: 

учебные:формирование системы химических знаний как компонента естественнонаучной 

картины мира; 

развивающие:развитие личности обучающихся,их интеллектуальное и нравственное 

совершенствование,формирование у них гуманистических отношений и экологически 

целесообразного поведения в быту и в трудовой деятельности; 

воспитательные:формирование умений безопасного обращения с веществами,используемым 

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

также формирование отношения кхимии как к возможной области будущей практической 

деятельности. 

 

Личностные, предметные и метапредметные результаты освоения учебного предмета. 

 

При  изучении  химии  в  основной  школе  обеспечивается  достижение 

личностных,метапредметных и предметных результатов. 

Личностные: 

 вценностно-ориентационнойсфере —чувство гордости зароссийскую химическую 

науку,гуманизм,отношение   к труду, целеустремленность; 

 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях,угрожающи жизни и здоровью людей; 

 в трудовой сфере—готовность к осознанному выбору дальнейшей 

образовательной траектории; 

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

познавательной деятельностью. 
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 формирование осно в экологической культуры,соответствующей современному 

уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической   деятельности в жизненных  ситуациях; 

 

Метапредметные: 
 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

длясебя новые задачи в учѐбе и познавательной деятельности,развивать мотивыи интересы 

своей познавательной деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных 

ипознавательных задач; 

 умение  соотносить  свои  действия  с  планируемыми  результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности впроцессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 умение    оценивать    правильность    выполнения    учебной    задачи,собственные 

возможности еѐ решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 умение  определять  понятия,  создавать  обобщения,  устанавливать аналогии, 

классифицировать,самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации,устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение,  умозаключение(индуктивное, дедуктивноеипо аналогии)иделать выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, моделии схемы для 

решения учебных ипознавательных задач; 

 умение   организовывать   учебное   сотрудничество   и   совместную деятельность с 

учителеми сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учѐт интересов;формулировать, 

аргументировать и отстаивать своѐ мнение; 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

 задачей коммуникации для выражения своих чувств,мыслей и 

потребностей;планирования и регуляции своей деятельности; владение устной 

иписьменной  речью,монологической контекстной  речью; 

 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий; 

 формирование  и  развитие  экологического  мышления,  умение применять его в 

познавательной,коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

 

Предметные: 

 

1.В познавательной сфере: 
давать  определения  изученных  понятий:  «химический  элемент», 

«атом»,   «ион»,   «молекула»,   «простые   и   сложные   вещества», 

«вещество»,«химическаяформула»,«относительная атомная масса», 

«относительная   молекулярная   масса»,   «валентность»,   «степень окисления»,   

«кристаллическая   решетка»,   «оксиды»,   «кислоты», 

«основания»,«соли»,«амфотерность»,«индикатор»,«периодический закон», 

«периодическая   таблица», «изотопы», «химическая связь», 

«электроотрицательность»,    «химическая    реакция»,    «химическое уравнение», 

«генетическая связь», «окисление», «восстановление», 

«электролитическая диссоциация»,«скорость химической реакции»; 
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 описать демонстрационные и самостоятельно проведенные химические эксперименты; 

 описывать и различать изученные классы неорганических соединений, простые и 

сложные вещества,химические реакции; 

 классифицировать изученны еобъекты и явления; 

 делать   выводы   и   умозаключения   из   наблюдений,   изученных химических 

закономерностей, прогнозировать свойства неизученных веществ по аналогиисо 

свойствами изученных; 

 структурировать  изученный  материал  и  химическую  информацию, полученную из 

других источников; 

 моделировать строение атомов элементов 1-3 периодов, строение простых молекул; 

 

2.В ценностно –ориентационнойсфере: 
 

 анализировать    и оценивать последствия для окружающей среды бытовой и 

производственной деятельности человека, связанной спереработкойвеществ; 

 

3.В трудовойсфере: 

 проводить химический эксперимент; 

 

4.В сфере безопасностижизнедеятельности: 

 оказывать первую помощь приотравлениях,ожогах и других травмах, связанных с 

веществами и лабораторным оборудованием. 

 

Предметные результаты обучения 

 

В результате изучения химии на базовом уровне ученик должен  знать / понимать: 

 важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, молекула, 

относительные атомная и молекулярная массы, ион, аллотропия, изотопы, химическая 

связь, электроотрицательность, валентность, степень окисления, моль, молярная масса, 

молярный объем, вещества молекулярного и немолекулярного строения, растворы, 

электролит и неэлектролит, электролитическая диссоциация, окислитель и восстановитель, 

окисление и восстановление, тепловой эффект реакции, скорость химической реакции, 

катализ, химическое равновесие, углеродный скелет, функциональная группа, изомерия, 

гомология; 

 основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, 

периодический закон; 

 основные теории химии: химической связи, электролитической диссоциации, строения 

органических соединений; 

 важнейшие вещества и материалы: основные металлы и сплавы; серная, соляная, 

азотная и уксусная кислоты; щелочи, аммиак, минеральные удобрения, метан, этилен, 

ацетилен, бензол, этанол, жиры, мыла, глюкоза, сахароза, крахмал, клетчатка, белки, 

искусственные и синтетические волокна, каучуки, пластмассы. 

Уметь: 

 называть изученные вещества по «тривиальной» или международной номенклатуре; 

 определять: валентность и степень окисления химических элементов, тип химической 

связи в соединениях, заряд иона, характер среды в водных растворах неорганических 

соединений, окислитель и восстановитель, принадлежность веществ к различным классам 

органических соединений;  

 характеризовать: элементы малых периодов по их положению в периодической 

системе Д. И. Менделеева; общие химические свойства металлов, неметаллов, основных 

классов неорганических и органических соединений; строение и химические свойства 

изученных органических соединений; 
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 объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения; природу 

химической связи (ионной, ковалентной, металлической), зависимость скорости 

химической реакции и положения химического равновесия от различных факторов; 

 выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших неорганических и 

органических веществ; 

 проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием 

различных источников (научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов 

Интернета); использовать компьютерные технологии для обработки и передачи 

химической информации и ее представления в различных формах. 

Использоватьприобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

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

 определения возможности протекания химических превращений в различных условиях 

и оценки их последствий; 

 экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

 оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека и 

другие живые организмы; 

 безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, лабораторным 

оборудованием; 

 приготовления растворов заданной концентрации в быту и на производстве; 

 критической оценки достоверности химической информации, поступающей из разных 

источников.  

Выпускник научится: 

 описывать свойства твѐрдых, жидких, газообразных веществ, выделяя их существенные 

признаки; 

• характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать причинно-

следственные связи между данными характеристиками вещества; 

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

элемент», «простое вещество», «сложное вещество», «валентность», используя знаковую 

систему химии; 

• изображать состав простейших веществ с помощью химических формул и сущность 

химических реакций с помощью химических уравнений; 

• вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ, а также массовую 

долю химического элемента в соединениях для оценки их практической значимости; 

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

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

• пользоваться лабораторным оборудованием и химической посудой; 

• проводить несложные химические опыты и наблюдения за изменениями свойств веществ 

в процессе их превращений; соблюдать правила техники безопасности при проведении 

наблюдений и опытов; 

• различать экспериментально кислоты и щѐлочи, пользуясь индикаторами; осознавать 

необходимость соблюдения мер безопасности при обращении с кислотами и щелочами. 

• раскрывать смысл периодического закона Д. И. Менделеева; 

• описывать и характеризовать табличную форму периодической системы химических 

элементов; 

• характеризовать состав атомных ядер и распределение числа электронов по электронным 

слоям атомов химических элементов малых периодов периодической системы, а также 

калия и кальция; 

• различать виды химической связи: ионную, ковалентную полярную, ковалентную 

неполярную и металлическую; 

• изображать электронно-ионные формулы веществ, образованных химическими связями 

разного вида; 
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• выявлять зависимость свойств веществ от строения их кристаллических решѐток: 

ионных, атомных, молекулярных, металлических; 

• характеризовать химические элементы и их соединения на основе положения элементов в 

периодической системе и особенностей строения их атомов; 

• характеризовать научное и мировоззренческое значение периодического закона и 

периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева; • объяснять суть 

химических процессов и их принципиальное отличие от физических; 

• называть признаки и условия протекания химических реакций; 

• устанавливать принадлежность химической реакции к определѐнному типу по одному из 

классификационных признаков: 1) по числу и составу исходных веществ и продуктов 

реакции (реакции соединения, разложения, замещения и обмена); 2) по выделению или 

поглощению теплоты (реакции экзотермические и эндотермические); 3) по изменению 

степеней окисления химических элементов (реакции окислительно-восстановительные); 

4) по обратимости процесса (реакции обратимые и необратимые); 

• составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, солей; полные и 

сокращѐнные ионные уравнения реакций обмена; уравнения окислительно-

восстановительных реакций; 

• прогнозировать продукты химических реакций по формулам/названиям исходных 

веществ; определять исходные вещества по формулам/названиям продуктов реакции; 

• составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности («цепочке») 

превращений неорганических веществ различных классов; 

• выявлять в процессе эксперимента признаки, свидетельствующие о протекании 

химической реакции; 

• приготовлять растворы с определѐнной массовой долей растворѐнного вещества; 

• определять характер среды водных растворов кислот и щелочей по изменению окраски 

индикаторов; 

• проводить качественные реакции, подтверждающие наличие в водных растворах веществ 

отдельных ионов 

• определять принадлежность неорганических веществ к одному из изученных 

классов/групп: металлы и неметаллы, оксиды, основания, кислоты, соли; 

• составлять формулы веществ по их названиям; 

• определять валентность и степень окисления элементов в веществах; 

• составлять формулы неорганических соединений по валентностям и степеням окисления 

элементов, а также зарядам ионов, указанным в таблице растворимости кислот, оснований 

и солей; 

• объяснять закономерности изменения физических и химических свойств простых 

веществ (металлов и неметаллов) и их высших оксидов, образованных элементами второго 

и третьего периодов; 

• называть общие химические свойства, характерные для групп оксидов: кислотных, 

оснóвных; 

• называть общие химические свойства, характерные для каждого из классов 

неорганических веществ: кислот, оснований, солей; 

• приводить примеры реакций, подтверждающих химические свойства неорганических 

веществ: оксидов, кислот, оснований и солей; 

• определять вещество-окислитель и вещество-восстановитель в окислительно-

восстановительных реакциях; 

• составлять окислительно-восстановительный баланс (для изученных реакций) по 

предложенным схемам реакций; 

• проводить лабораторные опыты, подтверждающие химические свойства основных 

классов неорганических веществ; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни; 

осознавать необходимость соблюдения правил экологически безопасного поведения в 

окружающей природной среде; 
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• понимать смысл и необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в 

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

• использовать приобретѐнные ключевые компетентности при выполнении 

исследовательских проектов по изучению свойств, способов получения и распознавания 

веществ;  

• развивать коммуникативную компетентность, используя средства устной и письменной 

коммуникации при работе с текстами учебника и дополнительной литературой, 

справочными таблицами, проявлять готовность к уважению иной точки зрения при 

обсуждении результатов выполненной работы; 

• объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах, критически 

относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе, касающейся 

использования различных веществ. 

• осознавать значение теоретических знаний для практической деятельности человека; 

• описывать изученные объекты как системы, применяя логику системногоанализа; 

• применять знания о закономерностях периодической системы химических элементов для 

объяснения и предвидения свойств конкретных веществ; 

• развивать информационную компетентность посредством углубления знаний об истории 

становления химической науки, еѐ основных понятий, периодического закона как одного 

из важнейших законов природы, а также о современных достижениях науки и техники. 

• составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращѐнным ионным 

уравнениям; 

• приводить примеры реакций, подтверждающих существование взаимосвязи между 

основными классами неорганических веществ; 

• прогнозировать результаты воздействия различных факторов на изменение скорости 

химической реакции; 

• прогнозировать результаты воздействия различных факторов на смещение химического 

равновесия. 

• прогнозировать химические свойства веществ на основе их состава и строения; 

• прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или восстановительные 

свойства с учѐтом степеней окисления элементов, входящих в его состав; 

• выявлять существование генетической взаимосвязи между веществами в ряду: простое 

вещество — оксид — гидроксид — соль; 

• организовывать, проводить ученические проекты по исследованию свойств веществ, 

имеющих важное практическое значение. 
 

 

 

 

 

 

 
Основное содержание курса «Химия»  

9 класс, 68 часов, 2 часа в неделю 

 

Введение.Общаяхарактеристика химических элементов и химических 

реакций.Периодический закон и Периодическая система химических элементов 

Д.И.Менделеева(10ч) 
 

Характеристика элемента по его положению в Периодической системе химических  

элементов  Д.  И.  Менделеева.  Свойства  оксидов,  кислот,оснований и солей в свете 

теории электролитической диссоциации и окисления-восстановления.Понятие о 

переходных элементах. Амфотерность.Генетический ряд переходного 

элемента.Периодический закон и Периодическая система химических 
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элементовД.И.Менделеева. Химическая  организация  живой и  неживой природы. 

Химический состав ядра,манти и и земной коры.Химические элементы в клетках живых 

организмов.Макро-и микроэлементы.Обобщение сведений о химических реакциях. 

Классификация химических реакций по различным признакам: 

«число и состав реагирующих и образующихся веществ»,«тепловойэффект», 

«направление»,«изменение степеней окисления элементов,образующих реагирующие 

вещества»,«фаза»,«использование катализатора».Понятие о скорости химической 

реакции.Факторы, влияющие наскорость химических реакций. Катализаторы и катализ. 

Ингибиторы. Антиоксиданты. 

 

Демонстрации. 
Различные формы таблицы Д.И.Менделеева.Модели атомов элементов1— 

3-гопериодов. Модель строения земного шара(поперечныйразрез). Зависимость  скорости  

химической  реакции   от  природы  реагирующих веществ.Зависимость скорости 

химической реакции от концентрации реагирующих  веществ.  Зависимость  скорости  

химической  реакции   от площади соприкосновения реагирующих веществ(«кипящий 

слой»). Зависимость скорости химической реакции от температуры реагирующих веществ.  

Гомогенный и гетерогенный катализы.  Ферментативный катализ. Ингибирование. 

 

Лабораторныеопыты. 
1.    Получение    гидроксида    цинка    и    исследование    его    свойств. 

2.Моделирование построения Периодической системы химических элементов Д. И. 

Менделеева. 3. Замещение железом меди в растворесульфатамеди (II).4.Зависимость 

скорости химической реакции от природы реагирующих веществ наприме ре 

взаимодействия кислот с металлами. 

5.Зависимость скорости химической реакции от концентрации реагирующих веществ 

напримере взаимодействия цинка с соляной кислотой различной концентрации. 

6.Зависимость скорости химической реакции от площади соприкосновения реагирующих 

веществ.7. Моделирование«кипящегослоя».8. Зависимость скорости химической реакции 

от температуры реагирующих веществ на примере взаимодействия оксида меди (II)с 

раствором серной кислоты различной температуры.9.Разложение пероксида водорода с 

помощью оксида  марганца  (IV)икаталазы. 10. Обнаружение каталазы в некоторых 

пищевых продуктах.11.Ингибирование взаимодействия кислот с металлами уротропином. 

Предметные результаты обучения 

 

Учащийся должен уметь: 

использовать    при    характеристике    превращений    веществ    понятия:«химическая  

реакция»,  «реакции  соединения»,  «реакции  разложения»,«реакции  обмена»,  «реакции  

замещения»,  «реакции  

нейтрализации»,«экзотермическиереакции»,«эндотермическиереакции», «обратимые 

реакции», «необратимые реакции», «окислительно-восстановительные 

реакции»,«гомогенные реакции»,«гетерогенные реакции»,«каталитические 

реакции»,«некаталитическиереакции», «тепловой эффект химической реакции»,«скорость 

химической реакции»,«катализатор»;характеризовать химические элементы 1—3-го 

периодов по их положению в Периодической системе химических 

элементовД.И.Менделеева: химический   знак,   порядковый   номер,   период,   группа,   

подгруппа,относительная атомная масса, строение  атома(зарядядра,числопротонови 

нейтроно в вядре,общее число электронов,распределение электронов по электронным 

слоям, простое вещество, формула,название и тип высшего оксида и гидроксида,летучего 

водородного соединения(для неметаллов)); 

характеризовать общие химические свойства амфотерных оксидов и гидроксидов; 

приводить примеры реакций, подтверждающих  химические свойства амфотерных 

оксидов и гидроксидов; давать характеристику химических реакций по числу и составу 

исходных веществ и продуктов реакции;тепловомуэффекту; направлению протекания 
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реакции; изменению степеней окисления элементов;агрегатному состоянию исходных 

веществ;участию катализатора;объяснять и приводить примеры влияния некоторых 

факторов(природа реагирующихвеществ, концентрация веществ, давление,температура, 

катализатор,поверхность соприкосновения реагирующих веществ) на скорость 

химических реакций;наблюдать и описывать уравнения реакций между веществами с 

помощью естественного (русского или родного)языкаиязыкахимии;проводить опыты, 

подтверждающие химические свойства амфотерных оксидов и гидроксидов;зависимость 

скорости химической реакции от различных факторов(природареагирующих веществ, 

концентрация веществ, давление,температура,катализатор,поверхность соприкосновения 

реагирующих веществ). 

 

Метапредметные результаты обучения 

 

Учащийся должен уметь: 

 

определять цель  учебной деятельности с помощью учителя и самостоятельно,  искать  

средства   ее   осуществления,  работая   по   плану, сверять свои действия с целью и при 

необходимости и справлять ошибки с помощью учителя и самостоятельно;составлять 

аннотацию текста;создавать модели с выделением существенных  характеристик объекта и 

представлениемихвпространственно-графической или знаково- символической 

форме;определять виды классификации (естественную и искусственную);осуществлять 

прямое дедуктивное доказательство. 

 

Тема1.Металлы(14ч) 
 

Положение металловв Периодической системе химических элементовД. И. 

Менделеева.Металлическая кристаллическая решетка и металлическая  химическая   связь.  

Общие   физические   свойства  металлов.  Сплавы,  их свойства и значение.Химические 

свойства металлов как восстановителей, а также  в  свете  их  положения   в  

электрохимическом  ряду   напряжений металлов.Коррозия металлови способы борьбы с 

ней.Металлы в природе. Общие способы их получения. 

 

Общая характеристика щелочных металлов.Металлы в природе.Общие способы их 

получения. Строение атомов.Щелочныеметаллы—простые вещества. Важнейшие 

соединения  щелочных металлов — оксиды, гидроксиды и соли 

(хлориды,карбонаты,сульфаты, нитраты),их свойства и применение в народном хозяйстве. 

Калийные удобрения. 

Общая характеристика элементов главной подгруппы II группы 

 

Строение атомов. Щелочноземельные металлы—простыевещества. Важнейшие 

соединения щелочноземельных металлов — оксиды, гидроксиды и 

соли(хлориды,карбонаты,нитраты,сульфаты,фосфаты), их свойства и применение в 

народном хозяйстве. 

 

 

 

 

Алюминий. 
 

Строение атома,физические и химические свойства простого вещества. Соединения 

алюминия—оксид игидроксид,их амфотерный характер. Важнейшие соли алюминия. 

Применение алюминия и его соединений. 

 
Железо. 
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Строение атома,физические и химические свойства простого вещества. Генетические ряды 

Fe
+2   

иFe
+3 

. 

Важнейшие соли железа.Значение железа и его соединений для природыи народного 

хозяйства. 

 
Демонстрации. 

 

Образцы щелочных и щелочноземельных металлов. Образцы сплавов. Взаимодействие 

натрия,лития и кальция с водой.Взаимодействие натрияи магния с 

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

(III). 

 

Лабораторныеопыты. 
 

Взаимодействие растворов кислот и солей с  металлами.  

Ознакомление   с   рудами   железа.    

Окрашивание  пламени  солями щелочныхметаллов. 

Взаимодействие кальция с водой. 

Получение гидроксида кальция и исследованиеего свойств. 

Получение гидроксида алюминия и исследование его свойств.18. Взаимодействие железа с 

соляной кислотой.19.Получение гидроксидов железа (II) и(III)и изучениеих свойств. 

 

Предметные результаты обучения 

 

Учащийся должен уметь: 

 использовать  при  характеристике  металлов  и  их  соединений  понятия:«металлы»,     

«ряд     активности     металлов»,     «щелочные     металлы»,«щелочноземельные 

металлы», использовать их при характеристике металлов;  давать характеристику 

химических элементов-металлов (щелочных 

металлов,магния,кальция,алюминия,железа)по их положению вПериодической системе 

химических элементовД.И.Менделеева (химическийзнак, порядковыйномер,период, 

группа,подгруппа, относительная атомная масса, строение атома(зарядядра,число 

протонов и нейтронов в ядре,общее число электронов,распределение электронов по 

электронным слоям), простое вещество,формула, название и тип высшего оксида и 

гидроксида); 

 называть соединения металлов и составлять их формулы по названию; 

 характеризовать  строение,   общие   физические   и  химические   свойства простых 

веществ-металлов; 

 объяснять зависимость свойств (илипредсказывать свойства) химических элементов-

металлов(радиус, металлические свойства элементов, окислительно-восстановительные 

свойства элементов)и образуемых ими соединений (кислотно-основныесвойства высших 

оксидов и гидроксидов, окислительно-восстановительные свойства) отположения 

вПериодической системе химических элементов Д. И. Менделеева;  

 описывать общие химические свойства металлов с помощью естественного(русского или 

родного)языкаи языка химии; 

 составлять молекулярные уравнения реакций,характеризующих химические свойства 

металлов и их соединений,а также электронные уравнения процессов окисления-

восстановления;уравнения электролитической диссоциации;молекулярные,полные и 

сокращенные ионные уравнения реакций с участием электролитов; 

 устанавливать причинно-следственные  связи между строением атома, химической связью, 

типом кристаллической решетки металлов и их соединений,их общими физическими и 

химическими свойствами; 
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 описывать химические свойства щелочных и щелочноземельных металлов, а также 

алюминия и железа и их соединений с помощью естественного (русского или 

родного)языкаи языка химии; 

 

 выполнять, наблюдать и описывать химический экспериментпо распознаванию 

важнейших катионов металлов, гидроксид-ионов;экспериментально исследоватьсвойства 

металлов иихсоединений,решать экспериментальные задачи по 

теме«Металлы»;описывать  химический эксперимент с помощью 

естественного(русскогоили родного)языка и языка химии;проводить расчеты по 

химическим формулам и уравнениям реакций, протекающих с участием металлов и их 

соединений. 

 

Метапредметные результаты обучения. 

 

Учащийся должен уметь: 

 работать по составленному плану, используя  наряду с основнымии  дополнительные 

средства(справочнуюлитературу,сложныеприборы, средстваИКТ);с помощью учителя 

отбирать для решения учебных задач необходимые 

словари,энциклопедии,справочники,электронные диски; 

 сопоставлять и отбирать информацию,полученную из различных 

источников(словари,энциклопедии,справочники,электронные диски,сеть Интернет); 

 представлять информацию в виде таблиц,схем,опорного конспекта,в том числе с 

применением средств ИКТ; 

 

 оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных и жизненных 

речевы хситуаций,втом числе с применением средств ИКТ; 

 составлять рецензию на текст; 

 

Тема2.Практикум1.Свойства металловиих соединений 
 

1.  Осуществление  цепочки  химических  превращений.  2.  Получение   и свойства 

соединений металлов.  3.Решение экспериментальных задач на распознавание и получение 

соединений металлов. 

