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1.Пояснительная записка. 
 

Данная рабочая программа по химии для  9  класса составлена на основе: 
·Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
(с изменениями); 
· Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17.12.2010 № 1897 (с изменениями) (далее — ФГОС ООО); 
·Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 
утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 28.09.2020 №28; 
·Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования, утверждённого приказом 
Министерства просвещения Российской Федерации от 28.08.2020 № 442 (с изменениями и 
дополнениями от 20.11.2020); 
·Федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность, утверждённого приказом Министерства просвещения 
Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 (с изменениями и дополнениями от 
23.12.2020); 

·Перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются 
к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования, утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 09.06.2016 № 699.; 
· Инструктивно-методического письма Комитета по образованию Санкт-Петербурга «О 
реализации организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 
образовательных программ с применением электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий» от 16.03.2020 г. №03-28-2516/20-0-0; 

· Инструктивно-методического письма Комитета по образованию Санкт-Петербурга «О 
формировании учебных планов образовательных организаций Санкт-Петербурга, 
реализующих основные общеобразовательные программы, на 2021/2022 учебный год; 
· Основной образовательной программы основного общего образования ФГОС ГБОУ 
СОШ № 412, учебного плана ГБОУ СОШ № 412 на 2021-2022 учебный год приказ №283   
от 22 июня 2021г.  
Примерной программы для общеобразовательных учреждений по учебному предмету 
«Химия» ООП ООО 

1.2.Рабочая программа рассчитана на 2 часа в неделю и соответствует 68-часовой годовой 
программе.  
1.3.Учебно-методический комплект 

.. 

     Учителю: 

1. Габриелян О.С. Программа курса химии для 8-11 классов 
общеобразовательных учреждений. – М.: Дрофа, 2018. 

2. Габриелян О.С. Настольная  книга  учителя химии.  9  класс. – М.: 
Блик плюс, переиздание, 2018 

3. Контрольные и проверочные работы. О. С. Габриелян— М.: Дрофа, 
2018 г.   



4. Химия в тестах, задачах, упражнениях. 8-9 класс. О.С. Габриелян. — 

М.: Дрофа, 2018 г.  
5. Габриелян, О.С. Химия. 8-9 классы: метод.пособие/ . Габриелян, О.С., 

А.А.Яшукова,--М.: Дрофа, 2018. 

 

Ученику: 

1. Габриелян О.С.  Химия 9 класс. Учебник для общеобразовательных 
учреждений. — М.: Дрофа, 2018 г.   
 

           Электронные образовательные ресурсы: 

1. «Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов» (набор 
цифровых ресурсов к учебникам О.С. Габриеляна) (http://school-collection.edu.ru/). 

2. http://him.1september.ru/index.php – журнал «Химия». 
3. http://him.1september.ru/urok/- Материалы к уроку. Все работы, на 

основе которых создан сайт, были опубликованы в журнале «Химия». Авторами 
сайта проделана большая работа по систематизированию газетных статей с учётом 
школьной учебной программы по предмету "Химия". 

4. www.edios.ru – Эйдос – центр дистанционного образовании 

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

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

7. Авторский продукт презентации  Microsoft Pover Point 

 

 

 

Кабинет оборудован маркерной доской, проектором, ноутбуком с выходом в 
Интернет, документ-камерой, набором химического оборудования, химической 
посудой и химическими реактивами. 

Реализация программы в условиях обучения с использованием ДОТ 

Ресурсы, обучающие платформы 

 

 

1. Электронные образовательные ресурсы 

(перечисляете свои) 
 РЭШ, портал подготовки обучающихся к 
всероссийской проверочной работе “ВПР”, портал 
ФИПИ, портал дистанционного 

обучения РЦОКОиИТ 

2.  ZOOM, WhatsApp, ВК. 
 

Формы обучения 

 

Асинхронная, синхронная, смешанная 

 

Методы и приемы обучения 

 

 

- Дистанционная лекция; 

-  видео-уроки;  

- самостоятельная работа на платформе;   

-самостоятельное изучение материала с 

http://school-collection.edu.ru/
http://him.1september.ru/index.php
http://him.1september.ru/urok/
http://www.edios.ru/
http://www.km.ru/education
http://djvu-inf.narod.ru/


использованием электронных образовательных 
ресурсов по плану, предлагаемому учителем;  

- самостоятельное изучение материала учебника по 
плану, предлагаемому учителем;  

- учебно-исследовательская деятельность. 