 

Предметные результаты обучения 

 

Учащийся должен уметь: 

 обращаться с лабораторным оборудованием и нагревательными приборами в 

соответствиис правилами техники безопасности; 

 наблюдать за свойствами металлов и их соединенийи явлениями, происходящими с ними; 

 описывать химический эксперимент с помощью 

естественного(русскогоили родного)языка и языка химии; 

 делать выводы по результатам проведенного эксперимента. 

 

 

 

 

 

Метапредметные результаты обучения 

 

Учащийся должен уметь: 

определять,  исходя  из  учебной  задачи,  необходимость  использования наблюдения или 

эксперимента. 
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Тема 3. Неметаллы -25 ч 

 

Общая характеристика неметаллов: положение в Периодической системе химических 

элементовД. И.Менделеева,особенности строения атомов, электроотрицательность(ЭО) 

как мера «неметалличности», ряд ЭО. Кристаллическое строение неметаллов—простых 

веществ.Аллотропия. Физические свойства неметаллов. Относительность понятий 

«металл» и 

«неметалл». 

 

Водород.  Положение  водорода  в  Периодической  системе  химических элементов Д. И. 

Менделеева. Строение атома и молекулы.Физические и 

химические свойства водорода,его получение и применение. 

 

Вода. 
 

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

свойств воды.Гидрофильные и гидрофобные вещества. Химические свойства 

воды.Круговорот воды в природе.Водоочистка. Аэрация воды. Бытовые 

фильтры.Минеральные воды. Дистиллированная вода ее получение и применение. 

 

Общая характеристика галогенов 

 

Строени еатомов.Простые вещества и основные соединения галогенов, их свойства. 

Краткие сведения о хлоре,броме,фторе и йоде.Применение галогенов и их соединений в 

народном хозяйстве. 

 

Сера. 
 

Строение атома, аллотропия,свойства и применение ромбическойсеры. Оксиды серы (IV)  и 

(VI), их получение, свойства и применение. Серная кислота и ее соли,их применениев 

народном хозяйстве.Производство сернойкислоты. 

 

Азот. 
 

Строение атомаи молекулы,свойства простого вещества.Аммиак,строение, свойства,  

получение  и  применение.  Соли   аммония,  их  свойства   и применение. Оксиды азота (II)и 

(IV). 

 

Азотная кислота, еесвойства и применение.Нитраты инитриты,проблемаих содержания в 

сельскохозяйственной продукции. Азотные  удобрения. 

 

Фосфор. 
 

Строение атома, аллотропия, свойства белого и красного фосфора, их 

применение.Основные соединения:оксидфосфора(V) иортофосфорная кислота,фосфаты. 

Фосфорные удобрения. 

 

Углерод. 
 

Строение атома,аллотропия,свойства модификаций,применение.Оксиды углерода(II) 

и(IV),ихсвойства иприменение.Карбонаты: кальцит, сода, поташ,их значение в природе и 

жизни человека. 
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Кремний. 
 

Строение  атома, кристаллический кремний,  его свойства и применение. Оксид кремния 

(IV),его природные разновидности.Силикаты.Значение соединений кремния в живой и 

неживойприроде.Понятие о силикатной промышленности. 

 

Демонстрации. 
 

Образцы  галогенов  —  простых  веществ.  Взаимодействие  галогенов   с натрием,с 

алюминием.Вытеснение хлором брома или иода из растворов их солей. Взаимодействие 

серы с металлами,водородом и кислородом. Взаимодействие концентрированной азотной 

кислоты с медью.Поглощение углем растворенных веществ или газов.Восстановление 

меди из ее оксида углем.Образцы природных соединений хлора, серы,фосфора, углерода, 

кремния.Образцы важнейших для народного хозяйства сульфатов, нитратов, 

карбонатов,фосфатов.Образцы стекла, керамики, цемента. 

 

Лабораторные опыты. 
 

Получение и распознавание водорода. 

Исследование поверхностного натяжения воды. 

Растворени перманганата калия  или медного купороса в воде. 

Гидратация обезвоженного сульфата меди (II). 

Изготовление гипсового отпечатка. 

Ознакомление с коллекцией бытовых фильтров. 

Ознакомлениес составом минеральной воды. 

Качественная реакция на галогенид-ионы. 

Получение и распознавание кислорода. 

Горение серы на воздухе и в кислороде. 

Свойства разбавленной серной кислоты. 

Изучение свойств аммиака. 

Распознавание солей аммония. 

Свойства разбавленной азотнойкислоты. 

Взаимодействие концентрированной азотной кислоты с медью. 

Горение фосфора на воздухе и в кислороде. 

Распознаваниефосфатов. 

Горение угля в кислороде. 

Получение угольной кислоты и изучение ее свойств.  

Переход карбонатов в гидрокарбонаты. 

Разложение гидрокарбоната натрия. 

Получение кремневой кислоты и изучени ее есвойств. 

 

Предметные результаты обучения 

 

Учащийся должен  уметь: 

 использовать  при  характеристике  металлов  и  их  соединений  понятия:«неметаллы»,  

«галогены»,  «аллотропные видоизменения»,  «жесткость воды», «временная жесткость 

воды»,«постоянная жесткость воды», «общая жесткость воды»;давать характеристику 

химических элементов-неметаллов(водорода, галогенов, кислорода, серы,азота,фосфора, 

углерода,кремния) по их положению вПериодической системе химических 

элементовД.И. Менделеева (химический знак, порядковый номер, период, группа, 

подгруппа,относительная атомная масса,строение атома(зарядядра,число протонов и 

нейтронов в ядре, общее число электронов, распределение электронов по электронным 

слоям), простое вещество, формула, название и тип высшего оксидаи 

гидроксида,формула и характер летучего водородного соединения);называть соединения 
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неметаллов и составлять их формулы по названию;характеризовать  строение,   общие  

физические   и  химические   свойства простых веществ-неметаллов; 

 объяснять зависимость свойств (или предсказывать свойства) химических элементов-

неметаллов (радиус, неметаллические свойства элементов, окислительно-

восстановительные свойства элементов) и образуемых ими соединений (кислотно-

основные свойства высших оксидов и гидроксидов, летучих водородных соединений,  

окислительно-восстановительные свойства)  от положения в Периодической  системе 

химических  элементов  Д. И. Менделеева; 

 описывать  общиехимические свойства неметаллов с помощью естественного (русского 

или родного)языка и зыка химии; 

 составлять молекулярные уравнения реакций,характеризующих химические свойства 

неметаллов и их соединений,атакже электронные уравнения процессов окисления-

восстановления;уравнения электролитической диссоциации;молекулярные,полные и 

сокращенные ионные уравнения реакций с участием электролитов;устанавливать 

причинно-следственные связи между строением атома, химической связью,типом 

кристаллической решетки неметаллови их соединений,их общими физическими и 

химическими свойствами;описывать  химические  свойства  водорода, галогенов, 

кислорода, серы, азота,фосфора, графита,алмаза,кремния и их соединений с помощью 

естественного (русского или родного)языка и языка химии; 

 описывать способы устранения жесткости воды и выполнять соответствующий им 

химический эксперимент; 

 выполнять, наблюдать и описывать химический ксперимент по распознаванию ионов 

водорода и аммония, сульфат-, карбонат-, силикат-, фосфат-,хлорид-,бромид-,иодид-

ионов; 

 экспериментально исследовать  свойства металлов и их  соединений,  решать 

экспериментальные задачи по теме «Неметаллы»; 

 описывать химический эксперимент с помощью естественного(русскогоили 

родного)языка и языка химии; 

 проводить  расчеты  по  химическим  формулам  и  уравнениям  реакций, протекающих с 

участием неметаллов и их соединений. 

 

Метапредметные результаты обучения 

 

Учащийся должен уметь: 

 организовывать  учебное  взаимодействие  в  группе  (распределять  роли, договариваться 

друг с другом ит. д.); 

 предвидеть(прогнозировать)последствия коллективных решений; 

 понимать причины своего неуспеха и находить способы выхода из этой ситуации;в 

диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и определять степень  

успешности  выполнения своей работы  и работы  всех,исходя из имеющихся 

критериев,совершенствовать критерии оценкии пользоваться ими в ходе оценки и 

самооценки; 

 отстаивать свою точку зрения, аргументируя ее;подтверждать аргументы 

фактами;критично относиться к своему мнению;слушать  других,  пытаться  принимать  

другую  точку  зрения,  быть  готовым изменить свою точку зрения; 

 составлять реферат по определенной форме; осуществлять косвенное разделительное 

доказательство.  
 

Тема4.Практикум2.Свойства соединенийнеметаллов (12ч) 

 

1. Решение экспериментальных задач по теме «Подгруппа галогенов».  

2.Решение экспериментальных задач по теме«Подгруппа кислорода». 

3. Решение экспериментальных задач по теме«Подгрупп аазота». 



18 

 

4.Решение экспериментальных задач потеме«Подгруппа углерода». 

5. Получение, собирание и распознавание газов. 

 

 

 

 

Предметные результаты обучения 
 

Учащийся должен уметь: 

 обращаться с лабораторным оборудованием и нагревательными приборами в 

соответствии с правилами техники безопасности; 

 наблюдать  за  свойствами  неметаллов  и  их  соединений  и  явлениями, 

происходящими с ними; 

 описывать химический ксперимент с помощью естественного(русскогоили 

родного)языка и языка химии; 

 делать выводы по результатам проведенного эксперимента. 

 

 

Метапредметные результаты обучения 
 

Учащийся должен уметь: 

 определять,  исходя  из  учебной  задачи,  необходимость  использования 

наблюдения или эксперимента. 

 

 

Тема 5. Обобщение знаний по химии за курс основной школы. Подготовка к 

государственной итоговой аттестации (ГИА) (10ч) 
Периодический закон и Периодическая система химических элементовД. И. 

Менделеева.Физический смысл порядкового номера элемента, номеров периода и 

группы.Закономерности изменения свойств элементов и их соединений в периодах и 

группах в свете представлений о строении атомов элементов.Значение периодического 

закона. Виды химических связей и типы кристаллических решеток.Взаимосвязь 

строения и свойств веществ. Классификация  химических реакций по различным 

признакам (число и состав реагирующих и образующихся веществ;наличие границы 

раздела фаз;тепловой эффект;изменение степеней окисления атомов;использование 

катализатора; направление протекания).Скорость химических реакций и 

факторы,влияющие на нее.Обратимость химических реакцийи способы смещения 

химического равновесия.Простые  и  сложные  вещества.  Металлы и неметаллы. 

Генетические ряды металла,неметалла и переходного металла. Оксиды и гидроксиды 

(основания,кислоты,амфотерные гидроксиды),соли.Их состав, классификация и общие 

химические свойства в свете теории электролитической диссоциации. 

 

Личностные результаты обучения 

 

Учащийся 

должен: 
знать и понимать:основны еисторические события, связанные с развитием химии и 

общества;достижения в области химии и культурные традиции(в частности,научные 

традиции)своейстраны;общемировые достиженияв области химии;  основные 

принципы и правила отношения к природе; основы здорового образа жизнии 

здоровьесберегающих технологий;правила  поведения в чрезвычайных ситуациях,  

связанных  с воздействием различных веществ;основные праваи обязанности 

гражданина(втомчисле учащегося), связанные с личностным, профессиональными 
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жизненным самоопределением;тсоциальную значимость и содержание 

профессий,связанных с химией; 

испытывать:  чувство  гордости  за  российскую  химическую  науку   и уважение к 

историиее развития;уважение и принятие достижений химии в мире;  любовь к 

природе;  уважение  к окружающим (учащимся, учителям, родителямидр.)—уметь 

слушать и слышать партнера,признавать право каждого на собственное 

мнение,принимать решения с учетом позиций всех участников;чувство прекрасного и 

эстетических чувств на основе знакомства с миром веществ и их 

превращений;самоуважение иэмоционально- положительное отношение к себе; 

признавать:ценность здоровья(своегоидругихлюдей); необходимость 

самовыражения,самореализации,социального признания; 

осознавать:готовность(или неготовность) к самостоятельным поступками 

действиям,ответственность за их результаты;готовность(илинеготовность) открыто 

выражать и отстаивать свою позицию и критично относиться к своим поступкам; 

проявлять:экологическое сознание;доброжелательность,доверие и внимательность к 

людям, готовностьк сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в  ней 

нуждается; обобщенный, устойчивыйи избирательный познавательный интерес, 

инициативу и любознательность в изучении мира веществ и 

реакций;целеустремленность и астойчивость в достижении целей,готовность к 

преодолению трудностей;убежденностьв возможности познания природы, 

необходимости разумного использования достижений науки и технологий для 

развития общества; 

уметь:   устанавливать связь между целью изучения химии и тем,длячего она 

осуществляется(мотивами);выполнять корригирующую самооценку, заключающуюся 

вконтроле за процессом изучения химии и внесении необходимых коррективов, 

соответствующих этапам и способам изучения курса химии;выполнять 

ретроспективную самооценку,заключающуюся в оценке процесса и результата 

изучения курса химии основной школы, подведении итогов на основе соотнесения 

целей и результатов;строить жизненные и профессиональные планыс учетом 

конкретных социально-исторических, политических и экономических условий; 

осознавать собственные ценности и соответствие их принимаемым  в  жизни 

решениям;вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения; 

выделять нравственный аспект поведения исоотносить поступки(своиидругихлюдей) и 

события с принятыми этическими нормами; в пределах своих возможностей 

противодействовать действиям и влияниям,представляющим угрозу жизни, здоровью 

и езопасности личности и общества. 

 

 

Формы, методы и средства обучения, технологии. 

 

В данном классе ведущими методами обучения предмету являются: объяснительно-

иллюстративный и репродуктивный,хотя используется и частично-поисковый. На 

уроках используются элементы следующих технологий:личностно-ориентированное 

обучение,обучение с применением опорныхсхем, ИКТ,проектная деятельность. 

Используются следующие формы обучения:    учебные занятия, экскурсии,   

наблюдения, опыты,эксперименты, работа с учебной и дополнительной 

литературой,анализ, мониторинг,исследовательская работа, презентация. 

Определенное местово владении данным курсом отводится самостоятельной  работе: 

подготовка творческих  работ,  сообщений, рефератов. 

Формы промежуточной и итоговой аттестации 
 

Промежуточная аттестация проводится вформе: 

-тестов; 

-контрольных; 
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- самостоятельных работ; 

-практических; 

-творческих работ. 

Учащиеся проходя титоговую аттестацию–в видеГИА. 
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Тематическое планирование 

 

№ 

ур 

ок а 

Тема урока Основные виды 

учебной деятельности 

Предметные 

результаты 

 

(базовый уровень, 

повышенный 

уровень) 

Познавательн 

ые УУД 

Коммуникативные 

 

УУД 

Регулятивные УУД Личностные УУД 

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

Д.И.Менделеева. (13 часов.)  10 +3 

1 Характеристика 

химическогоэлемента на 

основанииего 

положенияв 

Периодической 

системеД.И. Менделеева 

Характеристика 

химическихэлементов 

1-3-гопериодов поих 

положениювПС 

Научатся: 

характеризовать 

химические 

элементы1-3–го 

периодапоих 

положениюПСХЭ 

Д.И.Менделеева. 

 

Получат 

возможность 

научиться: 

описывать 

изученные 

объектыкак 

системы,применяя 

логикусистемного 

анализа 

Познавательны 

е: 

самостоятельно 

выделяюти 

формулируют 

познавательную 

цель 

 

, 

 

 

Коммуникативные 

формулируют 

собственноемнение 

ипозицию,задают 

вопросы,стоят 

понятныедля 

партнерапонятия 

 

 

 

 

Регулятивные: 

ставятучебные 

задачинаоснове 

соотнесениятого, 

чтоужеизвестнои 

усвоеноучащимся,и 

того,чтоещѐ 

неизвестно 

 

 

Формирование 

интересак новому 

предмету. 

Формируют 

ответственное 

отношениек учению 
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2 -3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4-5 

Свойстваоксидов, 

кислот,основанийи 

солейвсвететеории 

электролитической 

диссоциациии 

окисления- 

восстановления 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Окислительно-

восстановительные 

реакцииВходная 

контрольная работа 

Составление 

молекулярныхполных 

исокращенных 

ионныхуравнений 

реакций 

Научатся: 

называтьобщие 

химические 

свойства 

кислотных, 

основныхоксидов, 

кислот,оснований 

исолейспозиции 

ТЭД;приводить 

примерыреакций, 

подтверждающих 

химические 

свойства:оксидов, 

кислот,оснований, 

солей;определять 

вещество– 

окислительи 

вещество– 

восстановительв 

ОВР; 

 

Получат 

возможность 

научиться: 

прогнозировать 

способность 

вещества 

проявлять 

окислительныеили 

восстановительные 

свойствас учетом 

Познавательны 

е: 

 

самостоятельно 

выделяют 

 

формулируют 

познавательную 

цель,используя 

общиеприемы 

решениязадач 

 

 

 

, 

 

 

 

Коммуникативные: 

 

самостоятельно 

выделяют 

 

формулируют 

познавательную 

цель,используя 

общиеприемы 

решениязадач 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Регулятивные: 

ставятучебную 

задачу,определяют 

последовательность 

промежуточных 

целейсучетом 

конкретного 

результата, 

составляютплани 

алгоритмдействий 
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   степеней 

окисления 

элементов, 

входящихв его 

состав 

    

6 Амфотерныеоксидыи 

гидроксиды 

Определениепонятия 

«амфотерные 

соединения». 

Наблюдениеи 

описаниереакций 

междувеществамис 

помощью естественного 

языкаи языкахимии. 

Проведениеопытов, 

подтверждающих 

химическиесвойства 

амфотерныхоксидови 

гидрооксидов. 

Научатся: 

характеризовать 

химические 

свойства 

амфотерных 

оксидови 

гидроксидов; 

использоватьпри 

характеристике 

веществпонятие 

«амфотерность», 

проводитьопыты, 

подтверждающие 

химические 

свойства 

амфотерных 

оксидови 

гидроксидов; 

 

Получат 

возможность 

научиться: 

осознавать 

значение 

теоретических 

знанийдля 

практической 

Познавательны 

е: 

 

Ставяти 

формулируют 

проблему 

урока, 

самостоятельно 

создают 

алгоритм 

деятельности 

прирешении 

проблемы 

 

 

 

 

 

 

, 

 

 

Коммуникативные: 

 

Проявляют 

активностьво 

взаимодействиидля 

решения 

познавательныхи 

коммуникативных 

задач(задают 

вопросы, 

формулируютсвои 

затруднения, 

предлагаютпомощь 

в сотрудничестве 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Регулятивные: 

 

Принимаюти 

сохраняютучебную 

задачу,учитывают 

выделенные 

учителемориентиры 

действиявновом 

учебномматериале 

в сотрудничествес 

учителем 

 

 

 

 

 

 

Проявляют 

доброжелательность 

, отзывчивость,как 

пониманиечувств 

другихлюдейи 

сопереживаниеим 
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   деятельности 

человека 

    

7 Периодическийзакони 

Периодическая 

система Д. И. 

Менделеевавсвете 

ученияостроении 

атома 

Определениевидов 

классификации: 

естественнойи 

искусственной. 

Созданиемоделейс 

выделением 

существенных 

характеристикобъекта 

ипредставлениемихв 

знаково- 

символическойформе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Научатся: 

описыватьи 

характеризовать 

табличнуюформуП

СХЭ Д.И. 

Менделеева; 

делать 

умозаключения 

охарактере 

изменения свойств 

химических 

элементов с 

увеличением 

зарядов атомных 

ядер. 

 

Получат 

возможность 

научиться: 

применять знанияо 

закономерностях 

периодической 

системы 

химических 

элементов для 

объясненияи 

предвидения 

свойств 

конкретных 

веществ 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательны 

е:ставят 

 

иформулируют 

целии 

проблемы 

урока; 

осознаннои 

произвольно 

строятвустной 

иписьменной 

форме 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коммуникативные: 

 

Владение 

монологическойи 

диалогической 

формамиречи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Регулятивные: 

 

Планируютсвои 

действияв 

соответствиис 

поставленной 

задачейи условиями 

еереализации 

 

 

 

 

 

 

 

Определяютсвою 

личнуюпозицию, 

адекватную 

дифференцированну 

юсамооценкусвоих 

успеховв учебе 
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. 8 Химическая 

организацияживойи 

неживойприроды 

Характеристика роли 
химическихэлементов в 

живойинеживой природе. 

Научатся: 

характеризовать 

химическийсостав 

живойклетки; 

состав 

ядра,мантии 

земной коры; 

 

Получат 

возможность 

научиться: 

объяснять мирс 

точки зрения 

химии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательны 

е: 

анализировать, 

сравниватьи 

обобщать 

изученные 

понятия. 

Строить 

логическое 

рассуждение, 

включая 

установление 

причинно– 

следственных 

связей. 

Представлять 

информациюв 

видерисунка 

 

 

 

 

 

Коммуникативные: 

 

Отстаиватьсвою 

точкузрения, 

приводить 

аргументы, 

подтверждаяих 

фактами 

Регулятивные: 

работатьпоплану, 

Формирование 

ответственного 

отношенияк учению 

используя 

специально 

подобранные 

средства.Умение 

оценитьстепень 

успехаили неуспеха 

своейдеятельности 

 

используя 

специально 

подобранные 

средства. 

Формирование 

ответственного 

отношенияк учению 
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  9 Классификация 

химическихреакцийпо 

различным 

основаниям 

Определениепонятий 

реакций:соединения, 

разложения,обмена, 

замещения, 

нейтрализации, экзо-, 

эндотермические 

обратимыеи 

необратимые, ОВР, гомо-, 

гетерогенные, 

каталитические, 

тепловойэффект 

химическойреакции. 

 

Характеристикахимических

реакций 

поразличным 

признакам. 

 

Составление 

молекулярныхполных 

исокращенных 

ионныхуравнений 

реакций. 

 

Определение 

окислителяи 

восстановителя, 

окисленияи 

восстановления. 

 

Наблюдениеи 

описаниереакций 

междувеществамис 

помощьюязыка химии. 

 

степеней окисления 

химических 

элементов (реакции 

окислительно- 

восстановительные); 

4)по 

обратимости 

процесса 

(реакции 

обратимыеи 

необратимые); 

Получат 

возможность 

научиься: составлять 

молекулярныеиполн

ые ионные 

уравненияпо 

сокращенным 

ионным уравнениям. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательны 

е: 
Выбирают 

основанияи 

критериидлякласс

ификации 

Преобразовыва 

тьинформацию 

изодноговида 

в другойи 

выбиратьдля 

себяудобную 

форму 

фиксации 

представления 

информации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коммуникативные: 

 

Отстаиватьсвою 

точкузрения, 

приводить 

аргументы, 

подтверждаяих 

фактами.Различать в 

устнойречи мнение, 

доказательства, 

гипотезы,теории 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коммуникативные: 

Регулятивные: 

работатьпоплану, 

Формирование 

ответственного 

отношенияк учению 

используя специально 

подобранные 

средства.Умение 

оценитьстепень 

успехаили неуспеха 

своейдеятельности 

используя 

специально 

подобранные 

средства 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Определяют 

внутреннюю позицию 

обучающихсяна 

уровне 

положительного 

отношенияк 

образовательному 

процессу,понимают 

необходимость 

учения 
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10 Понятиеоскорости 

химическойреакции 

Определениепонятия 

«скорость химической 

реакции». 

 

Объяснениефакторов, 

влияющихна скорость 

химическихреакций. 

 

Наблюдениеи 

описаниереакций 

междувеществамис 

помощьюязыка химии. 

 

Проведениеопытов, 

подтверждающих 

зависимость скорости 

химическихреакций 

отфакторов. 

 

Научатся: 

называтьфакторы, 

влияющиена 

скорость 

химической 

реакциии 

объяснятьих 

влияниена скорость 

химической 

реакции;называть 

факторы, 

влияющиена 

смещение 

химического 

равновесия. 

 

Получат 

возможность 

 

научиться: 

прогнозировать 

результаты 

воздействия 

различных 

факторовна 

изменение скорости 

химической 

реакции; 

прогнозировать 

результаты 

воздействия 

различных 

факторовна 

смещение 

химического 

равновесия 

 

Познавательны 

е: 

 

Выявляют 

причиныи 

следствия 

явлений.Строят 

логические 

рассуждения, 

устанавливают 

причинно– 

следственные 

связи 

 

Учитываютразные 

мненияистремятся к 

координации 

различныхпозиций в 

сотрудничестве, 

формулируют 

собственноемнение 

ипозицию 

 

 

 

 

 

 

 

 

Регулятивные: 

 

Самостоятельно 

обнаруживаюти 

формулируют 

проблему. 

Р:2.3, 

Проявляют 

устойчивыйучебно– 

познавательный 

интереск новым 

общимспособам 

решениязадач 
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11 Катализаторы Определениепонятия 

«катализатор». 

 

Наблюдениеи 

описаниереакций 

междувеществамис 

помощьюязыка химии. 

 

Проведениеопытов, 

подтверждающих 

зависимость скорости 

химическихреакций 

отфакторов. 

Научатся: 

использоватьпри 

характеристике 

превращений 

веществпонятия 

«катализатор», 

«ингибитор», 

«антиоксиданты», 

проводить 

несложные 

химическиеопыты 

и наблюденияза 

изменениями 

свойстввеществв 

процессе 

превращений, 

соблюдатьправила 

ТБиОТ. 

 

Получат 

возможность 

научиться: 

грамотно 

обращатьсяс 

веществамив 

повседневной 

жизни 

Познавательны 

е: 

 

Самостоятельно 

создают 

алгоритм 

деятельности 

прирешении 

проблем 

различного 

характера 

 

 

 

 

 

 

 

 

, 

 

 

. 

Коммуникативные: 

 

Договариваютсяо 

совместной 

деятельности, 

приходятк общему 

решению,втом 

числеи 

столкновению 

интересов 

 

 

 

 

 

 

 

 

Регулятивные: 

 

Учитываютправилов

планированиии 

контролеспособа 

решения, 

осуществляют 

пошаговыйконтроль 

 

 

 

 

 

 

 

 

,  

 

Усвоениеправил 

индивидуальногои 

безопасного 

поведениявЧС, 

угрожающихжизни 

издоровьюлюдей 
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  12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обобщениеи 
систематизациязнаний 

потеме«Введение» 

Общаяхарактеристика 
химическихэлементов 

ихимическихреакций. 

 

ПЗиПСХЭ 

Д.И.Менделеевав 

видетаблиц,схем, 

опорногоконспекта, в 

т.ч. сприменением 

средствИКТ. 

Научатся: 

использовать 

прихарактеристике 

превращений 

веществ понятия 

«катализатор», 

«ингибитор», 

«антиоксиданты», 

проводитьнесложн

ые химические 

опытыи 

наблюдения за 

изменениями 

свойств свойств 

веществ в 

процессепревращен

ий, 

соблюдатьправила 

ТБ и ОТ. 

 

Получат 

возможность 

научиться: 

грамотно 

обращатьсяс 

веществами в 

повседневной 

жизни 

Познавательны 

е: 

 

Строятречевое 

высказываниев 

устнойи 

письменной 

форме 

 

 

 

 

 

 

 

, 

 

 

Коммуникативн

ые: 

контролируют 

действия 

необходимые 

коррективы в 

 

действиепосле его 

завершенияна 

основе егоиучета 

характера 

сделанныхошибок 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Регулятивные: 

 

Вносят 

необходимые 

коррективыв 

 

действиепослеего 

завершенияна 

основеегоиучета 

характера 

сделанныхошибок 

Выражают 

адекватное 

пониманиепричин 

успехаинеуспеха 

учебной 

деятельности 
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 13 Контрольная 

работа№1по теме 

«Введение» 

 Научатся: применять 

полученные знанияи 

сформированные 

умения длярешения 

учебных задач 

Познавательны 

е: 

 

Выбирают 

наиболее 

эффективные 

способы 

решениязадач, 

контролируюти 

оценивают 

процессии 

результат 

 

 

 

 

, 

 

 

Коммуникативные

: учитываютразные 

мненияистремятся к 

координации 

различныхпозиций 

в сотрудничестве 

 

 

 

 

 

 

 

Регулятивные: 

 

Принимаюти 

сохраняютучебную 

задачу,планируют 

своидействияв 

соответствиис 

поставленной 

задачейи условиями 

еереализации 
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Тема1.Металлы(18часов.) 

1-2 Положениеэлементов- 
металловв Периодической 

системеД.И. 

Менделееваиособенностис

троения 

ихатомов.Физиче

ские 

свойстваметалло

в. Сплавы 

Определениепонятия 
 

«металлы». 

Составление 

характеристики 

химических 
 

элементов-металлов 

поихположению в 

ПСХЭД.И.Менделеева. 

 

Характеристика 

строенияиобщи

х 

химическихсвой

ств металлов. 

Научатся: 

характеризовать 

металлыпо их 

положениюв ПСХЭ 

Д.И.Менделеева, 

описывать строение 

физические свойства 

металлов, объяснять 

зависимость свойств 

металлов от их 

положения ПСХЭ 

Д.И.Менделеева 

Получат возможность 

научиться: 

прогнозировать свойства 

неизученных элементов 

и их соединенийна 

основе знаний о 

периодическом законе. 

 

Познавател

ьны 

е: 

 

Использу

ют 

знаково– 

символиче

ские 

средства 

 

Коммуникативные: 

 

Аргументируютсвою 

позициюи 

координируютеес 

позициипартнеровв 

сотрудничестве 

 

Регулятивные: 

 

Принимаюти 

сохраняютучебную 

задачу,планируют 

своидействиявсоответ

ствиис 

поставленной 

задачейи условиями 

еереализации 

 

Определяютсвою 

личнуюпозицию, 

адекватную 

дифференцированну 

юсамооценкусвоих 

успеховв учебе 
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3 Химическиесвойства 
металлов 

Определение понятия 

«рядактивности 

металлов». 

 

Характеристика 

химическихсвойств 

металлов. 

 

Объяснение 

зависимостисвойств 

металловот 

положениявПСХЭ 

Д.И.Менделеева. 

Составление 
 

молекулярных 

уравненийреакций, 

характеризующих 

химическиесвойства 

металловиих 

соединений: 

электронных 

уравнений,процессов 

окисленияи 

восстановления; 

уравненийЭД. 

 

Наблюдениеи 

описаниехимического 

эксперимента. 

 

Представление 

информацииввиде 

таблиц,схем, 

опорногоконспекта, в 

т.ч. сприменением 

средствИКТ 

Научатся: 

характеризовать 

металлыпо их 

положениюв ПСХЭ 

Д.И.Менделеева, 

описывать строение 

физические свойства 

металлов, 

объяснять 

зависимость 

свойств 

металлов от их 

положения 

ПСХЭ 

Д.И.Менделеева 

Получат 

возможность 

научиться: 

прогнозировать 

свойства 

неизученных 

элементов и их 

соединенийна 

основе знаний о 

периодическом 

законе. 

Познавательны 

е: 

 

Выдвижение 

гипотез,их 

обоснование, 

доказательство 

 

 

 

 

 

 

 

 

, 

 

 

 

Коммуникативные: 

 

Участвуют в 

коллективном 

обсуждениипроблем, 

проявляют 

активность 

вовзаимодействиидл

я решения 

коммуникативныхи 

познавательныхзадач 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Регулятивные: 

 

Постановкаучебной 

задачинаоснове 

соотнесениятого, 

чтоизвестнои 

усвоено, итого,что 

ещенеизвестно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формируютумения 

использоватьзнания 

в быту 
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4 Металлы вприроде. 

Общиеспособыих 

получения 

Составление 

молекулярных 

уравненийреакцийи 

электронных 

уравненийи 

процессовокисления 

ивосстановления, 

характеризующих 

способыполучения 

металлов. 

 

Подбор 

дополнительной 

литературы. 

Научатся: 

составлять 

уравненияреакци

й , лежащих в 

основе 

получения 

металлов. 

 

Получат 

возможность 

научиться: 

приводить 

примерыуравнений 

реакций,лежащих 

в 

основепромышлен

ных способов 

получения чугуна 

и стали. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательны 

е: 

 

Используют 

поиск 

необходимой 

информации 

длявыполнения 

учебных 

заданийс 

использование 

мучебной 

литературы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коммуникативные: 

 

Учитываютразные 

мненияистремятся 

к координации 

различныхпозиций 

в сотрудничестве 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Регулятивные: 

 

Учитываютправило 

в планированиии 

контролеспособа 

действия 

 

 

 

 

, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гордостьза 

российскуюнауку 
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5-6 Решениерасчетных 
задач спонятием 

массоваядолявыхода 

продукта 

Определениепонятия 
«массоваядоля», 

практического и 

теоретического выхода. 

расчетныезадачи по 

уравнениям 

химических 

реакций,протекающ

их с участием 

металлов и их 

соединений. 

 

Получат 

возможность 

научиться: решать 

олимпиадные 

задачи. 

 

 

Научаться: давать 

характеристику 

щелочным 

металлампо их 

положениюв 

ПСХЭ 

Д.И.Менделеева, 

исследовать 

свойства щелочных 

металлов – как 

простых веществ. 

 

Получат 

возможность 

научиться: 

грамотно 

обращатьсяс 

веществами в 

повседневной 

жизни. 

Познавательны 

е: 

 

Выбирают 

наиболее 

эффективные 

способы 

решениязадач, 

контролируюти 

оценивают 

процессиии 

результат 

 

 

 

Познавательны 

е: 
Ставяти 

формулируют 

целии 

проблемы 

урока 

 

 

 

 

 

 

 

Коммуникативные 

Постановкаучебной 

задачинаоснове 

соотнесениятого, 

чтоизвестнои 

усвоено, итого,что 

ещенеизвестно 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коммуникативные 

Адекватно 

используютречевые 

средствадля 

эффективного 

решения 

коммуникативных 

задач 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Регулятивные: 

 

Оценивают 

правильность 

выполнения 

действиянауровне 

адекватной 

ретроспективной 

оценки 

 

 

 

 

 

 

Регулятивные: 
Планируютсвои 

действиявсвязиспоста

вленной 

задачейи условиями 

еерешения 

 

Овладение 

навыкамидля 

практической 

деятельности 

 

Умение 

интегрировать 

полученныезнания 

в практических 

условиях 

 

 

 

 

 

Развитие 

осознанного, 

уважительногои 

доброжелательного 

отношенияк 

другомучеловеку. 

Егомнению, 

способностивести 

диалогс другими 

людьми 

 

7 Понятиео коррозии 

металлов 

Определениепонятий: 

«коррозия», 

«химическаяи 

электрохимическая 

коррозия». 

 

Характеристика 

способов защиты 

металловоткоррозии. 
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8 Щелочные металлы: 

общая характеристика 

Определениепонятия 

«щелочные металлы». 

Составление 

характеристики 

щелочных металлов 

поих положению в 

ПСХЭД.И. 

Менделеева. 

 

Характеристика 

строенияиобщих 

физическихи 

химическихсвойств 

щелочных металлов. 

Научатся: 

характеризовать 

физическиеи 

химические 

свойства оксидов 

и гидроксидов 

щелочных 

металлов, 

составлятьхимиче

ские уравнения, 

характеризующие 

свойства 

щелочных 

металлов, решать 

«цепочки» 

превращений. 

 

Получат 

возможность 

научиться:составл

ять 

«цепочки» 

превращений 

Познавательн

ые 

 

Планируютсвои 

действияв 

связис 

поставленной 

задачейи 

условиямиее 

решения 

 

Коммуникативные 

Учитываютразные 

мненияистремятся 

к координации 

различныхпозиций 

в сотрудничестве 

 

Регулятивные: 
Учитываютправило 

в планированиии 

контролеспособа 

решения 

 

Развитие 

осознанного, 

уважительногои 

доброжелательного 

отношенияк 

другомучеловеку. 

Егомнению, 

способностивести 

диалогс другими 

людьми 
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9 Соединениящелочных 
металлов 

Характеристика 
физическихи 

химическихсвойств 

оксидови гидрооксидов 

щелочных металлов. 

 

Составление 

молекулярных 

уравненийреакций, 

характеризующих 

химическиесвойства 

щелочных металлови 

ихсоединений. 

 

Объяснение 

зависимостисвойств 

щелочных металловот 

положениявПСХЭ 

Д.И.Менделеева. 

 

Вычислениепо 

химическим формулами 

уравнениям реакций, 

протекающих с 

участиемщелочных 

металловиих 

соединений. 

Научаться: давать 

характеристикущелоч

ных металлов а по 

егоположениюв 

ПСХЭД.И.Менделеев

а, характеризовать 

состав атома, 

характеризовать 

физическиеи 

химические свойства 

 

 

Познавательн

ые 
Ставяти 

формулируют 

целиипроблемы 

урока 

 

Коммуникативные: 
 

Адекватно 

используютречевые 

средствадля 

эффективного 

решения 

коммуникативных 

задач 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коммуникативные: 

Регулятивные: 

 

Планируютсвои 

действиявсвязис 

поставленной 

задачейи условиями 

еерешения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие 

осознанного, 

уважительногои 

доброжелательного 

отношенияк 

другомучеловеку. 

Егомнению, 

способностивести 

диалогс другими 

людьми 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



37 

 

 

10 Щелочноземельные 
металлы:общая 

характеристика 

Определениепонятия 
«щелочноземельные 

металлы». Составление 

характеристики 

щелочноземельных 

металловпоих 

положениювПСХЭ 

Д.И. Менделеева. 

 

Характеристика 

строенияиобщих 

физическихи 

химическихсвойств 

щелочноземельных 

металлов. 

Научаться: давать 

характеристику 

металлам по их 

положениюв 

ПСХЭ 

Д.И.Менделеева, 

характеризовать 

состав атомов, 

исследовать 

свойства 

щелочных 

металлов–как 

простых веществ. 

 

Получат 

возможность 

научиться: грамотно 

обращатьсяс 

веществами в 

повседневной жизни 

преевращений. 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательные: 

Используют 

поиск 

необходимой 

информации 

длявыполнения 

учебных 

заданийс 

использование 

мучебной 

литературы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательны 

Коммуникативные: 
 

Учитываютразные 

мненияистремятся 

к координации 

различныхпозиций 

в сотрудничестве 

 

 

 

 

 

Регулятивные: 

 

Учитываютправило в 

планированиии 

контролеспособа 

решения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие 

осознанного, 

уважительногои 

доброжелательного 

отношенияк 

другомучеловеку. 

Егомнению, 

способностивести 

диалогс другими 

людьми 
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11 Соединения 
щелочноземельных 

металлов 

Характеристика 
физическихи 

химическихсвойств 

оксидовигидрооксидов 

щелочноземельных 

металлов. 

 

Составление 

молекулярных 

уравненийреакций, 

характеризующих 

химическиесвойства 

щелочноземельных 

металловиих 

соединений. 

 

Объяснение 

зависимостисвойств 

щелочноземельныхме 

талловотположенияв 

ПСХЭД.И.Менделеева. 

 

Вычислениепо 

химическим формулами 

уравнениям реакций, 

протекающихс 

участием 

щелочноземельных 

металловиих 

соединений. 

Научаться: давать 

характеристику 

металлам по их 

положениюв 

ПСХЭ 

Д.И.Менделеева, 

характеризовать 

состав атомов, 

исследовать 

свойства 

щелочных 

металлов–как 

простых веществ. 

 

Получат 

возможность 

научиться: грамотно 

обращатьсяс 

веществами в 

повседневной жизни 

преевращений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Используют 

поиск 

необходимой 

информации 

длявыполнения 

учебных 

заданийс 

использование 

мучебной 

литературы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коммуникативные: 
 

Учитываютразные 

мненияистремятся 

к координации 

различныхпозиций 

в сотрудничестве 

 

 

 

 

 

 

Регулятивные: 

 

Учитываютправило 

в планированиии 

контролеспособа 

решения 

Овладение 

навыкамидля 

практической 

деятельности 

 

Умение 

интегрировать 

полученныезнания 

в практических 

условиях 
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12 Алюминий– 

переходныйэлемент. 

Физическиеи 

химическиесвойства 

алюминия. Получение 

иприменение алюминия 

Составление 

характеристики 

алюминия поего 

положениювПСХЭ 

Д.И. Менделеева. 

 

Характеристика 

строенияиобщих 

физическихи 

химическихсвойств 

алюминия 

Научаться: давать 

характеристику 

металлам по их 

положениюв 

ПСХЭ 

Д.И.Менделеева, 

характеризовать 

состав атомов, 

исследовать 

свойства 

щелочных 

металлов–как 

простых веществ. 

 

Получат 

возможность 

научиться: 

грамотно 

обращатьсяс 

веществами в 

повседневной 

жизни 

преевращений. 

Познавательны 

е: 
Самостоятельно 

выделяюти 

формулируют 

познавательную 

цель, 

используют 

общиеприемы 

решениязадач 

 

 

 

 

Коммуникативные: 

 

Допускают 

возможность 

различныхточек 

зрения,в томчисле 

несовпадающихсих 

собственной.И 

ориентируютсяна 

позициюпартнерав 

общениии 

взаимодействии 

 

Регулятивные: 

 

Планируютсвои 

действияспоставленн

ой 

задачейи условиями 

еерешения, 

оценивают 

правильность 

выполнения 

действия 

 

Формируютинтерес 

к конкретному 

химическому 

элементу 
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13 Соединенияалюминия 

— оксидигидрооксид, 

ихамфотерный характер. 

Характеристика 

физическихи 

химическихсвойств 

оксидови 

гидрооксидов 

алюминия. 

 

Составление 

молекулярных 

уравненийреакций, 

характеризующих 

химическиесвойства 

алюминияиего 

соединений. 

 

Объяснение 

зависимостисвойств 

алюминияот 

положениявПСХЭ 

Д.И.Менделеева. 

 

Вычислениепо 

химическим формулами 

уравнениям реакций, 

протекающихс 

участиемалюминия и 

егосоединений. 

Научатся: 

характеризовать 

физическиеи 

химические 

свойства оксидов и 

гидроксидов 

щелочноземельны

х металлов, 

составлять 

химические 

уравнения, 

характеризующие 

свойства 

щелочных 

металлов, решать 

«цепочки» 

превращений. 

 

Получат 

возможность 

научиться:составл

ять 

«цепочки» 

превращений 

Используют 

поиск 

необходимой 

информации 

длявыполнения 

учебных 

заданийс 

использование 

мучебной 

литературы 
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14 Железо–элементVIII 

группыпобочной 

подгруппы. Физическиеи 

химическиесвойства 

железа. Нахождениев 

природе. 

Составление 

характеристики 

железапоего 

положениювПСХЭ 

Д.И. Менделеева. 

 

Характеристика 

строенияиобщих 

физическихи 

химическихсвойств 

железа 

Научатся: 

характеризовать 

физическиеи 

химические свойства 

по положениюв 

ПСХЭ 

Д.И.Менделеева, 

характеризовать 

состав атома, 

характеризовать 

физическиеи 

химические 

свойства 

железа,объяснять 

зависимость 

свойств алюминия 

от его положения в 

ПСХЭ 

Д.И.Менделеева, 

объяснятьпричины 

химической 

инертности 

алюминия. 

 

Получат 

возможность 

научиться: грамотно 

обращатьсяс 

веществами в 

повседневной жизни 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Используют 

поиск 

необходимой 

информации 

длявыполнения 

учебных 

заданийс 

использование 

мучебной 

литературы 

 

 

 

Коммуникативные: 

 

Контролируют 

действиепартнера 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Регулятивные: 

 

Учитываютправило 

в планированиии 

контролеспособа 

решения 

 

 

 

 

 

 

 

Формируютумение 

интегрировать 

полученныезнания 

в практическую 

жизнь 

 



42 

 

 

15- 

16 

Соединенияжелеза 

+2,+3ихкачественное 

определение. 

Генетическиеряды   Fe 

+2
и Fe

+3
. 

Характеристика 

физическихи 

химическихсвойств 

оксидови 

гидрооксидовжелеза. 

 

Составление 

молекулярных 

уравненийреакций, 

характеризующих 

химическиесвойства 

железаиего 

соединений. 

 

Объяснение 

зависимостисвойств 

железаотположения в 

ПСХЭ Д.И.Менделеева. 

 

Вычислениепо 

химическим формулами 

уравнениям реакций, 

протекающихс 

участием железа иего 

соединений. 

Научатся: 

характеризовать 

физическиеи 

химические свойства 

по положениюв 

ПСХЭ 

Д.И.Менделеева, 

характеризовать 

состав атома, 

характеризовать 

физическиеи 

химические 

свойства 

железа,объяснять 

зависимость 

свойств алюминия 

от его положения в 

ПСХЭ 

Д.И.Менделеева, 

объяснятьпричины 

химической 

инертности 

алюминия. 

 

Получат 

возможность 

научиться: грамотно 

обращатьсяс 

веществами в 

повседневной жизни 

 

Познавательны 

е: 

 

Самостоятельно 

выделяюти 

формулируют 

познавательную 

цель, 

используют 

общиеприемы 

решениязадач 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коммуникативные: 

 

Допускают 

возможность 

различныхточек 

зрения,в томчисле 

несовпадающихсих 

собственной.И 

ориентируютсяна 

позициюпартнерав 

общениии 

взаимодействии 

 

Регулятивные: 

 

Планируютсвои 

действияс 

поставленной 

задачейи условиями 

еерешения, 

оценивают 

правильность 

выполнения 

действия 

 

Формируютумение 

интегрировать 

полученныезнания 

в практическую 

жизнь 
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17 Обобщениезнанийпо 
теме«Металлы»Промежуто

чная контрольная работа 

Вычислениепо 
химическим 

формуламиуравнениям 

реакций, 

протекающихс 

участием металлов и 

ихсоединений 

Научатся: 

характеризовать 

физическиеи 

химические 

свойства оксида и 

гидроксида 

металлов, 

составлять 

химические 

уравнения, 

характеризующие 

свойства металлов, 

решать«цепочки» 

превращений. 

 

Получат 

возможность 

научиться:составл

ять 

«цепочки» 

превращений 

Познавательны 

е: 

 

Используют 

поиск 

необходимой 

информации 

длявыполнения 

учебныхзаданийс

использование 

мучебной 

литературы 

 

Коммуникативные: 

 

Допускают 

возможность 

различныхточек 

зрения,в томчисле 

несовпадающихсих 

собственной.И 

ориентируютсяна 

позициюпартнерав 

общениии 

взаимодействии 

 

 

 

 

 

 

 

, 

Регулятивные: 

 

Планируютсвои 

действияс 

поставленной 

задачейи условиями 

еерешения, 

оценивают 

правильность 

выполнения 

действия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формируютинтерес 

к конкретному 

химическому 

элементу 
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18 Контрольнаяработа 

№2потеме 

«Металлы» 

Вычислениепо 
химическим формулами 

уравнениям реакций, 
протекающихс участием 

металлов и ихсоединений 

Научатся:обобщать 

знанияипредставлять 

их схем,таблиц, 

презентаций 

сформированные 

умения для решения 

учебных задач 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательны 

е: 
Строятречевое 

высказываниев 

письменной 

форме 

Коммуникативные: 

 

контролируют 

действияпартнера 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Регулятивные: 

 

Осуществляют 

пошаговыйконтроль 

порезультату 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проявляют 

ответственностьза 

результаты 
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Тема2.Практикум  1.«Свойстваметаллови ихсоединений»(2часа) 

1 Практическаяработа 

№1Осуществление 

цепочкихимических 

превращений 

Работас 

лабораторным 

оборудованиеми 

нагревательными 

приборамив 

соответствиис 

ПравиламиТБ. 

 

Наблюдениесвойств 

металловиих 

соединенийи явлений, 

происходящихсними. 

 

Описаниехимического 

экспериментас 

помощьюрусского 

языкаиязыка химии. 

 

Формирование 

выводов по 

результатам 

проведенногоэкс

перимента. 

Научатся: 

обращатьсяс 

лабораторным 

оборудованием и 

нагревательными 

приборами в 

соответствии с 

правилами 

техники 

безопасности, 

описыватьхимиче

ский 

экспериментспомо

щью 

языкахимии,делать 

выводыпо 

результатам 

эксперимента. 

 

Получат 

возможность 

научиться: 

осознавать 

необходимость 

соблюдения правил 

ТБ и ОТдля 

сохранения 

здоровьяокружающ

их. 

Познавательны 

е: 

 

Владеютобщим 

приемом 

решениязадач 

 

 

 

 

 

 

 

Коммуникативные: 

 

Учитываютразные 

мненияистремятся 

к координации 

различныхпозиций 

в сотрудничестве 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Регулятивные: 

 

Осуществляют 

пошаговыйконтроль 

порезультату 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие 

коммуникативного 

компонентав 

общениии 

сотрудничествесо 

сверстникамии 

учителями 
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2 Практическаяработа 

№2 

 

Решение 

экспериментальных 

задач на 

распознаваниеи 

получениесоединений 

металлов 

Работас 

лабораторным 

оборудованиеми 

нагревательными 

приборамив 

соответствиис 

ПравиламиТБ. 

 

Наблюдениесвойств 

металловиих 

соединенийи явлений, 

происходящихсними. 

 

Описаниехимического 

экспериментас 

помощьюрусского 

языкаиязыка химии. 

 

Формирование 

выводов по 

результатам 

проведенного 

эксперимента. 

научиться: 

осознавать 

необходимость 

соблюдения правил 

ТБ и ОТдля 

сохранения своего 

здоровьяи 

окружающих. 

Познавательны 

е: 

 

Владеютобщим 

приемом 

решениязадач 

 

Коммуникативные: 

 

Учитываютразные 

мненияистремятся 

к координации 

различныхпозиций 

в сотрудничестве 

 

Регулятивные: 

 

Осуществляют 

пошаговыйконтроль 

порезультату 

 

Развитие 

коммуникативного 

компонентав 

общениии 

сотрудничествесо 

сверстникамии 

учителями 
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Тема3.Неметаллы(25ч.) 

1. Общаяхарактеристика 

неметаллов 

Определениепонятий 

«неметаллы», 

«галогены», 

«аллотропные 

видоизменения». 

 

Характеристика 

химических 

элементов- 

неметаллов:строение, 

физическиесвойства 

неметаллов. 

Научатся: давать 

определения 

понятиям 

«электроотрицатель 

ность»« аллотропия» 

характеризовать 

неметаллыпо их 

положениюв ПСХЭ 

Д.И.Менделеева, 

описывать строение 

физические свойства 

неметаллов, объяснять 

зависимость свойств 

неметаллов от их 

положения ПСХЭ 

Д.И.Менделеева; 

составлятьназвания 

соединений неметаллов 

по формулеиформул по 

названию, 

научатсядавать 

определения 

«аллотропия», 

«аллотропные 

модификации». 

 

Получат 

возможность 

научиться: 

прогнозировать 

свойства 

неизученных 

элементов и их 

соединенийна 

основе знаний о 

периодическом 

законе 

Познавательн

ые: 

 

Ставяти 

формулируют

цели 

ипроблемыур

ока 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коммуникативные: 

 

Адекватно 

используютречевые 

средствадля 

эффективного 

решения 

коммуникативных 

задач 

 

 

Регулятивные: 

 

Планируютсвои 

действиявсвязис 

поставленной 

задачейи условиями 

еерешения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формирование 

готовностии 

способностик 

обучениюи 

саморазвитиюи 

самообразованию 

наоснове мотивациик 

обучениюи 

Познанию. 
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2. Общиехимические 

свойстванеметаллов. 

Неметаллы вприроде 

испособыих получения 

Характеристика 

химических элементов- 

неметаллов:строение, 

физическиесвойства. 

 

Составлениеназваний 

соединений неметаллов 

поих 

формулеиихформул 

поназванию. 

 

Составление 

молекулярных 

уравнений, 

характеризующих 

химическиесвойства 

неметаллов. 

 

Установление причинно- 

следственныхсвязей 

междустроением 

атомахимической 

связью,типом 

кристаллической 

решеткинеметаллови 

ихсоединений,их 

химическими 

свойствами. 

Научатся: 

характеризовать 

строение 

неметаллов, 

общие 

химические 

свойства 

неметаллов, 

описывать 

общие 

химические 

свойства 

неметаллов с 

помощьюязыка 

химии,составлят

ь уравнения 

химических 

реакций, 

характеризующи

х химические 

свойства 

неметаллов их 

соединений 

 

Получат 

возможност

ь научиться: 

прогнозиров

ать свойства 

неизученных 

элементов и 

их 

соединенийн

а основе 

знаний о 

периодическ

ом законе 

Познавательные: 

 

Выдвижение 

гипотез,их 

обоснование, 

доказательство 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коммуникативные: 

 

Участвуютв 

коллективном 

обсуждении 

проблем,проявляют 

активностьво 

взаимодействиидля 

решения 

коммуникативныхи 

познавательных 

задач 

 

 

 

Регулятивные: 

 

Постановкаучебной 

задачинаоснове 

соотнесениятого, 

чтоизвестнои 

усвоено, итого,что 

ещенеизвестно 

 

 

 

 

 

 

 

Развивают 

осознанное 

отношениексвоим 

собственным 

поступкам 
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3. Водород Характеристика 

водорода:строение, 

физическиеи 

химическиесвойства, 

получениеи 

применение. 

 

Выполнениерасчетов 

похимическим 

формулами уравнениям 

реакций, протекающихс 

участиемводородаи 

егосоединений. 

Научатся: 

характеризовать 

водородпо его 

положениюв 

ПСХЭ 

Д..И.Менделеева,

характеризовать 

строение атома 

водорода, Воды 

объяснять его 

возможные 

степени 

окисления, 

характеризовать 

физическиеи 

химические 

свойства водорода. 

Познавательные

: 
Владеютобщим 

приемомрешени

я задач 

Коммуникативные: 

 

Договариваютсяо 

совместной 

деятельностипод 

руководством 

учителя 

 

 

Регулятивные: 

 

Различаютспособи 

результатдействия 

Общениеи 

сотрудничествосо 

сверстникамив 

процессе 

образовательной 

деятельности 
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4 Вода Характеристика воды: 
состав, физическиеи 

химическиесвойства, 

нахождениевприроде 

иприменение. 

СоставлениеМУР, 

характеризующих 

химическиесвойства 

воды,МЭБ. 

Выполнениерасчетов 

похимическим 

формулами уравнениям 

реакций, протекающихс 

участиемводы. 

Получат 

возможность 

научиться:, 

грамотно 

обращатьсяс 

веществами в 

повседневной жизни 

способыочистки 

воды,применятьв 

быту фильтрыдля 

очистки 

воды,правильно 

использовать 

минеральную 

воду, выполнять 

расчеты по 

уравнениям 

химических 

реакций. 

Познавательные: 

 

Ставятиформулиру

ютцели 

ипроблемыурока 

иусловиямиее 

решении. 

 

Коммуникативны

е: 

 

Планируютсвои 

действиявсвязис 

поставленной 

задачейи 

условиями 

еерешения 

Регулятивные: 

 

Планируютсвои 

действиявсвязис 

поставленнойзадачей

и условиями 

еерешения 

 

Общениеи 

сотрудничествосо 

сверстникамив 

процессе 

образовательной 

деятельности. 

Имеютцелостное 

мировоззрение,соотве

тствующее 

современному 

уровнюразвития 

науки 
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5 Галогены:общая 

характеристика 

Характеристика 

галогенов:состав, 

физическиеи 

химическиесвойства, 

нахождениевприроде 

иприменение. 

СоставлениеМУР, 

характеризующих 

химическиесвойства 

галогенов,МЭБ. 

Выполнениерасчетов 

похимическим 

формулами уравнениям 

реакций, протекающихс 

участиемгалогенов. 

Научатся: 

характеризовать 

строениемолеку

л галогенов, 

описывать 

физическиеи 

химические 

свойства 

галогенов на 

основе 

наблюдений за 

их 

превращениями 

вовремя 

демонстрационны 

хопытов, 

объяснять 

зависимость 

свойств галогенов 

ихот положенияв 

ПСХЭ Д.И. 

Менделеева, 

составлять 

формулы 

соединений 

галогенов 

ипоформуламдава

ть 

названия 

соединения

м галогенов 

 

Познавательные: 

 

Ставяти 

формулируютцели 

ипроблемыурока 

 

 

 

 

 

, 

 

 

Коммуникативные: 

 

Адекватно 

используютречевые 

средствадля 

эффективного 

решения 

коммуникативных 

задач 

 

 

 

 

 

 

 

Регулятивные: 

 

Планируютсвои 

действиявсвязис 

поставленной 

задачейи условиями 

еерешения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проявляют 

экологическое 

сознание 
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6 Соединения галогенов Характеристика 
соединений 

галогенов:состав, 

физическиеи 

химические свойства, 

нахождениевприроде 

иприменение. 

СоставлениеМУР, 

характеризующих 

химическиесвойства 

соединенийгалогенов, 

МЭБ. Выполнение 

расчетов по 

химическим 

формулами 

уравнениям реакций, 

протекающихс 

участиемсоединений 

галогенов. 

 

Наблюдениеи 

описаниехимического 

экспериментапо 

распознаванию 

хлорид-,бромид-, 

иодид- ионов. 

Получат 

возможность 

научиться: осознавать 

необходимость 

соблюдения 

правил 

экологической 

безопасностипри 

обращениис 

галогенами 

Научатся: 

устанавливать 

связьмежду 

свойствами 

соединенийи их 

применением, 

изучатьсвойства 

соединений 

галогенов в ходе 

выполнения 

лабораторных 

опытов, 

 

Получат 

возможность 

научиться: 

использовать 

приобретенные 

компетенциипри 

выполнении 

проектных работ по 

изучению свойств и 

способов 

полученияи 

распознавания 

соединений 

галогенов 

Познавательные

: 

 

Используютпои

ск необходимой 

информациидля 

выполнения 

учебныхзаданий

с 

использованием 

учебной 

литературы 

 

 

 

 

 

 

 

Коммуникативные: 

 

Учитываютразные 

мненияистремятся 

к координации 

различныхпозиций 

в сотрудничестве 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Регулятивные: 

 

Учитываютправило 

в планированиии 

контролеспособа 

решения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитание 

ответственного 

отношенияк 

природе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



53 

 

 

7. Кислород Характеристика 

кислорода:строение, 

физическиеи 

химическиесвойства, 

получениеи 

применение. 

 

Выполнениерасчетов 

похимическим 

формулами уравнениям 

реакций, протекающихс 

участиемкислородаи 

егосоединений. 

Научатся: 

 

характеризовать 

строение 

молекулы 

кислорода, 

составлять 

химические 

уравнения, 

характеризующ

ие химические 

свойства 

кислорода, 

объяснять 

применение 

аллотропных 

модификаций 

кислорода, 

 

описывать 

лабораторные

и 

промышленны

е способы 

получения 

кислорода. 

 

Получат 

возможность 

научиться: 

грамотно 

обращатьсясвеще

ствамив 

повседневно

й жизни. 

 

Познавательные: 

 

Владеютобщим 

приемомрешения 

задач 

 

Коммуникативные: 

 

Договариваютсяо 

совместной 

деятельностипод 

руководством 

учителя 

 

Регулятивные: 
 

Различаютспособи 

результатдействия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стремлениек 

здоровомуобразу 

жизни 
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8. Сера, еефизическиеи 

химическиесвойства 

Характеристика серы: 

строение, физические 

ихимические свойства, 

получениеи применение. 

 

Выполнениерасчетов 

похимическим 

формуламиуравнениям 

реакций, 
протекающихс 

участиемсерыиего 

соединений. 

Научатся:, 

характеризовать 

строение 

молекулысеры 

объяснять 

зависимость 

свойств серы от 

ее 

положениявПСХ

Э Д.И. 

Менделеева, 

составлять 

химические 

уравнения, 

характеризующи

е химические 

свойства серы, 

объяснять 

применение 

аллотропных 

модификаций 

серы 

 

Получат 

возможност

ь научиться: 

грамотно 

обращатьсяс 

веществамив 

повседневно

й жизни 

Познавательные: 

 

Владеютобщим 

приемомрешения 

задач 

 

 

 

, 

 

 

Коммуникативные: 

 

Договариваютсяо 

совместной 

деятельности, 

приходяк общему 

решению 

 

 

 

 

 

 

 

 

Регулятивные: 

 

Различаютспособи 

результатдействия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стремлениек 

здоровомуобразу 

жизни 
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9. Соединениясеры Характеристика 
соединенийсеры: состав, 

физическиеи 

химическиесвойства, 

нахождениевприроде 

иприменение. 

СоставлениеМУР, 

характеризующих 

химическиесвойства 

соединенийсеры. 

Выполнение 

расчетов по химическим 

формулами уравнениям 

реакций, протекающихс 

участиемсоединений 

серы. 

Научатся: 

описывать 

свойства 

соединенийсеры

, составлять 

уравнения 

реакций, 

соответствующи

х 

«цепочке» 

превращений 

 

Получат 

возможность 

научиться: 

прогнозировать 

химические 

свойства 

веществ на 

основеих 

свойств и 

строения 

Познавательные: 

 

Владеютобщим 

приемомрешения 

задач 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коммуникативные: 

 

Договариваютсяо 

совместной 

деятельности, 

приходяк общему 

решению 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Регулятивные: 

 

Различаютспособи 

результатдействия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стремлениек 

здоровомуобразу 

жизни 
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10. Сернаякислотакак 

электролитиее соли 

Характеристика 

сернойкислоты: состав, 

физическиеи 

химическиесвойства, 

нахождениевприроде 

иприменение. 

СоставлениеМУР, 

характеризующих 

химическиесвойства 

сернойкислоты,МЭБ. 

Выполнениерасчетов 

похимическим 

формулами уравнениям 

реакций, протекающихс 

участиемсерной кислоты. 

Научатся: 

 

описывать 

свойства 

серной 

кислоты,в ходе 

проведения 

лабораторных 

опытов , 

проводить 

качественную 

реакцию на 

сульфат - ион 

 

Получат 

возможность 

научиться: 

характеризовать 

особыесвойства 

концентрирован

н ой 

сернойкислоты 

Познавательные: 

 

Используютпоиск 

необходимой 

информациидля 

выполненияучебны

хзаданийс 

использованием 

учебной 

литературы 

 

Коммуникативные: 

 

Контролируютдейств

иепартнера 

 

Регулятивные: 

 

Учитываютправилов 

планированиии 

контролеспособа 

решения 

 

Стремлениек 

здоровомуобразу 

жизни 
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11. Сернаякислотакак 

окислитель. 

Получениеи 

применениесерной 

кислоты 

СоставлениеМУР, 

характеризующих 

химическиесвойства 

сернойкислоты,МЭБ. 

Выполнениерасчетов 

похимическим 

формулами уравнениям 

реакций, протекающихс 

участиемсерной 

кислоты. 

Научатся: 

составлять 

уравнения 

ОВРс участием 

серной 

кислоты, 

описыватьобласт

и 

применения 

сернойкислот

ы 

 

Получат 

возможность 

научиться: 

приводить 

примеры 

уравненийреакци

й, лежащих 

в основе 

производства 

сернойкислот

ы 

 

Познавательные: 

Владеютобщим 

приемомрешения 

задач 

 

Коммуникативные: 

 

Договариваютсяо 

совместной 

деятельности, 

приходятк общему 

решению 

 

 

 

 

 

 

Регулятивные: 

 

Различаютспособи 

результатдействия 

 

 

 

 

 

 

 

Формируютосновы 

экологического 

мышления 
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12. Азотиегосвойства Характеристика азота: 

строение, физические 

ихимические свойства, 

получениеи применение. 

 

Выполнениерасчетов 

похимическим 

формулами уравнениям 

реакций, протекающихс 

участиемазотаиего 

соединений. 

Научатся 

:составлять 

уравнения 

ОВРс участием 

серной 

кислоты, 

описыватьобласт

и применения 

сернойкислоты 

 

Получат 

возможность 

научиться: 

приводить 

примеры 

уравнений 

реакций, 

лежащих в 

основе 

производства 

сернойкислоты 

Познавательные: 

 

Владеютобщим 

приемомрешения 

задач 

 

 

 

 

 

 

Коммуникативные: 

 

Контролируют 

действияпартнера 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Регулятивные: 

 

Планируютсвои 

действияв 

соответствиис 

поставленной задачейи 

условиями 

еереализации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формируютинтерес 

к конкретному 

химическому 

элементу,поиск 

дополнительной 

информациио нем 
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13. Аммиакиего 

соединения. Соли 

аммония 

Характеристика 

аммиака:строение, 

физическиеи 

химическиесвойства, 

получениеи 

применение. 

 

Выполнениерасчетов 

похимическим 

формулами уравнениям 

реакций, протекающихс 

участиемаммиака. 

Научатся: 

составлять 

уравнения 

ОВРс участием 

серной 

кислоты, 

описыватьобласт

и 

применения 

сернойкислот

ы 

 

Получат 

возможность 

научиться: 

приводить 

примеры 

уравнений 

реакций, 

лежащих в 

основе 

производства 

сернойкислоты 

Познавательные: 

 

Владеютобщим 

приемомрешения 

задач 

 

 

 

 

 

 

 

, 

Коммуникативные: 

 

Контролируют 

действияпартнера 

Регулятивные: 

 

Планируютсвои 

действияв 

соответствиис 

поставленной 

задачейи условиями 

еереализации 

Испытываютчувство 

гордостиза 

российскуюнауку 
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14. Оксидыазота Характеристика 
оксидовазота:состав, 

физическиеи 

химическиесвойства, 

нахождениевприроде 

иприменение. 

СоставлениеМУР, 

характеризующих 

химическиесвойства 

оксидовазота,МЭБ. 

Выполнениерасчетов 

похимическим 

формулами уравнениям 

реакций, протекающихс 

участиемоксидов азота. 

Научатся: 

 

описывать 

свойства 

соединенийазота

, составлять 

уравнения 

реакций, 

соответствующи

х 

«цепочке» 

превращений 

 

Получат 

возможность 

научиться: 

прогнозировать 

химические 

свойства веществ 

на основеих 

свойств 

истроения 

 

Познавательные: 

Ставяти 

формулируютцели 

ипроблемыурока 

Коммуникативные: 

 

Адекватно 

используютречевые 

средствадля 

эффективного 

решения 

коммуникативных 

задач 

Регулятивные: 

 

Планируютсвои 

действиявсвязис 

поставленной 

задачейи условиями 

еерешения 

Формируютинтерес к 

конкретному 

химическому 

элементу,поиск 

дополнительной 

информациио нем 
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15. Азотнаякислотакак 
электролит, еѐ применение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Характеристика 
азотнойкислоты: состав, 

физическиеи 

химическиесвойства, 

нахождениевприроде 

иприменение. 

СоставлениеМУР, 

характеризующих 

химическиесвойства 

азотнойкислоты,МЭБ. 

Выполнениерасчетов 

похимическим формулами 

уравнениям реакций, 

протекающихс 

участиемазотной 

 

 

кислоты. 

Научатся: 

описывать 

свойства 

азотной 

кислоты,в ходе 

проведения 

лабораторных 

опытов 

 

Получат 

возможность 

научиться: 

составлять 

«цепочки» 

превращенийпо 

азоту 

 

Познавательные: 

 

Ставяти 

формулируютцели 

ипроблемыурока 

. 

 

Коммуникативные: 

 

Контролируют 

действияпартнера 

Регулятивные: 

 

Планируютсвои 

действиявсвязис 

поставленной 

задачейи условиями 

еерешения 

 

Испытываютчувство 

гордостиза 

российскуюнауку 
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16. Азотнаякислотакак 
окислитель, еѐ получение 

СоставлениеМУР, 

характеризующих 

химическиесвойства 

азотнойкислоты,МЭБ. 

Выполнениерасчетов 

похимическим 

формулами уравнениям 

реакций, протекающихс 

участиемазотной 

кислоты. 

 

Характеристика 

полученияазотной 

кислоты.Выполнение 

расчетов по химическим 

формулами 

уравнениям реакцийс 

участиемазотной 

кислоты. 

Научатся 

:составлять 

уравнения ОВРс 

участиемазотной 

кислоты, 

применятьсоли 

азотнойкислоты в 

практической 

деятельности, 

проводить 

качественнуюреакци

ю на нитрат 

- ион 

 

Получат 

возможность 

научиться: 

характеризовать 

особыесвойства 

концентрированнойаз

отной кислоты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательн

ые: 

 

Используютпои

ск необходимой 

информациидля 

выполнения 

учебныхзадани

йс 

использованием

учебной 

литературы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательн

Коммуникативные: 

 

Контролируют 

действиепартнера 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Регулятивные: 

 

Учитываютправило 

в планированиии 

контролеспособа 

решения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Регулятивные: 

Испытываютчувство 

гордостиза 

российскуюнауку 
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17. Фосфор.Соединения 

фосфора. Понятиео 

фосфорных 

удобрениях 

Характеристика 

фосфора:строение, 

 

физическиеи 

химическиесвойства, 

получениеи 

применение. 

 

Выполнениерасчетов 

похимическим 

формулами уравнениям 

реакций, протекающихс 

участием фосфат- 

ионов. 

 

Составление МУР, 

характеризующих 

химическиесвойства 

фосфораиего 

соединений,МЭБ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Научатся: 

характеризовать 

строениеатома 

фосфора, 

объяснятьзависимост

ь 

свойств фосфора от 

егоположения в 

ПСХЭ Д.И. 

Менделеева, 

составлять 

химические 

уравнения, 

характеризующие 

химические 

свойства азота 

в результате 

проведения 

лабораторных 

опытов,проводить 

качественную 

реакцию на 

фосфат -ион 

Получат 

возможность 

научиться: 

описывать 

физическиеи 

химические 

процессы, 

являющиеся частью 

круговорота 

веществ в природе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ые: 
Владеютобщи

м 

приемомреше

ния задач 

Коммуникативные: 
Контролируют 

действиепартнера 

 

Учитываютправило 

в планированиии 

контролеспособа 

решения. 

 

 

 

 

 

Формируютинтерес 

к конкретным 

химическим 

веществам 
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18. Углерод Характеристика 

углерода:строение, 

физическиеи 

химическиесвойства, 

получение и 

применение. 

 

Выполнениерасчетов 

похимическим 

формулами уравнениям 

реакций, протекающихс 

участиемуглерода. 

 

Составление МУР, 

характеризующих 

химическиесвойства 

углеродаиего 

соединений,МЭБ. 

Научатся: 

характеризовать 

строениеатома 

углерода, 

объяснять 

зависимость 

свойств 

углерода от 

егоположения в 

ПСХЭ Д.И. 

Менделеева, 

составлять 

химические 

уравнения, 

характеризующ

ие химические 

свойства углерода 

 

Получат 

возможность 

научиться: 

описывать 

физическиеи 

химические 

процессы, 

являющиеся 

частью 

круговорота 

веществ в природе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательные: 

 

Владеютобщим 

приемомрешения 

задач 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коммуникативные: 

 

Договариваютсяо 

совместной 

деятельности, 

приходятк общему 

решению 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Регулятивные: 

 

Различаютспособи 

результатдействия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формируютинтерес к 

конкретному 

химическому 

элементу,поиск 

дополнительной 

информациио нем 
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19. Оксидыуглерода Характеристика 

оксидовуглерода: 

строение, физические 

ихимические свойства, 

получениеи применение. 

 

Выполнениерасчетов 

похимическим формулами 

уравнениям реакций, 

протекающихс 

участиемоксидовуглерода

. 

 

Составление МУР, 

характеризующих 

химическиесвойства 

оксидовуглерода, МЭБ. 

Научатся: 

 

описывать 

свойства 

оксидов 

углерода, 

составлять 

уравнения 

реакций, 

соответствующ

их 

«цепочке» 

превращений. 

проводить 

качественную 

реакцию по 

распознавани

ю 

углекислогогаз

а 

Получат 

возможность 

научиться: 

прогнозировать 

химические 

свойства веществ 

на основеих 

свойств строения 

 

Познавательные: 

 

Ставяти 

формулируютцели 

ипроблемыурока 

 

 

. 

 

Коммуникативные: 

 

Контролируют 

действияпартнера 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Регулятивные: 

 

Планируютсвои 

действияв 

соответствиис 

поставленной задачейи 

условиями 

еереализации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формируютинтерес к 

конкретному 

химическому 

элементу,поиск 

дополнительной 

информациио нем. 
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20. Угольная кислотаиеѐ 

соли. 

 

Жесткость воды и 

способыеѐустранения 

физическиеи 

химическиесвойства, 

получениеи 

применение. 

 

Выполнениерасчетов 

похимическим 

формулами уравнениям 

реакций, протекающихс 

участиемугольной 

кислоты иеесолей. 

 

Составление МУР, 

характеризующих 

химическиесвойства 

угольнойкислоты иее 

солей,МЭБ. 

Научатся: 

давать 

определени

я понятиям 

«жесткостьводы» 

,описывать 

свойства 

угольной 

кислоты, 

составлять 

уравнения 

реакций, 

соответствующи

х 

«цепочке» 

превращений, 

составлять 

названиясолей 

угольнойкислот

ы, 

проводить 

качественну

ю реакцию 

на карбонат - 

ион 

Получат 

возможность 

научиться: 

прогнозировать 

химические 

свойства 

веществ на 

основеих 

свойств и 

строения 

 

 

 

 

 

 

Познавательные: 

 

Владеютобщим 

приемомрешения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

 

Коммуникативные: 

 

Адекватно 

используютречевые 

средствадля 

эффективногорешени

я 

коммуникативных 

задач 

 

Регулятивные: 

 

Планируютсвои 

действиявсвязис 

поставленной 

задачейи условиями 

еерешения 

 

Формируютинтерес к 

конкретному 

химическому 

элементу,поиск 

дополнительной 

информациио нем. 
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21 Кремний Характеристика 

кремния:строение, 

физическиеи 

химическиесвойства, 

получениеи 

применение. 

 

Выполнениерасчетов 

похимическим 

формулами уравнениям 

реакций, протекающихс 

участиемкремния 

 

Составление МУР, 

характеризующих 

химическиесвойства 

кремния,МЭБ. 

Научатся:, 

характеризовать 

строениеатома 

кремния, 

объяснять 

зависимость 

свойств 

кремния от 

егоположения в 

ПСХЭ Д.И. 

Менделеева, 

составлять 

химические 

уравнения, 

характеризующ

ие химические 

свойства 

кремния 

Получат 

возможность 

научиться: 

грамотно 

обращаться с 

веществами 

в 

повседневно

й жизни 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательные: 

 

Используютпоиск 

необходимой 

информациидля 

выполнения 

учебныхзаданийс 

использованием 

учебной литературы 

Коммуникативные: 

 

Договариваютсяо 

совместной 

деятельностипод 

руководством 

учителя 

 

 

 

 

 

Регулятивные: 

 

Различаютспособи 

результатдействия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формируютумение 

использоватьзнания в 

быту 
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22. Соединениякремния Характеристика 

соединенийкремния: 

строение, физические 

ихимические свойства, 

получениеи применение. 

 

Выполнениерасчетов 

похимическим 

формулами уравнениям 

реакций, протекающихс 

участиемсоединений 

кремния. 

 

Составление МУР, 

характеризующих 

химическиесвойства 

соединенийкремния, 

МЭБ. 

Научатся:, 

характеризовать 

строениеатома 

кремния, 

объяснять 

зависимость 

свойств 

кремния от 

егоположения в 

ПСХЭ Д.И. 

Менделеева, 

составлять 

химические 

уравнения, 

характеризующ

ие химические 

свойства 

кремния 

Получат 

возможность 

научиться: 

грамотно 

обращатьсясвеще

ствамив 

повседневно

й жизни 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательные: 

 

Владеютобщим 

приемомрешения 

задач 

 

 

 

 

 

 

Коммуникативные: 

 

Контролируют 

действиепартнера 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Регулятивные: 

 

Учитываютправило в 

планированиии 

контролеспособа 

решения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формируютумение 

использоватьзнания в 

быту 
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23. 

 

 

 

 

 

 

 

Силикатная 
промышленность 

Характеристика 
силикатной 

промышленности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Научатся: 

практическому 

применению 

соединений 

кремния 

 

Получат 

возможность 

научиться: 

прогнозировать 

химические 

свойства веществ 

на основеих 

свойств и строения 

Научатся: 

обобщатьзнания 

ипредставлятьих схем, 

таблиц, презентаций 

 

 

 

 

Познавательн

ые: 

 

Выбирают 

наиболее 

эффективные 

способыреше

ния задач, 

контролирую

ти оценивают 

процесси 

результат 

деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коммуникативные: 

 

Договариваютсяо 

совместной 

деятельность, 

приходятк общему 

решению 

 

Регулятивные: 

 

Различаютспособи 

результатдействия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формируют интересак 

конкретному 

химическому 

элементу,поиск 

дополнительной 

информациио нем. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24. Обобщениепотеме 

«Неметаллы» 

Вычислениепо 

химическим формулами 

уравнениям реакций, 

протекающихс участием 

неметаллов 

иихсоединений. 

Представление 

информациипоТеме 

«Неметаллы» в виде 

таблиц,схем, 

опорногоконспекта, в 

т.ч. сприменением 

средствИКТ. 

Научатся: 

практическому 

применению 

соединений  

Получат 

возможность 

научиться: 

прогнозировать 

химические 

свойства веществ 

на основеих 

свойств и строения 

Научатся: 

обобщатьзнания 

ипредставлятьих схем, 

таблиц, презентаций 

 

Познавательн

ые: 

 

Выбирают 

наиболее 

эффективные 

способырешения 

задач, 

контролируюти 

оценивают 

процесси 

результат 

деятельности 

Коммуникативные: 

 

Договариваютсяо 

совместной 

деятельность, 

приходятк общему 

решению 

 

Регулятивные: 

 

Различаютспособи 

результатдействия 

 

 

Формируют интересак 

конкретному 

химическому 

элементу,поиск 

дополнительной 

информациио нем. 
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25. Контрольнаяработа 

№3потеме 

«Неметаллы» 

Вычислениепо 
химическим формулами 

уравнениям реакций, 
протекающихс участием 

неметаллов и 

ихсоединений 

Научатся: применять 

полученные знанияи 

сформированные 

умениядля 

решенияучебных задач 

Познавательн

ые: 

 

Владеютобщи

м 

приемомреше

ния задач 

 

 

Коммуникативные: 

 

Учитываютразные 

мненияистремятся к 

координации 

различныхпозиций 

Регулятивные: 

 

Различаютспособи 

результатдействия 

 

Проявляют 

ответственностьза 

результаты 

 

. Тема4.Практикум 2. 

«Свойствасоединений 

неметаллов» 

  

 

 

 

 

Научатся: 

применять 

полученные знанияи 

сформированные 

умениядля 

решенияучебных 

задач 

 

 

 

 

 

 

Познавательн

ые: 

 

Владеютобщи

м 

приемомреше

ния задач 

 

 

 

 

 

 

 

Коммуникативные: 

 

Учитываютразные 

мненияистремятся к 

координации 

различныхпозиций 

 

 

 

 

 

 

Регулятивные: 

 

Различаютспособи 

результатдействия 

 

 

 

 

 

 

 

Проявляют 

ответственностьза 

результаты 

1. Практическаяработа 

№ 3. 

 

Решение 

экспериментальных 

задач потеме 

«Подгруппагалогенов» 

Экспериментальные 
исследования свойств 

неметаллов иих 

соединений,решение 

экспериментальных 

задач.Работа с 

лабораторным 

оборудованиеми 

нагревательными 

приборамис ПравиламиТБ. 

Наблюдениеза 

свойствамигалогенов,ихсоед

иненийи 

явлениями, 

происходящимис 

ними. 

 

Описаниехимического 

экспериментас 

помощьюрусского 

языкаиязыка химии. 

 

Формирование 

выводов по 

результатам 

проведенного 

эксперимента. 

 

Организация учебного 

взаимодействияв группе. 
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2. Практическая работа 

№ 5. 

 

Решение 

экспериментальных 

задач по теме 

«Подгруппа кислорода» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экспериментальные 

исследования свойств 

кислорода и его 

соединений, решение 

экспериментальных 

задач. Работа с 

лабораторным 

оборудованием и 

нагревательными 

приборами с Правилами 

ТБ. Наблюдение за 

свойствами кислорода, 

его соединений и 

явлениями, 

происходящими с ними. 

 

Описание химического 

эксперимента с 

помощью русского 

языка и языка химии. 

 

Формирование выводов 

по результатам 

проведенного 

эксперимента. 

 

Организация учебного 

взаимодействия в 

группе. 

Научатся: 

обращаться с 

лабораторным 

оборудованием и 

нагревательными 

приборами в 

соответствии с 

правилами 

техники 

безопасности, 

описывать 

химический 

эксперимент с 

помощью языка 

химии, делать 

выводы по 

результатам 

эксперимента. 

 

Получат 

возможность 

научиться: 

осознавать 

необходимость 

соблюдения 

правил ТБ и ОТ 

для сохранения 

своего здоровья 

и 

окружающих 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательные: 

 

Используют поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения 

учебных заданий с 

использованием 

учебной 

литературы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

,. 

Коммуникативные: 

 

Договариваются о 

распределении 

функций и ролей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Регулятивные: 

 

Адекватно 

воспринимают 

предложения и 

оценку учителя и 

одноклассников 

 

Формируют интереса 

к конкретному 

химическому 

элементу, поиск 

дополнительной 

информации о нем 
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3. Практическаяработа 

№6Получение, 

собираниеи 

распознаваниегазов. 

 

Работас 
лабораторным 

оборудованиеми 

нагревательными 

приборамис 

ПравиламиТБ. 

Наблюдениеза 

свойстваминеметаллов, их 

соединенийи 

явлениями, 

происходящимис 

ними. 

 

Описаниехимического 

экспериментас 

помощьюрусского 

языкаиязыка химии. 

 

Формирование 

выводов по 

результатам 

проведенного 

эксперимента. 

 

Организация учебного 

взаимодействияв группе. 

Научатся: 

обращатьсяс 

лабораторным 

оборудованиеми 

нагревательными 

приборамив 

соответствиис 

правилами 

техники 

безопасности, 

описыватьхимиче

ский 

эксперимент с 

помощью 

языка 

химии,делать 

выводы по 

результатам 

эксперимента. 

 

Получат 

возможность 

научиться: 

осознавать 

необходимост

ь соблюдения 

правил ТБи 

ОТ для 

сохранения 

своего здоровьяи 

окружающих 

Познавательные: 

 

Владеютобщим 

приемомрешения 

задач 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коммуникативные: 

 

Учитываютразные 

мненияистремятся 

Регулятивные: 

 

Учитываютправило в 

планированиии 

контролеспособа 

решения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формируют 
понимание 

особенностейжизни 

итрудав условиях 

информатизации 

общества 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 
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Тема5.Обобщение знанийпохимииза курс основной школы.Подготовкакитоговой аттестации(ГИА)(9ч) 

1 Периодическийзакони 

Периодическая система Д. 

И. Менделеевавсвете 

теориистроения  атома 

Представление 
информациипотеме 

ПЗиПСХЭ 

Д.И.Менделеевав 

свететеориистроения 

атомаввидетаблиц, 

схем,опорного 

конспекта,в т.ч.с 

применениемсредств 

ИКТ.Выполнение 

тестовых 

заданий. 

Научатся: 

обобщать 

информациюпо 

темев видесхем, 

выполнять 

тестовыезадания 

Познавательны 

е:ставят 

 

иформулируют 

целии проблемы 

урока; 

осознаннои 

произвольно 

строятвустной 

иписьменнойфор

ме 

 

Коммуникативные: 

 

Владение 

монологическойи 

диалогической 

формамиречи 

 

 

 

 

Регулятивные: 

 

Планируютсвои 

действияв 

соответствиис 

поставленной 

задачейи условиями 

еереализации 

Проявляют 

ответственностьза 

результат 

 

 

 

 

 

 

 



74 

 

2 Закономерности 

изменениясвойств 

элементов иих 

соединенийв 

периодахигруппахв 

светепредставленийо 

строенииатомов 

элементов. Значение 

Периодического Закона 

Представление 
информациипотеме 

ПЗиПСХЭ 

Д.И.Менделеевав 

свететеориистроения 

атомаввидетаблиц, 

схем,опорного 

конспекта,в т.ч.с 

применениемсредств 

ИКТ.Выполнение 

тестовых 

заданий. 

Научатся: 

обобщать 

информациюпо 

темев видесхем, 

выполнятьтестову

юработу, 

.Познавательны 

е: 
Строятречевое 

высказываниев 

устнойи 

письменной 

форме 

 

 

 

Коммуникативные: 

 

Договариваютсяо 

совместной 

деятельностипод 

руководством 

учителя 

Регулятивные: 

 

Различаютспособи 

результатдействия 

 

 

 

 

 

 

 

Проявляют 

ответственностьза 

результат 

 

 

 

 

 

 

 

3 Видыхимических 

связейитипы 

кристаллических 

решеток.Взаимосвязь 

строенияисвойств 

веществ 

Представление 

информациипотеме 

«Видыхимических 

связейитипы 

кристаллических 

решеток» в виде 

таблиц,схем, 

опорногоконспекта, в 

т.ч. сприменением 

средствИКТ. 

 

Выполнение тестовых 

заданий. 

Научатся: 

обобщать 

информациюпо 

темев виде 

таблицы, 

выполнять 

тестовуюработу 

Познавательны 

е: 

 

Владеютобщим 

приемом 

решениязадач 

Коммуникативные: 

 

Контролируют 

действияпа 

 

Регулятивные: 

 

Различаютспособи 

результатде 

Проявляют 

ответственностьза 

результат 
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4 Классификация 

химическихреакций по 

различнымпризнакам. 

Представление 

информациипотеме 

«Классификация 

химическихреакций 

поразличным 

признакам.Скорость 

химическихреакций» в 

видетаблиц,схем, 

опорногоконспекта, в 

т.ч. сприменением 

средствИКТ. 

Выполнение тестовых 

заданий. 

Научатся: 

обобщать 

информациюпо 

темев видесхем, 

выполнять 

тестовыезадания 

Познавательны 

е: 
Владеютобщим 

приемом 

решениязадач 

Коммуникативные: 

 
Договариваютсяо 

совместной 

деятельностипод 

руководством 

учителя 

Регулятивные: 

 
Различаютспособи 

результатдействия 

Проявляют 

ответственностьза 

результат 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 Скоростьхимических 

реакций 

Вычислениепо 
химическим формулами 

уравнениям реакций 

Научатся: 

обобщать 

информациюпо 

темев видесхем, 

выполнять 

тестовуюработу 

Познавательны 

е: 
Владеютобщим 

приемом 

решениязадач 

Коммуникативные: 
Контролируют 

действияпартнера 

 

 

 

Регулятивные: 
Различаютспособи 

результатдействия 

 

 

 

 

 

Имеютцелостное 

мировоззрение, 

соответствующее 

современному 

уровнюразвития 

науки 

 

 

 

 

 

 

 

6 Классификация 

неорганических 

веществ 

Представление 

информациипотеме 

«Классификация 

неорганических 

веществ»ввиде 

таблиц,схем, 

опорногоконспекта, в т.ч. 

сприменениемсредствИК

Т. 

Выполнение тестовых 

заданий. 

Научатся: 

обобщать 

информациюпо 

темев видесхем, 

выполнять 

тестовуюработу 

Познавательны 

е: 
Владеютобщим 

приемом 

решениязадач 

Коммуникативные: 
Контролируют 

действияпартнера 

Регулятивные: 
Различаютспособи 

результатдействия 

Проявляют 

доброжелательность 

отзывчивость,как 

пониманиечувств 

другихлюдейи 

сопереживаниеим 
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7. Свойства 

неорганических 

веществ 

Вычислениепо 
химическим формулами 

уравнениям реакций 

Научатся: 
обобщать 

информациюпо темев 

видесхем, выполнять 

тестовуюработу 

.Познавательны 

е: 
Строятречевое 

высказываниев 

устнойи 

письменной 

форме 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательны 

е: 
строятречевое 

высказываниев 

устнойи 

письменной 

формеипозицию 

Коммуникативные: 
Формулируют 

собственноемнение  

Регулятивные: 
Различаютспособи 

результатдействия 

 

 

Регулятивные: 

осуществляют 

пошаговыйи 

итоговыйконтроль 

порезультат 

 

Проявляют 
доброжелательность 

отзывчивость,как 

пониманиечувств 

другихлюдейи 

сопереживаниеим 

8. Генетическиеряды 

металла, неметаллаи 

переходного металла 

Представление 

информациипотеме 

«Генетическиеряды 

металла, неметаллаи 

переходного металла» в 

видетаблиц,схем, 

опорногоконспекта, в т.ч. 

сприменением 

средствИКТ. 

Выполнение тестовых 

заданий. 

Научатся: 
обобщать 

информациюпо темев 

видесхем, выполнять 

тестовуюработу 

.Познавательны 

е: 
Строятречевое 

высказываниев 

устнойи 

письменной 

форме 

 

Коммуникативные: 
Формулируют 

собственноемнение  

Регулятивные: 

осуществляют 

пошаговыйи 

итоговыйконтроль 

порезультат 

 

Проявляют 

ответственностьза 

результат 

 

9. Тренинг-тестирование 

повариантамГИА 

прошлыхлетидемоверсии 

итоговая контрольная 

работа 

Выполнение тестаза 

курсосновнойшколы 

Научатся: 
обобщать 

информациюпо темев 

видесхем, выполнять 

тестовуюработу 

.Познавательны 

е: 
Строятречевое 

высказываниев 

устнойи 

письменной 

форме 

 

Коммуникативные: 
Формулируют 

собственноемнение и 

действияпартнера 

 

Регулятивные: 

осуществляют 

пошаговыйи 

итоговыйконтроль 

порезультат 

 

Проявляют 

ответственностьза 

результат 
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10. Контрольнаяработа 

№4 
Решение ГИА 

Вычислениепо 
химическим формулами 

уравнениям реакций 

Умениедля 
решенияучебных 

задач 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Научатся: 

применять 

полученныезнани

я 

исформированны

е 

Познавательные: 
Владеютобщим 

приемом 

решениязадач 

Коммуникативне: 
Контролируют 

действияпарт 

Регулятивные: 

осуществляют 

пошаговыйи 

итоговыйконтроль 

порезультат 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Имеютцелостное 

мировоззрение, 

соответствующее 

современному 

уровнюразвития 

науки 

 

     

 

Раздел 

Количество часов 

в авторской 

программе 

Количество 

часов в 

рабочей 

программе 

Практические 

работы 

Лабораторные 

работы 

Контрольные работы 

в 

авторской 

программ

е 

в рабочей 

програм

ме 

в 

авторской 

программ

е 

в рабочей 

программ

е 

в 

авторской 

программ

е 

в рабочей 

программ

е 

1. Введение. Общая характеристика 

химических элементов и химических 

реакций. Периодический закон и 

Периодическая система химических 

элементов Д.И.Менделеева 

10 13 

     

 

1 

 

 

1 

2.Металлы 
14  14 +1 +2+1 

3 3   1 1 

 

3.Практикум 1 «Свойства металлов и их 

соединений» 
4 

Включен  в 

тему Металлы- 

      

4.Неметаллы 25 25+3 3 3   1 1 

5. Практикум 2 «Свойства неметаллов и их 

соединений» 3 

Включен в тему 

Неметаллы          

- 

      

6.Обобщение знаний по химии за курс 

основной школы. Подготовка к ГИА. 12 9 
    1 1 

Резерв  
 

 

      

Итого: 
68 68 

 

6 

 

6 

  4 4 
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Критерии оценивания различных видов работ: 

Оценка устного ответа 

Оценка «5»: 

• дан полный и правильный ответ на основании изученных теорий, 

• материал изложен в определенной логической последовательности, литературным 

языком, 

• ответ самостоятельный. 

Оценка «4»: 

• дан полный и правильный ответ на основании изученных теорий, 

• материал изложен в определенной последовательности, 

• допущены 2-3 несущественные ошибки, исправленные по требованию учителя, или дан 

неполный и нечеткий ответ. 

Оценка «3»: 

 дан полный ответ, но при этом допущена существенная ошибка или ответ 

неполый, построен несвязно. 

 Оценка «2»: 

 ответ обнаруживает непонимание основного содержания учебного материла, 

 допущены существенные ошибки, которые обучающийся не может исправить 

при наводящих вопросах учителя. 

Оценка умений решать задачи 

Оценка «5»: 

 в логическом рассуждении и решении нет ошибок, 

 задача решена рациональным способом. 

Оценка «4»: 

 в логическом рассуждении и решении нет существенных ошибок, при этом задача 

решена, но не рациональным способом, 

 допущено не более двух несущественных ошибок. 

Оценка «3»: 

 в логическом рассуждении нет существенных ошибок, 

 допускается существенная ошибка в математических расчетах. 

Оценка «2»: 

 имеются существенные ошибки в логическом рассуждении и решении. 

Оценка экспериментальных умений  (в процессе      выполнения практических 

работ по инструкции) 
Оценку ставят тем обучающимся,   за которыми было организовано наблюдение. 

Оценка  «5»: 

 работа  выполнена полностью.  Сделаны правильные   наблюдения и выводы, 

эксперимент осуществлен по плану, с учетом техники   безопасности и правил работы с 

веществами и приборами, 

проявлены организационно-трудовые умения (поддерживается чистота рабочего места, 

порядок на столе, экономно используются реактивы).   

Оценка «4»: 

 работа выполнена, сделаны правильные наблюдения и выводы: эксперимент выполнен 

неполно или наблюдаются несущественные ошибки в работе с веществами и приборами. 

Оценка «3»: 
ответ неполный,   работа выполнена правильно не менее, чем наполовину; допущена 

существенная ошибка (в ходе эксперимента, в объяснении, в оформлении работы, по ТБ 

при работе с веществами и приборами),    которую обучающийся исправляет по 

требованию учителя. 

Оценка «2»: 
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 допущены две или       более существенные ошибки в ходе эксперимента, в объяснении, 

в оформлении  работы, по ТБ при работе с веществами и приборами),  которые обучающийся 

не может исправить. 

 

   Оценка умений решать экспериментальные задачи 

При оценке этого умения следует учитывать наблюдения учителя и предъявляемые 

обучающимися результаты выполнения опытов.  

Оценка «5»: 

 план решения задачи составлен правильно, осуществлен подбор химических реактивов 

и оборудования, дано полное объяснение и сделаны выводы.  

Оценка «4»: 

 план решения составлен правильно, 

 осуществлен подбор химических реактивов и оборудования. 

 допущено не более двух несущественных ошибок (в объяснении и выводах). 

Оценка   «3»: 

 план  решения составлен правильно, 

 осуществлен подбор химических  реактивов и оборудования. 

 допущена существенная ошибка в объяснении и выводах.  

 

 

 

Оценка  «2»: 

 допущены две  и более ошибки (в плане  решения,   в подборе химических,  реактивов и 

оборудования,   в объяснении и выводах). 

Оценка за письменную контрольную работу 

При оценивании ответа обучающегося необходимо учитывать качество выполнения 

работы по заданиям. Контрольная работа оценивается в целом. 

Оценка «5»: 

 дан полный ответ на основе изученных теорий, возможна несущественная ошибка. 

Оценка «4»: 

 допустима некоторая неполнота ответа, может быть не более двух несущественных 

ошибок.  

Оценка «3»: 

 работа выполнена неполно (но не менее чем наполовину), имеется не более одной 

существенной ошибки и при этом 2-3 несущественные.  

Оценка «2»: 

 работа выполнена меньше чем наполовину, 

 имеется несколько существенных ошибок.  

 

Обучениеведѐтся поучебнику О.С.Габриелян«Химия 9класс»,который составляет 

единую линиюучебников, соответствует федеральному государственного 

образовательногостандартавторого поколения базового уровня и реализует авторскую 

программу О.С.Габриеляна(2012г.).
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Календарно-тематическоепланирование9 класспоФГОС  2 

часа в неделю 68 часов 

(УчебникО.С.Габриелян) 
2015г. 

 
№ 

п/п 

Дата 

Темаурока д/з Элементы 
содержания 

Планируемыерезультаты ИКТ, 
эксперимент. Предметные МетапредметныеУУД Личностные 

УУД 

Введение.Общаяхарактеристикахимическихэлементови химическихреакций. 

Периодическийзакони периодическаясистемахимическихэлементовД.И.Менделеева.(13ч.) 

1. Характеристика 
химического 

элементана 

основанииего 

положениявПСХЭ 

Д.И.Менделеева 

§1, 
упр.1,3,4 

Вводныйинструктаж 
поТБ. 
Характеристика 
химического 
элементапо 
положенияювПСХЭ 
Д.И.Менделеева. 

Научатся: 
характеризовать 

химическиеэлементы1- 

3 –гопериодапо их 

положениюПСХЭД.И. 

Менделеева. 

Получатвозможность 

научиться:описывать 

изученныеобъектыкак 

системы,применяя 

логикусистемного 

анализа 

Регулятивные:ставятучебные 
задачинаосновесоотнесения 

того,чтоужеизвестнои 

усвоеноучащимся,итого,что 

ещѐнеизвестно 

Познавательные:самостоятель 

новыделяютиформулируют 

познавательнуюцель 

Коммуникативные:формулир 

уютсобственноемнениеи 

позицию,задаютвопросы. 

Формируют 
ответственное 

отношениек 

учению 

ИКТИграпоПСХЭ. 
Демонстрация:модели 

атомовэлементов1-3–го 

периодов 

2-3. Свойстваоксидов, 

кислот,основанийи 

солейвсвететеории 

электролитической 

диссоциациии 

окисления- 

восстановления 

§1упр.2,5,6 Химическиесвойства 

оксидов,оснований, 

кислот,солейвсвете 

теории 

электролитической 

диссоциациии 

окисления- 

востановления 

Научатся:называть 

общиехимические 

свойствакислотных, 

основныхоксидов, 

кислот,основанийи 

солейс позицииТЭД; 

приводитьпримеры 

реакций, 

подтверждающих 

химическиесвойства: 

оксидов,кислот, 

оснований,солей; 

определятьвещество– 

окислительивещество– 

восстановительвОВР; 

Получатвозможность 

научиться: 

прогнозировать 

Регулятивные:ставятучебную 

задачу,определяют 

последовательность 

промежуточныхцелейсучетом 

конкретногорезультата, 

составляютпланиалгоритм 

действий 

Познавательные: 

самостоятельновыделяют 

формулируютпознавательную 

цель,используяобщиеприемы 

решениязадач 

Коммуникативные: 
Контрольиоценкадействий 
партнера 

Проявляют 

устойчивый 

учебно– 

познавательный 

интерескновым 

способам 

решениязадач 

ИКТ.Классификация 

неорганическихвеществ 

(интерактивныйплакат) 

4-5. Составление 
окислительно– 

восстановительных 

реакций.Входная 

контрольная 

работа 

§40упр.1-10 ОВР ИКТ.ОВР 
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    способностьвещества 
проявлять 

окислительныеили 

восстановительные 

свойствасучетом 

степенейокисления 

элементов,входящихв 

егосостав 

   

6. Амфотерныеоксиды 
игидроксиды 

§2,упр.2,3 Понятиео 
переходных 

элементах. 

Амфотерность. 

Генетическийряд 

переходногоэлемента. 

Научатся: 
характеризовать 

химическиесвойства 

амфотерныхоксидови 

гидроксидов; 

использоватьпри 

характеристикевеществ 

понятие«амфотерность», 

проводитьопыты, 

подтверждающие 

химическиесвойства 

амфотерныхоксидови 

гидроксидов; 

Получатвозможность 

научиться:осознавать 

значениетеоретических 

знанийдля практической 

деятельностичеловека 

Регулятивные: 
Принимаютисохраняют 
учебнуюзадачу,учитывают 

выделенныеучителем 

ориентирыдействияв новом 

учебномматериалев 

сотрудничествесучителем 

Познавательные: 
Ставятиформулируют 
проблемуурока, 
самостоятельносоздают 
алгоритмдеятельностипри 
решениипроблемы 

Коммуникативные: 

Проявляют активностьво 

взаимодействиидлярешения 

познавательныхи 

коммуникативныхзадач(задают 

вопросы,формулируютсвои 

затруднения,предлагают 

помощьвсотрудничестве) 

Проявляют 
доброжелательн 

ость,отзывчивос 

ть, как 

понимание 

чувств 

другихлюдейи 

сопереживание 

им 

Лаб.опыт:1.Получение 
гидроксидацинкаи 

исследованиеего 

свойств. 

ИКТ.Амфотерность. 

7. Периодический 
закони 

Периодическая 

система 

Д.И.Менделеевав 

светеученияо 

строенииатома 

§3,упр.1-8 СтруктураПСХЭ 
Д.И.Менделеева. 

Строениеатома. 

Физическийсмысл 

порядковогономера, 

номерапериода, 

номерагруппыхи- 

мическогоэлементав 

ПСХЭД.И. 

Научатся:описыватьи 
характеризовать 

табличнуюформуПСХЭ 

Д.И.Менделеева;делать 

умозаключенияо 

характереизменения 

свойствхимических 

элементовсувеличением 

зарядоватомныхядер. 

Регулятивные: 
Планируютсвоидействияв 
соответствииспоставленной 

задачейиусловиямиее 

реализации 

 
Познавательные:ставятифо

рмулируютцелии 

проблемыурока;осознаннои 

Определяют 
своюличную 

позицию, 

адекватную 

дифференцирова 

нную 
самооценку 
своихуспеховв 
учебе 

Демонстрация: 
различныеформытаблиц 
периодическойсистемы. 

Лаб.опыт: 

2.Моделирование 

построения 

Периодическойсистемы 

Д.И.Менделеева 
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   Менделеева. 
Причиныизменения 

свойствхимических 

элементовиихсоеди- 

ненийв периодахи 

группах,главных 

подгруппахПСХЭ 

Д.И.Менделеева, 

Получатвозможность 
научиться:применять 

знанияо 

закономерностях 

периодическойсистемы 

химическихэлементов 

дляобъясненияи 

предвидениясвойств 

конкретныхвеществ 

произвольностроятвустнойи 
письменнойформе 

 
Коммуникативные: 
Владениемонологическойи 
диалогическойформамиречи 

  

8. Химическая 
организацияживойи 
неживойприроды 

§4,упр.1-5 Химическая 

организацияживойи 

неживойприроды. 

Химическийсостав 

ядра,мантиии 

земнойкоры. 

Химические 

элементывклетках 

живыхорганизмов. 

Макро-и 

микроэлементы. 

Научатся: 

характеризовать 

химическийсостав 

живойклетки;состав 

ядра,мантииземной 

коры; 

Получатвозможность 

научиться:объяснять 

мирс точкизрения 

химии 

Регулятивные:работатьпо 

плану,используяспециально 

подобранныесредства.Умение 

оценитьстепеньуспехаили 

неуспехасвоейдеятельности 

Познавательные: 

анализировать,сравниватьи 

обобщатьизученныепонятия. 

Строитьлогическое 

рассуждение,включая 

установлениепричинно– 

следственныхсвязей. 

Предствлятьинформациюв 

видерисунка 

Коммуникативные: 

Отстаиватьсвоюточкузрения, 

приводитьаргументы, 

подтверждаяихфактами 

Формирование 

ответственного 

отношенияк 

учению 

Демонстрация:Модель 
строенияземногошарав 
поперечномразрезе 

9. Классификация 
химическихреакций 

поразличным 

признакам. 

§5до 
стр.33,упр.1, 
2 

Обобщениесведений 
о химических 

реакциях. 

Классификация 

химическихреакций 

поразличным 

основаниям: 

составуичислу 

реагирующихи 

образующихся 

веществ,тепловому 

Научатся: 
устанавливать 

принадлежность 

химическойреакциик 

определѐнномутипупо 

одномуиз 

классификационных 

признаков:1) почислуи 
составуисходных 
веществипродуктов 
реакции(реакции 

Регулятивные: 
Выдвигаютверсиирешения 
проблемы,осознавать 
конечныйрезультат 

 
Познавательные:Выбирают 

основанияикритериидля  

классификации 

Преобразовыватьинформацию 

изодноговидавдругойи 

выбиратьдлясебяудобную 

Определяют 
внутреннюю 

позицию 

обучающихсяна 

уровне 

положительного 

отношенияк 

образовательном 

упроцессу, 

понимают 

необходимость 

Лаб.опыты: 
3. Замещениежелезом 

медиврастворесульфата 

меди(II) 
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   эффекту, 
направлению, 

изменениюстепеней 

окисленияэлементов, 

образующих 

реагирующие 

вещества,фазе, 

использованию 

катализатора. 

соединения,разложения, 
замещенияиобмена); 

2) повыделениюили 

поглощениютеплоты 

(реакции 

экзотермическиеи 

эндотермические); 

3) по изменению 

степенейокисления 

химическихэлементов 

(реакцииокислительно- 

восстановительные); 

4) пообратимости 

процесса(реакции 

обратимыеи 

необратимые); 
Получатвозможность 
научиься:составлять 
молекулярныеиполные 
ионныеуравненияпо 
сокращеннымионным 
уравнениям. 

формуфиксациипредставления 
информации 

 
Коммуникативные: 

Отстаиватьсвоюточкузрения, 

приводитьаргументы, 

подтверждаяихфактами. 

Различатьвустнойречи 

мнение,доказательства, 

гипотезы,теории 

учения  

10. Понятиео скорости 
химическойреакции 

§5упр.3-8 Понятиео скорости 
химическойреакции. 

Факторы,влияющие 

наскорость 

химическихреакций. 

Демонстрации: 

Зависимостьскорости 

химическойреакции 

отприроды 

реагирующих 

веществ.Зависимость 

скоростихимической 

реакцииот 

концентрации 

реагирующих 

веществ.Зависимость 

Научатся:называть 
факторы,влияющиена 

скоростьхимической 

реакциииобъяснятьих 

влияниенаскорость 

химическойреакции; 

называтьфакторы, 

влияющиенасмещение 

химическогоравновесия. 

 
Получатвозможность 

научиться: 

прогнозировать 

результатывоздействия 

различныхфакторовна 

изменениескорости 

Регулятивные: 
Самостоятельнообнаруживают 
иформулируютпроблему. 

 
Познавательные: 
Выявляютпричиныиследствия 
явлений.Строятлогические 
рассуждения,устанавливают 
причинно–следственныесвязи 

 
Коммуникативные: 

Учитываютразныемненияи 

стремятсяккоординации 

различныхпозицийв 

сотрудничестве,формулируют 

собственноемнениеипозицию 

Проявляют 
устойчивый 

учебно– 

познавательный 

интерескновым 

общимспособам 

решениязадач 

Лаб.Опыты: 
4. Зависимостьскорости 
химическойреакцииот 

природыреагирующих 

веществна примере 

взаимодействиикислотс 

металлами.5. 

Зависимостьскорости 

химическойреакцииот 

концентрации 

реагирующихвеществна 

примеревзаимодействия 

цинкас соляной 

кислотойразличной 

концентрации. 

6. Зависимостьскорости 
 
 



84 

 

 
 

   скоростихимической 
реакцииотплощади 

соприкосновения 

реагирующих 

веществ(«кипящий 

слой»).Зависимость 

скоростихимической 

реакцииот 

температуры 

реагирующих 

веществ. 

химическойреакции; 
прогнозировать 

результатывоздействия 

различныхфакторовна 

смещениехимического 

равновесия 

  химическойреакцииот 
площади 

соприкосновения 

реагирующихвеществ. 
7.Моделирование 
«кипящегослоя». 

8. Зависимостьскорости 

химическойреакцииот 

температуры 

реагирующихвеществна 

примеревзаимодействия 

оксидамеди(II)с 

растворомсерной 

кислотыразличной 

температуры 

11. Катализаторы §6упр.1-5 Катализаторыи 
катализ.Ингибиторы. 
Антиоксиданты. 

Научатся:использовать 
прихарактеристике 
превращенийвеществ 
понятия«катализатор», 
«ингибитор», 

«антиоксиданты», 

проводитьнесложные 

химическиеопытыи 

наблюденияза 

изменениямисвойств 

свойстввеществв 

процессепревращений, 

соблюдатьправилаТБи 

ОТ. 

Получатвозможность 

научиться:грамотно 

обращатьсяс 

веществамив 

повседневнойжизни 

Регулятивные: 

Учитываютправилов 

планированиииконтроле 

способарешения, 

осуществляютпошаговый 

контроль 

 
Познавательные: 

Самостоятельносоздают 

алгоритмдеятельноститпри 

решениипроблемразличного 

характера 

Коммуникативные: 

Договариваютсяосовместной 

деятельности,приходятк 

общемурешению,втомчисле 

истолкновениюинтересов 

Усвоениеправил 
индивидуальног 
о ибезопасного 
поведениявЧС, 
угожающих 
жизнии 
здоровьюлюдей 

Демонстрации: 

Гомогенныйи 

гетерогенныйкатализы. 

Ферментативный 

катализ.Ингибирование. 

Лаб.опыты: 
9. Разложение 
пероксидаводородас 

помощьюоксида 

марганца(IV)и 

каталазы.10. 

Обнаружениекаталазыв 

некоторыхпищевых 

продуктах. 

11.Ингибирование 

взаимодействиякислотс 

металламиуротропином 

12. Обобщениеи 
систематизация 

знанийпо теме 

   Научатся:обобщатьзнанияи 
представлятьихсхем,таблиц, 

презентаций 

Регулятивные: 
Вносят 
необходимые 
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 «Введение»     коррективыв 
действиепосле 

егозавершения 

наосновеегои 

учетахарактера 

сделанных 

ошибок 

Познавательны 
е: 
Строятречевое 
высказываниев 
устнойи 
письменной 
форме 

Коммукативны 

е: контролируют 

действия 

партнера 

 

13. Контрольная 

работа№1 
по теме«Введение» 

 Контрольпредметных 
иметапредметных 

учебныхдействийпо 

теме«Введение. 

Общая 

характеристика 

химических 

элементови 

химическихреакций. 

Периодическийзакон 

иПериодическая 

системахимических 

элементов 

Д.И.Менделеева» 

Научатся:применять 
полученныезнанияи 

сформированныеумения 

длярешенияучебных 

задач 

Регулятивные:осуществляют 

пошаговыйи итоговый 

контрольпорезультату 

Познавательные: 
строятречевоевысказываниев 
устнойиписьменнойформе 

Коммукативные:учитывают 

разныемненияистремятьсяк 

координацииразличных 

позицийвсотркудничестве 

Выражают 
адекватное 

понимание 

причин успехаи 

неуспеха 

учебной 

деятельности 

 

Тема1.Металлы(18ч.) 
14 Положение 

элементов-металлов 

вПериодической 

системе 

§7,8,9 упр.1- 
3 

Положениеметаллов 
вПериодической 

системехимических 

элементов 

Научатся: 
характеризоватьметаллы 
по их положениюв 
ПСХЭД.И.Менделеева, 

Регулятивные: 
Принимаютисохраняют 
учебнуюзадачу,планируют 
своидействиявсоответствиис 

Определяют 
своюличную 

позицию, 

адекватную 

Демонстрации: 
Образцысплавов 
ИКТ.Металлы 
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 Д.И.Менделееваи 
особенности 

строенияих 

атомов.Физические 

свойстваметаллов. 

Сплавы 

 Д.И.Менделеева. 
Металлическая 

кристаллическая 

решеткаи 

металлическая 

химическаясвязь. 

Общиефизические 

свойстваметаллов. 

Сплавы,ихсвойства 

изначение. 

описыватьстроение 
физическиесвойства 

металлов,объяснять 

зависимостьсвойств 

металловот их 

положенияПСХЭ 

Д.И.Менделеева; 

Получатвозможность 

научиться: 

прогнозироватьсвойства 

неизученныхэлементов 

иихсоединенийна 

основезнанийо 

периодическомзаконе. 

поставленнойзадачейи 
условиямиеереализации 

Познавательные: 

Используютзнаково– 

символическиесредства 

Коммукативные: 
Аргументируютсвою позицию 
икоординируютеес позиции 

партнероввсотрудничестве 

дифференцирова 
нную 

самооценку 

своихуспеховв 

учебе 

 

15 Химические 
свойстваметаллов 

§11,упр.1-5 Химическиесвойства 
металловкак 

восстановителей,а 

такжевсвете их 

положенияв 

электрохимическом 

рядунапряжений 

металлов. 

Научатся:описывать 
свойствавеществна 

основенаблюденийзаих 

превращениями, 

демонстрируемыми 

учителем,исследовать 

свойствавеществв ходе 

выполнения 

лабораторногоопыта, 

делатьвыводыо 

закономерностяхсвойств 

металловв периодахи 

группах. 

Получатвозможность 

научиться: 

прогнозировать 

химическиесвойства 

неизученныхэлементов 

иихсоединенийна 

основезнанийо 

периодическомзаконе. 

Регулятивные: 
Постановкаучебнойзадачина 
основесоотнесениятого,что 

известноиусвоено, итого,что 

ещенеизвестно 

Познавательные: 
Выдвижениегипотез,их 

обоснование,доказательство 

 
Коммукативные: 
Учавствуют   в   коллективном 
обсуждении  проблем, 

проявляют активностьво 

взаимодействии длярешения 

коммуникативных и 

познавательныхзадач 

Формируют 

умения 

использовать 

знаниявбыту 

Демонстрации: 
Взаимодействие 
металловснеметаллами. 
Лаб.опыты: 
12.Взаимодействие 

растворовкислотисолей с 

металлами 

16 Металлыв природе. 
Общие 

способыих 

§12,упр.1-5 Металлыв природе. 
Общиеспособыих 

получения. 

Научатся:составлять 
уравненияреакций, 

лежащихвоснове 

Регулятивные: 
Учитываютправилов 
планированиииконтроле 

Гордостьза 
российскую 

науку 

Лаб.опыты: 
13.Ознакомлениес 

рудамижелеза14. 
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 получения   полученияметаллов. 
Получатвозможность 

научиться:приводить 

примерыуравнений 

реакций,лежащихв 

основепромышленных 

способовполучения 

чугунаистали. 

способадействия 

Познавательные:Используют

поискнеобходимойинформаци

идлявыполненияучебныхзадан

ийс использованиемучебной 

литературы 

Коммукативные: 

Учитывютразныемненияи 

стремятьсяккоординации 

различныхпозицийв 

сотрудничестве 

 Окрашиваниепламени 
солямищелочных 

металлов 

ИКТПолучение 
металлов. 

17 Решениерасчетных 
задачс понятием 

массоваядоля 

выходапродукта 

§12упр.6 Расчетныезадачипо 
уравнениям 

химическихреакций, 

протекающихс 

участиемметаллови 

ихсоединений 

Научатся:решать 
расчетныезадачипо 

уравнениямхимических 

реакций,протекающихс 

участиемметалловиих 

соединений. 

Получатвозможность 

научиться:решать 

олимпиадныезадачи. 

Регулятивные: 
Оцениваютправильность 
выполнениядействиянауровне 

адекватнойретроспекивной 

оценки 

Познавательные:Выбирают 

наиболееэффективныеспособы 

решениязадач,контролируюти 

оцениваютпроцессиирезультат 

деятельности 

Коммукативные: 

Контролируютдействия 

партнера 

Овладение 
навыкамидля 

практической 

деятельности 

 

18 Понятиео коррозии 
металлов 

§13упр.1-6 Коррозияметаллови 
способыборьбыс 

ней 

Научатся:использовать 

прихарактеристике 

металловиих 

соединенийпонятия 

«коррозияметаллов», 

«химическаякоррозия», 

«электрохимическая 

коррозия»,находить 

способызащиты 

металловот коррозии. 

Получатвозможность 

научиться:применять 

Регулятивные: 
Различаютспособирезультат 
действия 

Познавательные: 

Владеютобщимприемом 

решениязадач 

Коммукативные: 
Договариваютсяосовместной 
деятельностм,приходятк 
общемурешению 

Умение 
интегрировать 

полученные 

знанияв 

практических 

условиях 

Фильм«Коррозия 
металлов» 
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    знанияо коррозиив 
жизни. 

   

19 Щелочныеметаллы: 
общая 

характеристика 

§14упр.1,2 Общая 
характеристика 

щелочныхметаллов. 

Металлыв природе. 

Общиеспособыих 

получения.Строение 

атомов. 

Щелочныеметаллы 

—простыевещества 

Научаться:давать 
характеристику 

щелочнымметаллампо 

их полжениювПСХЭ 

Д.И.Менделеева, 

исследоватьсвойства 

щелочныхметаллов– 

какпростыхвеществ. 

Получатвозможность 

научиться:грамотно 

обращатьсяс 

веществамив 

повседневнойжизни. 

Регулятивные: 
Планируютсвоидействияв 
связис поставленнойзадачейи 

условиямиеерешения 

Познавательные: 
Ставятиформулируютцели и 
проблемыурока 

Коммукативные: 
Адекватноиспользуютречевые 
средствадляэффективного 
решениякоммуникативных 
задач 

Развитие 
осознанного, 

уважительногои 

доброжелательн 

огоотношенияк 

другому 

человеку.Его 

мнению, 

способности 

вестидиалогс 

другимилюдьми 

ИКТЩелочные 
металлы. 

20 Соединения 
щелочныхметаллов. 

§14упр.5 Важнейшие 
соединения 

щелочныхметаллов 
—оксиды, 
гидроксидыисоли 
(хлориды,карбонаты, 
сульфаты,нитраты), 
ихсвойстваи 
применениев 
народномхозяйстве. 

Калийные 

удобрения. 

Научатся: 
характеризовать 

физическиеи 

химическиесвойства 

оксидовигидроксидов 

щелочныхметаллов, 

составлятьхимические 

уравнения, 

характеризующие 

свойстващелочных 

металлов,решать 

«цепочки»превращений. 

Получатвозможность 

научиться:составлять 
«цепочки»превращений. 

Регулятивные: 
Учитываютправилов 
планированиииконтроле 

способарешения 

Познавательные: 

Используютпоиск 

необходимойинформациидля 

выполненияучебныхзаданийс 

использованиемучебной 

литратуры 

Коммукативные: 

Учитываютразныемненияи 

стремятсяккоординации 

различныхпозицийв 

сотрудничестве 

 Демонстрации: 
Образцыщелочныхи 
щелочноземельных 

металлов. 

Взаимодействиенатрия, 

литияс водой. 

Взаимодействиенатрияс 

кислородом 

21 Щелочноземельные 
металлы:общая 

характеристика. 

§15упр.1-3 Общая 
характеристика 

элементовглавной 

подгруппыII группы. 

Строениеатомов. 

Щелочноземельные 

металлы—простые 

вещества. 

Научаться:давать 
характеристику 

щелочноземельным 

металлампоих 

полжениювПСХЭ 

Д.И.Менделеева, 

характеризоватьсостав 

атомов,исследовать 

Регулятивные: 
Планируютсвоидействияв 

связис поставленнойзадачейи 

условиямиеерешения 

Познавательные: 
Ставятиформулируютцелии 
проблемыурока 

Коммукативные: 

Развитие 
осознанного, 

уважительногои 

доброжелательн 

огоотношенияк 

другому 

человеку.Его 

мнению, 
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    свойстващелочных 
металлов–какпростых 

веществ. 

Получатвозможность 

научиться:грамотно 

обращатьсяс 

веществамив 

повседневнойжизни 

Адекватноиспользуютречевые 
средствадляэффективного 

решениякоммуникативных 

задач 

способности 
вестидиалогс 

другимилюдьми 

 

22 Соединения 
щелочноземельных 

металлов 

§15упр.4,5 Важнейшие 
соединения 

щелочноземельных 

металлов—оксиды, 

гидроксидыисоли 

(хлориды,карбонаты, 

нитраты,сульфаты, 

фосфаты),их 

свойстваи 

применениев 

народномхозяйстве. 

Научатся: 
характеризовать 

физическиеи 

химическиесвойства 

оксидовигидроксидов 

щелочноземельных 

металлов,составлять 

химическиеуравнения, 

характеризующие 

свойстващелочных 

металлов,решать 

«цепочки»превращений. 

Получатвозможность 

научиться:составлять 
«цепочки»превращений 

Регулятивные: 
Учитываютправилов 

планированиииконтроле 

способарешения 

Познавательные: 

Используютпоиск 

необходимойинформациидля 

выполненияучебныхзаданийс 

использованиемучебной 

литратуры 

Коммукативные: 

Учитываютразныемненияи 

стремятсяккоординации 

различныхпозицийв 

сотрудничестве 

Демонстрации: 
Взаимодействиекальция 

с водой.Взаимодействие 

магнияскислородом. 

Лаб.опыты: 
15.Взаимодействие 
кальцияс водой.16. 

Получениегидроксида 

кальцияиисследование 

его 

свойств 

23 Алюминий– 
переходныйэлемент. 

Физическиеи 

химическиесвойства 

алюминия. 

Получениеи 

применение 

алюминия 

§16. 
Упр.1,6,7 

Строениеатома, 
физическиеи 

химическиесвойства 

алюминиякак 

простоговещества 

Научаться:давать 
характеристику 

алюминияпоего 

полжениювПСХЭ 

Д.И.Менделеева, 

характеризоватьсостав 

атома,характеризовать 

физическиеи 

химическиесвойства 

алюминия,объяснять 

зависимостьсвойств 

алюминияотего 

положениявПСХЭ 

Д.И.Менделеева, 

объяснятьпричины 

Регулятивные: 
Планируютсвоидействияс 
поставленнойзадачейи 

условиямиеерешения, 

оцениваютправильность 

выполнениядействия 

Познавательные: 

Самостоятельновыделяюти 

формулируютпознавательную 

цель,используютобщие 

приемырешениязадач 

Коммукативные: 
Допускаютвозможность 
различныхточекзрения,втом 

численесовпадающихс их 

Формируют 
интереск 

конкретному 

химическому 

элементу 

Коллекцияизделийиз 
алюминия. 

ИКТ.Алюминий. 
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    химическойинертности 
алюминия. 

Получатвозможность 

научиться:грамотно 

обращатьсяс 

веществамив 

повседневнойжизни 

собственной.Иориентируются 
на позициюпартнерав 

общенииивзаимодействии 

  

24 Соединения 
алюминия— 

оксидигидроксид, 

ихамфотерный 

характер. 

§16упр.4 Соединения 
алюминия— 

оксидигидроксид,их 

амфотерный 
характер.Важнейшие 
солиалюминия. 

Применение 

алюминияиего 

соединений. 

Научатся: 
характеризовать 

физическиеи 

химическиесвойства 

оксидаигидроксида 

алюминия,составлять 

химическиеуравнения, 

характеризующие 

свойстваалюминия, 

решать«цепочки» 

превращений. 

Получатвозможность 

научиться:составлять 

«цепочки»превращений 

Регулятивные: 
Учитываютправилов 
планированиииконтроле 

способарешения 

Познавательные: 

Используютпоиск 

необходимойинформациидля 

выполненияучебныхзаданийс 

использованиемучебной 

литратуры 

Коммукативные: 

Контролируютдействие 

партнера 

Формируют 
умение 

интегрировать 

полученные 

знанияв 

прктическую 

жизнь 

Лаб.опыты: 
17.По луч е ние 
гидроксидаалюминияи 

исследование 
егосвойств. 

25 Практическая 
работа№1 
Осуществление 
цепочкихимических 

превращений 

 Осуществление 
цепочкихимических 
превращений 

Научатся:обращатьсяс 
лабораторным 

оборудованиеми 

нагревательными 

приборамив 

соответствиис 

правиламитехники 

безопасности,описывать 
химическийэксперимент 
с помощьюязыкахимии, 
делатьвыводыпо 
результатам 
эксперимента. 
Получатвозможность 
научиться:осознавать 
необходимость 
соблюденияправилТБ 

Регулятивные: 
Осуществляютпошаговый 
контрольпорезультату 

 
Познавательные:Владеют 

общимприемомрешения 

задачКоммукативные: 

Учитываютразныемненияи 

стремятсяккоординации 

различныхпозицийв 

сотрудничестве 

Развитие 
коммуникативно 

гокомпонентав 

общениии 

сотрудничестве 

со сверстниками 

иучителями 
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    длясохраненияздоровья 
окружающих. 

   

26 Железо– элемент 
VIIIгруппы 

побочной 

подгруппы. 

Физическиеи 

химическиесвойства 

железа.Нахождение 

в природе. 

§17,упр.1,2 Расположениежелеза 
вПСХЭД.И. 

Менделееваи 

строениеегоатома. 

Физическиеи 

химическиесвойства 

железа—простого 

вещества 

Научаться:давать 
характеристикужелеза 

поегополжениюв 

ПСХЭД.И.Менделеева, 

характеризоватьсостав 

атома,характеризовать 

физическиеи 

химическиесвойства 

железа,объяснять 

зависимостьсвойств 

железаотегоположения 

вПСХЭ 

Д.И.Менделеева, 

исследоватьсвойства 

железавходе 

выполнения 

лабораторногоопыта, 

описыватьхимический 

эксперимент. 

Получатвозможность 

научиться:грамотно 

обращатьсяс 

веществамив 

повседневнойжизни 

Регулятивные: 
Планируютсвоидействияс 
поставленнойзадачейи 

условиямиеерешения, 

оцениваютправильность 

выполнениядействия 

Познавательные: 

Самостоятельновыделяюти 

формулируютпознавательную 

цель,используютобщие 

приемырешениязадач 

Коммукативные: 
Допускаютвозможность 
различныхточекзрения,втом 

численесовпадающихс их 

собственной.Иориентируются 

на позициюпартнерав 

общенииивзаимодействии 

Формируют 
интереск 

конкретному 

химическому 

элементу 

ИКТ.Железо. 

27. Соединенияжелеза 

+2,+3их 
качественное 
определение. 
Генетическиеряды 

Fe
+2

иFe
+3

. 

§17упр.4,5 Генетическиеряды 

Fe
2+

иFe
3+ 

Важнейшиесоли 
железа.Значение 

железа 

иегосоединенийдля 

природыи народного 

хозяйства. 

Научатся: 
характеризовать 

физическиеи 

химическиесвойства 

оксидовигидроксидов 

железа,составлять 

химическиеуравнения, 

характеризующие 

свойствасоединений 

железа,проводить 

качественныереакции, 

подтверждающие 

Регулятивные: 
Учитываютправилов 
планированиииконтроле 

способарешения 

Познавательные: 

Используютпоиск 

необходимойинформациидля 

выполненияучебныхзаданийс 

использованиемучебной 

литратуры 

Коммукативные: 
Учитываютразныемненияи 

Развитие 
осознанного, 

уважительногои 

доброжелательн 

огоотношенияк 

другому 

человеку.Его 

мнению, 

способности 

вестидиалогс 

другимилюдьми 

Демонстрации. 
Взаимодействие 

металловснеметаллами. 

Получениегидроксидов 

железа(II)и(III). 

Лаб.опыты: 

18.Взаимодействие 

железас соляной 

кислотой. 
19.Получение 
гидроксидовжелеза(II)и 
(III)иизучениеих 
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    наличиевводных 
растворахкатионов 

железа,решать 

«цепочки»превращений. 

Получатвозможность 

научиться:составлять 

«цепочки»превращений, 

составлять 

молекулярныеиполные 

ионныеуравненияпо 

сокращеннымионным 

уравнениям 

стремятсяккоординации 
различныхпозицийв 

сотрудничестве 

 свойств. 

28 Практическая 

работа№2 
Получениеи 
свойствасоединений 

металлов 

 Получениеисвойства 
соединенийметаллов 

Научатся:обращатьсяс 
лабораторным 

оборудованиеми 

нагревательными 

приборамив 

соответствиис 

правиламитехники 

безопасности,описывать 

химическийэксперимент 

с помощьюязыкахимии, 

делатьвыводыпо 

результатам 

эксперимента. 

Получатвозможность 

научиться:осознавать 

необходимость 

соблюденияправилТБи 

ОТ длясохранения 

здоровьяокружающих. 

Регулятивные: 
Осуществляютпошаговый 
контрольпорезультату 

 
Познавательные: 
Строятречевоевысказываниев 
устнойиписьменнойформе 

Коммукативные: 

Учитываютразныемненияи 

стремятсяккоординации 

различныхпозицийв 

сотрудничестве 

Овладение 
навыкамидля 

практической 

деятельности 

 

29 
внеур
очное 

Практическая 

работа№3 
Решение 
экспериментальных 

задачна 

распознаваниеи 

получение 

 Решение 

экспериментальных 

задачна 

распознаваниеи 

получение 

соединенийметаллов 

Научатся:обращатьсяс 

лабораторным 

оборудованиеми 

нагревательными 

приборамив 

соответствиис 

правиламитехники 

Регулятивные: 
Осуществляютпошаговый 
контрольпорезультату 

 
Познавательные:Проводят 

сравнениеиклассификациюп

озаданным 

Овладение 

навыкамидля 

практической 

деятельности 
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 соединений 
металлов 

  безопасности,описывать 
химическийэксперимент 

с помощьюязыкахимии, 

делатьвыводыпо 

результатам 

эксперимента. 

Получатвозможность 

научиться:осознавать 

необходимость 

соблюденияправилТБи 

ОТ длясохранения 

своегоздоровьяи 

окружающих. 

критериям 

Коммукативные: 

Договариваютсяосовместных 

действияхвразличных 

ситуациях 

  

30 Обобщениезнаний 
по 

теме«Металлы»Пром

ежуточная 

контрольная работа 

  Научатся:обобщать 
знанияипредставлятьих 

схем,таблиц, 

презентаций 

Регулятивные: 
Вносятнеобходимые 
коррективывдействиепосле 

егозавершениянаосновеегои 

учетахарактерасделанных 

ошибок 

Познавательные: 
Строятречевоевысказываниев 
устнойиписьменнойформе 

Коммукативные: 

контролируютдействия 

партнера 

Выражают 
адекватное 

понимание 

причинуспехаи 

неуспеха 

учебной 

деятельности 

 

31 Контрольная 

работа№2 
по теме«Металлы» 

 Контрольпредметных 
иметапредметных 

учебныхдействийпо 

теме«Металлы» 

Научатся:применять 
полученныезнанияи 

сформированныеумения 

длярешенияучебных 

задач 

Регулятивные: 
Осуществляютитоговыйи 
пошаговыйконтрольпо 

результату 

Познавательные: 
Строятречевоевысказываниев 
устнойиписьменнойформе 

Коммукативные: 

контролируютдействия 

партнера 

Проявляют 
ответственно-сть 

зарезультаты 

 

Тема3. Неметаллы(28ч.) 
32 Общая 

характеристика 
§18,упр.1-4 Общая 

характеристика 
Научатся:давать 
определенияпонятиям 

Регулятивные: 
Планируютсвоидействиявсвязи 

Формирование 
готовностии 

Коллекцияобразцов 
неметаллов. 
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 неметаллов  неметаллов: 
положениев 

Периодической 

системехимических 

элементов 

Д.И.Менделеева, 

особенностистроения 

атомов, 

электроотрицательно 

сть(ЭО)какмера 

«неметалличности», 
рядЭО. 
Кристаллическое 
строениенеметаллов 
—простых 
веществ.Аллотропия. 
Физические 
свойстванеметаллов. 
Относительность 
понятий«металл»и 
«неметалл» 

«электроотрицательнос 
ть»«аллотропия» 

характеризовать 

неметаллыпоих 

положениювПСХЭ 

Д.И.Менделеева, 

описыватьстроение 

физическиесвойства 

неметаллов,объяснять 

зависимостьсвойств 

неметалловотих 

положенияПСХЭ 

Д.И.Менделеева;состав 

лять названия 

соединенийнеметаллов 

поформулеиформул 

поназванию,научатся 

даватьопределения 

«аллотропия», 

«аллотропные 

модификации». 

Получатвозможность 

научиться: 

прогнозировать 

свойстванеизученных 

элементовиих 

соединенийна основе 

знанийо 

периодическомзаконе 

с поставленнойзадачейи 
условиямиеерешения 

Познавательные: 
Ставятиформулируютцелии 
проблемыурока 

Коммукативные: 
Адекватноиспользуютречевые 

средствадляэффективного 

решениякоммуникативныхзадач 

способностик 
обучениюи 

саморазвитиюи 

самообразовани 

ю наоснове 

мотивациик 

обучениюи 

познанию 

ИКТНеметаллы. 

33 Общиехимические 
свойства 

неметаллов. 

Неметаллыв 

природеиспособы 

их получения 

§18упр.5,6 Общиехимические 
свойстванеметаллов 

Научатся: 
характеризовать 

строениенеметаллов, 

общиехимические 

свойстванеметаллов, 

описыватьобщие 

химическиесвойства 

неметалловс помощью 

языкахимии, 

Регулятивные: 
Постановкаучебнойзадачина 
основесоотнесениятого,что 

известноиусвоено, итого,что 

ещенеизвестно 

Познавательные: 
Выдвижениегипотез,их 
обоснование,доказательство 

Развивают 
осознанное 

отношениек 

своим 

собственным 

поступкам 

 

 

 
 



95 

 

 

    составлятьуравнения 
химическихреакций, 

характеризующих 

химическиесвойства 

неметаллових 

соединений 

Получат 

возможность 

научиться: 

прогнозировать 

свойстванеизученных 

элементовиих 

соединенийнаоснове 

знанийо 

периодическомзаконе 

Коммукативные: 
Учавствуютв коллективном 
обсуждениипроблем,проявляют 

активностьвовзаимодействии 

длярешениякоммуникативныхи 

познавательныхзадач 

  

34 Водород §19упр.2-5 Положениеводорода 
вПериодичеcкой 

системехимических 

элементов 

Д.И.Менделеева. 

Строениеатомаи 

молекулы. 

Физическиеи 

химическиесвойства 

водорода,его 

получениеи 

применение. 

Научатся: 
характеризовать 

водородпоего 

положениювПСХЭ 

Д..И.Менделеева, 

характеризовать 

строениеатома 

водорода,объяснять 

еговозможныестепени 

окисления, 

характеризовать 

физическиеи 

химическиесвойства 

водорода,объяснять 

зависимостьсвойств 

водородаотположения 

еговПСХЭ 

Д.И.Менделеева, 

описывать 

лабораторныеи 

промышленные 

способыполучения 

водорода. 

Регулятивные: 
Различаютспособирезультат 
действия 

Познавательные:Владеют 

общимприемомрешениязадач 

Коммукативные: 

Договариваютсяосовместной 

деятельностиподруководством 

учителя 

Формируют 
коммуникативны 

йкомпонентв 

общениии 

сотрудничестве 

со сверстниками 

в процессе 

образовательной 

деятельности 

Лаб.опыты: 
20.Получение 
ираспознавание 
водорода 
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    Получатвозможность 
научиться:объяснять 

двойственное 

положениеводородав 

ПСХЭ 

Д.И.Менделеева, 

грамотнообращатьсяс 

веществамив 

повседневнойжизни 

   

35 Вода (  внеурочное 
занятие ) 

§20,21 
упр.5-8 

Строениемолекулы. 
Водородная 

химическаясвязь. 

Физическиесвойства 

воды.Аномалии 

свойствводы. 

Гидрофильныеи 

гидрофобные 

вещества. 

Химическиесвойства 

воды.Круговорот 

водыв природе. 

Водоочистка. 
Аэрацияводы. 
Бытовыефильтры. 
Минеральныеводы. 
Дистиллированная 
вода,ее 
получениеи 
применение. 

Научатся: 
характеризовать 

строениемолекулы 

водорода,физическиеи 

химическиесвойства 

воды,объяснять 

аномалииводы, 

способыочисткиводы, 

применятьвбыту 

фильтрыдляочистки 

воды,правильно 

использовать 

минеральнуюводу, 

выполнятьрасчетыпо 

уравнениям 

химическихреакций, 

протекающихс 

участиемводы. Получат 

возможность 

научиться:объективно 

оцениватьинформацию 

о веществахи 

химическихпроцессах, 

критическиотноситься 

кпсевдонаучной 

информации, 

недобросовестной 

рекламе 

Регулятивные: 
Планируютсвоидействиявсвязи с 
поставленнойзадачейи 
условиямиеерешения 

Познавательные: 
Ставятиформулируютцелии 
проблемыурока 

Коммукативные: 

Контролируютдействия 

партнера 

Имеют 
целостное 

мировоззрение, 

соответствующе 

е современному 

уровнюразвития 

науки 

Лаб.опыты: 
21.Исследование 

поверхностного 

натяженияводы. 

22.Растворение 

перманганатакалияили 

медногокупоросавводе. 

23.Гидратация 

обезвоженногосульфата 

меди(II).24. 

Изготовлениегипсового 

отпечатка.25. 

Ознакомлениес 

коллекциейбытовых 

фильтров. 

26.Ознакомлениес 

составомминеральной 

воды 

36 Галогены:общая §22,упр.1,5,6 Общая Научатся: Регулятивные: Проявляют Демонстрации: 
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 характеристика  характеристика 
галогенов:строение 

атомов;простые 

веществаиосновные 

соединения 

галогенов,их 

свойства.Краткие 

сведенияо хлоре, 

броме,фтореийоде. 

Применение 

галогенови 

ихсоединенийв 

народномхозяйстве. 

характеризовать 
строениемолекул 

галогенов,описывать 

физическиеи 

химическиесвойства 

галогеновнаоснове 

наблюденийзаих 

превращениямиво 

время 

демонстрационных 

опытов,объяснять 

зависимостьсвойств 

галогеновихот 

положениявПСХЭ 

Д.И.Менделеева, 

составлятьформулы 

соединенийгалогенов 

ипоформуламдавать 

названиясоединениям 

галогенов 

Получатвозможность 

научиться:осознавать 

необходимость 

соблюденияправил 

экологической 

безопасностипри 

обращениис 

галогенами 

Планируютсвоидействиявсвязи 
с поставленнойзадачейи 

условиямиеерешения 

Познавательные: 
Ставятиформулируютцелии 
проблемыурока 

Коммукативные: 
Адекватноиспользуютречевые 
средствадляэффективного 

решениякоммуникативныхзадач 

экологическое 
сознание 

Образцыгалогенов— 
простыхвеществ. 

Взаимодействие 

галогеновс натрием, 

алюминием.Вытеснение 

хлоромбромаилийода 

израстворовихсолей 

ИКТХлор 

ФильмФтор. 

37 Соединения 
галогенов 

§23,24 
упр.2-4 

Основныесоединения 
галогенов: 

галогеноводороды, 

соли 

галогеноводородных 

кислот. 

Научатся: 
устанавливатьсвязь 

междусвойствами 

соединенийи их 

применением,изучать 

свойствасоединений 

галогеноввходе 

выполнения 

лабораторныхопытов, 

Получатвозможность 

Регулятивные: 
Учитываютправилов 
планированиииконтроле 

способарешения 

Познавательные: 
Используютпоискнеобходимой 
информациидлявыполнения 
учебныхзаданийс 
использованиемучебной 
литратуры 

Воспитание 
ответственного 

отношенияк 

природе 

Демонстрации: 
Образцыприродных 
соединенийхлора. 

Лаб.опыты: 
27.Качественнаяреакция 
нагалогенид-ионы 
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    научиться: 
использовать 

приобретенные 

компетенциипри 

выполнении 

проектныхработпо 

изучениюсвойстви 

способовполученияи 

распознавания 

соединенийгалогенов 

Коммукативные: 
Учитываютразныемненияи 

стремятсяккоординации 

различныхпозицийв 

сотрудничестве 

  

38 Практическая 
работа№4 
Решение 
экспериментальных 

задачпо теме 

«Подгруппа 

галогенов»  

(внеурочное 

занятие) 

 Решение 
экспериментальных 
задачпо теме 
«Подгруппа 
галогенов» 

Научатся:обращаться 
с лабораторным 
оборудованиеми 
нагревательными 
приборамив 
соответствиис 
правиламитехники 
безопасности, 
описыватьхимический 

экспериментс 

помощьюязыкахимии, 

делатьвыводыпо 

результатам 

эксперимента. 

Получатвозможность 

научиться:осознавать 

необходимость 

соблюденияправилТБ 
иОТ длясохранения 
своегоздоровьяи 
окружающих 

Регулятивные: 
Осуществляютпошаговый 
контрольпорезультату 

 
Познавательные:Проводят 

сравнениеиклассификациюп

озаданнымкритериям 

Коммукативные: 
Находятобщеерешение учебной 
задачи 

Овладение 
навыкамидля 
практической 
деятельности 

 

39 Кислород §25упр.1-5 Строениеатомаи 

аллотропия 

кислорода;свойстваи 

применениеего 

аллотропных 

модификаций. 

Научатся:, 

характеризовать 

строениемолекулы 

кислорода,составлять 

химическиеуравнения, 

характеризующие 

химическиесвойства 

Регулятивные: 
Различаютспособирезультат 
действия 

Познавательные: 

Владеютобщимприемом 

решениязадач 

Коммукативные: 

Стремлениек 

здоровому 

образужизни 

Лаб.опыты: 
28.Получение 
ираспознавание 

кислорода 

ИКТкислород 
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    кислорода,объяснять 
применение 

аллотропных 

модификаций 

кислорода, 

описывать 

лабораторныеи 

промышленные 

способыполучения 

кислорода. 

Получатвозможность 
научиться:грамотно 
обращатьсяс 
веществамив 
повседневнойжизни 

Договариваютсяосовместной 
деятельностиподруководством 

учителя 

  

40 Сера,еефизичекиеи 
химическиесвойства 

§26.упр.1-3 Строениеатомаи 
аллотропиясеры; 

свойстваи 

применение 

ромбическойсеры. 

Научатся:, 
характеризовать 

строениемолекулы 

серыобъяснять 

зависимостьсвойств 

серыотее положенияв 

ПСХЭД.И. 
Менделеева,составлять 
химическиеуравнения, 
характеризующие 
химическиесвойства 
серы,объяснять 
применение 
аллотропных 
модификацийсеры 

Получатвозможность 

научиться:грамотно 

обращатьсяс 

веществамив 

повседневнойжизни 

Регулятивные: 
Различаютспособирезультат 
действия 

Познавательные:Владеют 

общимприемомрешения задач 

Коммукативные: 

Договариваютсяосовместной 

деятельности,приходякобщему 

решению 

Формируют 
основы 

экологического 

мышления 

Демонстрации: 
Взаимодействиесеры 
с металлами,водородом 
икислородом. 

Лаб.опыты: 
29.Горениесерына 
воздухеивкислороде 

41 Соединениясеры §27,упр.2,5 Оксидысеры(IV)и 
(VI);ихполучение, 

свойстваи 

Научатся:, 
описыватьсвойства 

соединенийсеры, 

Регулятивные: 
Учитываютправилов 
планированиииконтроле 

Формируют 
интереск 

конкретному 

Фильм    Сера    и    ее 

соединения. 
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   применение составлятьуравнения 
реакций, 

соответствующих 

«цепочке» 
превращений 
Получатвозможность 

научиться: 

прогнозировать 

химическиесвойства 

веществнаосновеих 

свойствистроения 

способарешения 

Познавательные: 
Используютпоискнеобходимой 
информациидлявыполнения 

учебныхзаданийс 

использованиемучебной 

литратуры 

Коммукативные: 
Контролируютдействие 

партнера 

химическому 
элементу,поиск 

дополнительной 

информациио 

нем. 

 

42 Сернаякислотакак 
электролитиеесоли 

§27упр.3-6 Сернаякислотакак 
электролитиее 

соли,ихприменение 

в народном 

хозяйстве. 

Научатся:, 
описыватьсвойства 

сернойкислоты,входе 

проведения 

лабораторныхопытов, 

проводить 

качественнуюреакцию 

насульфат-ион 

Получатвозможность 

научиться: 

характеризовать 

особыесвойства 

концентрированной 

сернойкислоты 

Регулятивные: 
Различаютспособирезультат 
действия 

Познавательные: 

Владеютобщимприемом 

решениязадач 

Коммукативные: 
Договариваютсяосовместной 
деятельностм,приходятк 

общемурешению 

 Демонстрации: 
Образцыприродных 
соединенийсеры. 

Образцыважнейшихдля 

народногохозяйства 

сульфатов. 

Лаб.опыты: 
30.Свойства 
разбавленнойсерной 

кислоты 

43 Сернаякислотакак 
окислитель. 

Получениеи 

применениесерной 

кислоты 

Сернаякислотакак 
окислитель. 

Производствосерной 

кислотыиее 

применение 

Научатся:составлять 
уравненияОВРс 

участиемсерной 

кислоты,описывать 

областиприменения 

сернойкислоты 

Получатвозможность 

научиться:приводить 

примерыуравнений 

реакций,лежащихв 

основепроизводства 

сернойкислоты 

Регулятивные: 
Планируютсвоидействияв 
соответствииспоставленной 

задачейиусловиямиее 

реализации 

Познавательные: 
Владеютобщимприемом 
решениязадач 

Коммукативные: 
Контолируютдействияпартнера 

Испытывают 

чувствогордости 

зароссийскую 

науку 

Икт           производство 

сернойкислоты. 
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44 Практическая 

работа№5 
Решение 
экспериментальных 
задачпотеме 
«Подгруппа 
кислорода» 

 Решение 
экспериментальных 

задачпо теме 

«Подгруппа 
кислорода» 

Научатся:обращаться 
с лабораторным 

оборудованиеми 

нагревательными 

приборамив 

соответствиис 

правиламитехники 

безопасности, 

описыватьхимический 

экспериментс 

помощьюязыкахимии, 
делатьвыводыпо 
результатам 
эксперимента. 
Получатвозможность 
научиться:осознавать 
необходимость 
соблюденияправилТБ 

иОТ длясохранения 

своегоздоровьяи 

окружающих 

Регулятивные: 
Осуществляютпошаговый 
контрольпорезультату 

 
Познавательные: 
Строятречевоевысказываниев 
устнойиписьменнойформе 

 
Коммукативные: 

Учитываютразныемненияи 

стремятсяккоординации 

различныхпозицийв 

сотрудничестве 

Умеют 
управлятьсвоей 

познавательной 

деятельностью 

 

45 Азотиегосвойства §28,упр.1-4 Строениеатомаи 
молекулыазота; 
свойстваазота как 
простоговещества 

Научатся:, 
характеризовать 
строениеатомаи 
молекулыазота, 
объяснятьзависимость 
свойствазотаотего 
положениявПСХЭ 
Д.И.Менделеева, 
составлятьхимические 

уравнения, 

характеризующие 

химическиесвойства 

азотаПолучат 

возможность 

научиться:грамотно 

обращатьсяс 

веществамив 

Регулятивные: 
Планируютсвоидействиявсвязи 
с поставленнойзадачейи 

условиямиеерешения 

Познавательные: 
Ставятиформулируютцелии 
проблемыурока 

Коммукативные: 
Адекватноиспользуютречевые 
средствадляэффективного 

решениякоммуникативныхзадач 

Формируют 
интереск 
конкретному 
химическому 
элементу 

ИКТАзот 
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    повседневнойжизни    

46 Аммиакиего 
соединения.Соли 

аммония 

§29,30 
упр.4,8 

Аммиак,строение, 
свойства,получениеи 

применение.Соли 

аммония,ихсвойства 

иприменение. 

Научатся:описывать 
свойствааммиакав 

ходепроведения 

лабораторныхопытов, 

проводить 

качественнуюреакцию 

на ион-аммония 

Получатвозможность 

научиться:приводить 

примерыуравнений 

реакций,лежащихв 

основепромышленных 

способовполучения 

аммиака 

Регулятивные: 
Планируютсвоидействиявсвязи 
с поставленнойзадачейи 

условиямиеерешения 

Познавательные: 
Ставятиформулируютцелии 
проблемыурока 

Коммукативные: 
Контролируютдействия 

партнера 

Лаб.опыты: 
31.Изучениесвойств 
аммиака. 

32.Распознаваниесолей 
аммония 
ИКТПроизводство 
аммиака(swf) 

47 Оксидыазота §31упр.2 Оксидыазота(II)и 
(IV) 

Научатся:, 
описыватьсвойства 

соединенийазота, 

составлятьуравнения 

реакций, 

соответствующих 

«цепочке» 

превращений 
Получатвозможность 
научиться: 
прогнозировать 
химическиесвойства 
веществнаосновеих 
свойствистроения 

Регулятивные: 
Учитываютправилов 
планированиииконтроле 

способарешения 

Познавательные: 
Используютпоискнеобходимой 

информациидлявыполнения 

учебныхзаданийс 

использованиемучебной 

литратуры 

Коммукативные: 
Контролируютдействие 

партнера 

 

48 Азотнаякислотакак 
электролит,еѐ 
применение 

§31,упр.3-5 Азотнаякислотакак 
электролит,ее 
свойстваи 
применение. 

Научатся:, 
описыватьсвойства 
азотнойкислоты,в 
ходепроведения 
лабораторныхопытов 
Получатвозможность 
научиться:составлять 
«цепочки» 
превращенийпоазоту 

Регулятивные: 
Различаютспособирезультат 
действия 

Познавательные: 

Владеютобщимприемом 

решениязадач 

Коммукативные: 
Договариваютсяосовместной 
деятельностм,приходятк 

 Демонстрации: 
Образцыважнейших 
для народногохозяйства 

нитратов. 

Лаб.опыты: 
33.Свойства 
разбавленнойазотной 
кислоты 
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     общемурешению   

49 Азотнаякислотакак 
окислитель,еѐ 

получение 

§31,упр6,7 Азотнаякислотакак 
окислитель.Нитраты 

инитриты,проблема 

ихсодержаниявс/х 

продукции.Азотные 

удобрения 

Научатся:составлять 
уравненияОВРс 

участиемазотной 

кислоты,применять 

солиазотнойкислотыв 

практической 

деятельности, 

проводить 

качественнуюреакцию 

нанитрат-ион 

Получатвозможность 

научиться: 

характеризовать 

особыесвойства 

концентрированной 

азотнойкислоты 

Регулятивные: 
Планируютсвоидействияв 
соответствииспоставленной 

задачейиусловиямиее 

реализации 

Познавательные: 
Владеютобщимприемом 
решениязадач 

Коммукативные: 
Контолируютдействияпартнера 

Демонстрации: 
Взаимодействие 

концентрированной 

азотнойкислотыс 

медью. 

Лаб.опыты: 
34.Взаимодействие 
концентрированной 

азотнойкислотыс медью 

50 Фосфор.Соединения 
фосфора.Понятиео 
фосфорных 
удобрениях 

§32упр.2-4 Строениеатомаи 
аллотропияфосфора, 
свойствабелогои 
красногофосфора,их 
применение. 
Основные 
соединения:оксид 
фосфора(V)и 

ортофосфорнаякис- 

лота,фосфаты. 

Фосфорные 

удобрения. 

Демонстрации: 

Образцыприродных 

соединенийфосфора. 

Образцыважнейших 

для народного 

хозяйствафосфатов. 

Научатся: 
характеризовать 
строениеатома 
фосфора,объяснять 
зависимостьсвойств 
фосфораотего 
положениявПСХЭ 
Д.И.Менделеева, 

составлятьхимические 

уравнения, 

характеризующие 

химическиесвойства 

азота 

врезультате проведения 

лабораторныхопытов, 

проводить 

качественнуюреакцию 

нафосфат- ион 

Получатвозможность 

научиться:описывать 

Регулятивные: 
Планируютсвоидействиявсвязи 

с поставленнойзадачейи 

условиямиеерешения 

Познавательные: 
Ставятиформулируютцелии 
проблемыурока 

Коммукативные: 
Адекватноиспользуютречевые 

средствадляэффективного 

решениякоммуникативныхзадач 

Формируют 
интереск 
конкретному 
химическому 
элементу,поиск 
дополнительной 
информациио 
нем. 

Лаб.опыты: 
35.Горениефосфорана 
воздухеивкислороде. 

36.Распознавание 

фосфатов 
ИКТ.Фосфор 

 

 
 



104 

 

    физическиеи 
химическиепроцессы, 

являющиесячастью 

круговоротавеществв 

природе 

   

51 Углерод §33упр.6-8 Строениеатомаи 
аллотропияуглерода, 

свойстваего 

модификацийиих 

применение. 

Научатся: 
характеризовать 

строениеатома 

углерода,объяснять 

зависимостьсвойств 

углеродаотего 

положениявПСХЭ 

Д.И.Менделеева, 

составлятьхимические 

уравнения, 

характеризующие 

химическиесвойства 

углерода 

Получатвозможность 

научиться:описывать 

физическиеи 

химическиепроцессы, 

являющиесячастью 

круговоротавеществв 

природе 

Регулятивные: 
Различаютспособирезультат 
действия 

Познавательные: 

Владеютобщимприемом 

решениязадач 

Коммукативные: 
Договариваютсяо совместной 
деятельностиподруководством 

учителя 

Формируют 
интересск 

конкретному 

химическому 

элементу,поиск 

дополнительной 

информациио 

нем. 

Демонстрации: 
Поглощениеуглем 
растворенныхвеществ 

илигазов. 

Восстановлениемедииз 

ееоксидауглем. 

Лаб.опыты: 
37.Горениеугляв 
кислороде 

52 Оксиды углерода §34,упр.1-4 Оксиды углерода(II) 
и(IV),их 

свойстваи 

применение 

Научатся:, 
описыватьсвойства 

оксидовуглерода, 

составлятьуравнения 

реакций, 

соответствующих 

«цепочке» 

превращений. 

проводить 

качественнуюреакцию 

пораспознаванию 

углекислогогаза 

Получатвозможность 

Регулятивные: 
Учитываютправилов 
планированиииконтроле 

способарешения 

Познавательные: 
Используютпоискнеобходимой 
информациидлявыполнения 

учебныхзаданийс 

использованиемучебной 

литратуры 

Коммукативные: 
Контролируютдействие 

партнера 

Формируют 
умение 

использовать 

знаниявбыту 

ИКТОксидыуглерода. 
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    научиться: 
прогнозировать 

химическиесвойства 

веществнаосновеих 

свойствистроения 

   

53 Угольнаякислотаи 
еѐсоли. Жесткость 

водыи способыеѐ 

устранения 

§34,упр.5-7 Угольнаякислота. 
Солиугольной 

кислоты:кальцит, 

сода,поташ,их 

значениеиприродеи 

жизничеловека. 

Жесткостьводыи 

способыее 

устранения. 

Научатся: 
даватьопределения 

понятиям«жесткость 

воды»,описывать 

свойстваугольной 

кислоты,составлять 

уравненияреакций, 

соответствующих 

«цепочке» 

превращений, 

составлятьназвания 

солейугольной 

кислоты, 

проводить 

качественнуюреакцию 

на карбонат- ион 

Получатвозможность 

научиться: 

прогнозировать 

химическиесвойства 

веществнаосновеих 

свойствистроения 

Регулятивные: 
Различаютспособирезультат 
действия 

Познавательные: 

Владеютобщимприемом 

решениязадач 

Коммукативные: 
Договариваютсяосовместной 
деятельностм,приходятк 

общемурешению 

Формируют 
умения 

использовать 

знаниявбыту 

Демонстрации: 
Образцыприродных 
соединенийуглерода. 

Образцыважнейшихдля 

народногохозяйства 

карбонатов. 

Лаб.опыты: 
38.Получениеугольной 
кислотыиизучениеее 

свойств.39.Переход 

карбонатовв 

гидрокарбонаты. 
40.Разложение 
гидрокарбонатанатрия 

54 Кремний §35,упр.3,4 Строениеатома 
кремния; 

кристаллический 

кремний,егосвойства 

иприменение 

Научатся:, 
характеризовать 

строениеатома 

кремния,объяснять 

зависимостьсвойств 

кремнияотего 

положениявПСХЭ 

Д.И.Менделеева, 

составлятьхимические 

уравнения, 

характеризующие 

Регулятивные: 
Адекватновоспринимают 
предложенияиоценкуучителяи 
одноклаасников 

Познавательные:Выбирают 

наиболееэффективныеспособы 

решениязадач,контролируюти 

оцениваютпроцессирезультат 

деятельности 

Коммукативные: 

Формируют 
интересак 

конкретному 

химическому 

элементу,поиск 

дополнительной 

информациио 

нем. 

ИКТ.Кремний. 
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    химическиесвойства 
кремния 

Получатвозможность 

научиться:грамотно 

обращатьсяс 

веществамив 

повседневнойжизни 

Договариваютсяо распределении 
функцийиролейвсовместной 

деятельности 

  

55 Соединениякремния §34упр.1,2 Оксидкремния(IV), 
егоприродные 

разновидности. 

Силикаты.Значение 

соединенийкремния 

в живойинеживой 

природе. 

Научатся:, 
описыватьсвойства 

оксидакремния, 

составлятьуравнения 

реакций, 

соответствующих 

«цепочке» 

превращений. 

проводить 

качественнуюреакцию 

насиликат-ион 

Получатвозможность 

научиться: 

прогнозировать 

химическиесвойства 

веществнаосновеих 

свойствистроения 

Регулятивные: 
Учитываютправилов 
планированиииконтроле 

способарешения 

Познавательные: 
Используютпоискнеобходимой 
информациидлявыполнения 

учебныхзаданийс 

использованиемучебной 

литратуры 

Коммукативные: 

Учитываютразныемненияи 

стремятсяккоординации 

различныхпозицийв 

сотрудничестве 

Демонстрации: 
Образцыприродных 
соединенийкремния. 

Лаб.опыты: 
41.Получениекремневой 
кислотыиизучениеее 

свойств 

56 Силикатная 
промышленность 

§34 Понятиео 
силикатной 

промышленности. 

Стекло,цемент, 

керамика. 

Демонстрации: 

Образцыстекла, 

керамики,цемента 

Научатся: 
практическому 

применению 

соединенийкремния 

Получатвозможность 

научиться: 

прогнозировать 

химическиесвойства 

веществнаосновеих 

свойствистроения 

Регулятивные: 
Различаютспособирезультат 
действия 

Познавательные: 

Владеютобщимприемом 

решениязадач 

Коммукативные: 
Договариваютсяосовместной 
деятельностиподруководством 

учителя 

Формируют 
понимание 

особенностей 

жизниитрудав 

условиях 

информатизации 

общества 

ИКТ              Силикатная 
промышленность. 

Коллекцияизделийиз 

стекла,фарфора, 

керамики. 

57 Практическая 

работа№6 
 Получение, 

собираниеи 
Научатся:обращаться 
с лабораторным 

Регулятивные: 
Осуществляютпошаговый 

Овладение 
навыкамидля 
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 Получение, 
собираниеи 

распознаваниегазов 

 распознавание 
газов 

оборудованиеми 
нагревательными 

приборамив 

соответствиис 

правиламитехники 

безопасности, 

описыватьхимический 

экспериментс 

помощьюязыкахимии, 

делатьвыводыпо 

результатам 

эксперимента. 

Получатвозможность 

научиться:осознавать 

необходимость 

соблюденияправилТБ 
иОТ длясохранения 
своегоздоровьяи 
окружающих 

контрольпорезультату 

 
Познавательные: 
Строятречевоевысказываниев 
устнойиписьменнойформе 

Коммукативные: 

Учитываютразныемненияи 

стремятсяккоординации 

различныхпозицийв 

сотрудничестве 

практической 
деятельности 

 

58 Обобщениепо теме 
«Неметаллы» 

  Научатся:обобщать 

знанияипредставлять 

ихсхем,таблиц, 

презентаций 

Регулятивные: 
Вносятнеобходимыекоррективы 

вдействиепослеегозавершения 

наосновеегоучетасделанных 

ошибок 

Познавательные: 
Строятречевоевысказываниев 
устнойиписьменнойформе 

Коммукативные: 
Корректируютдействия 

партнера 

Выражают 
адекватное 

понимание 

причин успехаи 

неуспеха 

учебной 

деятельности 

 

59 Контрольная 
работа№3 по теме 
«Неметаллы» 

 Контрольпредметных 
иметапредметных 

учебныхдействийпо 

теме«Неметаллы» 

Научатся:применять 
полученныезнанияи 

сформированные 

умениядлярешения 

учебныхзадач 

Регулятивные:осуществляют 
пошаговыйиитоговыйконтроль 

порезультату 

Познавательные: 
строятречевоевысказываниев 
устнойиписьменнойформе 
Коммукативные:учитывают 
разныемненияистремятьсяк 

Проявляют 
ответственность 

зарезультаты 
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     координацииразличныхпозиций 
всотркудничестве 

  

Тема5. Обобщениезнанийпо химиизакурсосновнойшколы.Подготовкак итоговойаттестации(ГИА)(9ч.)+3 час, 
60 Периодический 

закони 

Периодическая 

система 

Д.И.Менделеевав 

свететеории 

строенияатома 

§36,упр.1- 
10 

Периодическийзакон 
иПериодическая 

системахимических 

элементов 

Д.И.Менделеева. 

Физическийсмысл 

порядковогономера 

элемента,номеров 

периодаигруппы. 

Научатся:обобщать 
информациюпо темев 

видесхем,выполнять 

тестовыезадания 

Регулятивные: 
Планируютсвоидействияв 
соответствииспоставленно

й задачейиусловиямиее 

реализации 

Познавательные:ставят 

иформулируютцелиипроблемы 

урока;осознанноипроизвольно 

строятвустнойиписьменной 

форме 

Коммуникативные: 

Владениемонологическойи 

диалогическойформамиреч

и 

Проявляют 
ответственность 

зарезультат 

ИКТИграпоПСХЭ. 

61 Закономерности 
изменениясвойств 

элементовиих 

соединенийв 

периодахигруппахв 

светепредставлений 

о строенииатомов 

элементов.Значение 

Периодического 

закона 

§37,упр.1-10 Закономерности 
изменениясвойств 

элементовиих 

соединенийв 

периодахигруппахв 

светепредставлений о 

строенииатомов 

элементов.Значение 

Периодического закона 

Научатся:обобщать 

информациюпо темев 

видесхем,выполнять 

тестовуюработу, 

Регулятивные: 
Различаютспособирезульта
т действия 

Познавательные:Владеют 

общимприемомрешениязадач 

Коммукативные: 

Договариваютсяосовместной 

деятельностиподруководство

м учителя 

ИКТ.Природа 
химическойсвязи. 

62 Классификация 
химическихреакций 

поразличным 

признакам. 

§38,упр.1- 
10 

Классификация 
химическихреакций 

поразличным 

признакам(числои 

составреагирующих 

иобразующихся 

веществ;наличие 

границыразделафаз; 

тепловойэффект; 

изменениестепеней 

окисленияатомов; 

использование 

Научатся:обобщать 
информациюпо темев 

видесхем,выполнять 

тестовыезадания 

Регулятивные: 
Различаютспособирезультат 
действия 

Познавательные: 

Владеютобщимприемо

м решениязадач 

Коммукативные: 
Договариваютсяосовместной 
деятельностиподруководство

м учителя 
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   катализатора; 
направление 

протекания). 

    

63 Классификация 
неорганическ
их веществ 

§41,упр.1- 
10 

Простыеисложные 

вещества.Металлыи 

неметаллы, состав, 

классификация 

Научатся:обобщать 

информациюпо темев 

видесхем,выполнять 

тестовуюработу 

ИКТ.Классификация 
неорганическихвеществ 
(интерактивныйплакат) 

64 Свойства 
неорганическ

их 

веществИтого

вая 

контрольная 

работа 

§42упр.1- 
10 

Общиехимические 
свойстваоксидови 

гидроксидов 

(оснований,кислот, 

амфотерных 

гидроксидов),солив 

светеТЭД 

Научатся:обобщать 
информациюпо темев 

видесхем,выполнять 

тестовуюработу 

Регулятивные: 
Различаютспособирезультат 
действия Познавательные: 

Владеютобщимприемом 

решениязадач 

Коммукативные: 
Контролируютдействия 

партнера 

 

65 Генетические 

рядыметалла, 

неметаллаи 

переходногометалл

а 

 Генетическиеряды 
металла,неметаллаи 
переходногометалла 

Научатся:обобщать 

информациюпо темев 

видесхем,выполнять 

тестовуюработу 

Регулятивные: 
Различаютспособирезультат 
действия 

Познавательные: 

Владеютобщимприемом 

решениязадач 

Коммукативные: 
Контролируютдействия 

партнера 

 

66 Тренинг- 
тестированиеп

о 

вариантамГИ

А 

прошлыхлети 

демоверсии 

 Тренинг- 
тестированиепо 

вариантамГИА 

прошлыхлети 

демоверсии 

 Регулятивные: 
Различаютспособирезультат 
действия Познавательные: 

Владеютобщимприемом 

решениязадач 

Коммукативные: 

Контролируютдействия 

партнера 

ИКТ.Итоговое 
тестирование9 класс 

67 Контрольная 

работа№4 
РешениеГИА 

  Научатся:применять 
полученныезнанияи 

сформированныеумениядля 

решенияучебныхзадач 

 

 

68 Тестирование по 
курсу 
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