 

Способы контроля 

 

- Проверка и оценивание самостоятельной работы 
учащегося; 

- тестирование учащихся на платформе;  

- тестирование учащихся в формате гугл-теста; 

 -проверка и оценивание индивидуальных заданий 
учащихся. 

Индивидуальный проект. 

 

Взаимодействие с учениками 

 

 

1) off-line консультации по электронной почте, в 
WhatsApp, в ВК; 

2) on-line консультации в WhatsApp, в ZOOM, в ВК; 

3) информирование учащихся и родителей через 
официальный сайт; 

4) использование электронного журнала; 

4) консультации по телефону и по СМС. 

 

 

 

1.4.Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса химии 

 

Ученик научится: 
 использовать при характеристике превращений веществ понятия ” химическая 

реакция“, ”реакции: соединения,разложения,обмена,замещения,нейтрализации,” 
“экзотермические и дотермические реакции“,”обратимые и необратимые реакции“,  
“окислительно-восстановительные реакции“ ; 

  характеризовать общие химические свойства амфотерных оксидов и 
гидроксидов ; 

  давать  характеристику химических элементов-металлов,неметаллов  по их 
положению в Периодической системе; 



  называть   соединения металлов и неметаллов ,составлять их формулы по 
названию; 

  характеризовать строение,общие физические и химические свойства простых 
веществ; 

  объяснять зависимость свойств(предсказывать) элементов и их соединений от 
положения в Периодической системе; 

    составлять молекулярные,полные и сокращенные ионные уравнения реакций с 
участием электролитов; 

   расставлять коэффициенты в процессах окисления-восстановления методом 
электронного баланса; 

    устанавливать  причинно-следственные связи между строением  
атома,химическойсвязью,типом кристаллической решетки и их общими физическими и 
химическими свойствами; 

 описывать свойства щелочных и щелочноземельных 
металлов,алюминия,железа,водорода,галогенов,кислорода,серы,азота,фосфора, 
графита,алмаза,кремния и их соединений с помощью русского языка и языка химии; 

 выявлять признаки, свидетельствующие о протекании химической реакции при 
выполнении химического опыта; 

 соблюдать правила безопасной работы при проведении опытов; 
 пользоваться лабораторным оборудованием и посудой; 
 выполнять ,наблюдать и описывать  химический эксперимент по распознаванию  

катионов металлов,гидроксид ионов ,а также ионов водорода,аммония,сульфат-,карбонат-

,силикат-,фосфат-,хлорид-,бромид- иодид-ионов; 
  экспериментально исследовать свойства металлов,неметаллов и их соединений; 
  проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям реакций, 

протекающих с участием металлов, неметаллов и их соединений; 
 различать вещества неорганической  и органической химии; 
 оценивать химическое загрязнение окружающей среды (природный газ,нефть, 

уголь) и его последствия. 
 

Ученик получит возможность научиться: 
 выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о химических свойствах 

веществ на основе их состава и строения, их способности вступать в химические 
реакции, о характере и продуктах различных химических реакций; 

 характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать 
причинно-следственные связи между данными характеристиками вещества; 

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

 прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или 
восстановительные свойства с учетом степеней окисления элементов, входящих в его 
состав; 

 составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности 
превращений неорганических веществ различных классов; 

 выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о результатах 
воздействия различных факторов на изменение скорости химической реакции; 

 использовать приобретенные знания для экологически грамотного поведения в 
окружающей среде; 

 использовать приобретенные ключевые компетенции при выполнении проектов 
и учебно-исследовательских задач по изучению свойств, способов получения и 
распознавания веществ; 

 объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах; 



 критически относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной 
рекламе в средствах массовой информации; 

 осознавать значение теоретических знаний по химии для практической 
деятельности человека; 

 создавать модели и системы для решения учебных и познавательных задач; 
понимать необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в инструкциях по 
использованию лекарств, средств бытовой химии и др. 

. 

• 2.Требования к уровню подготовки выпускников. 
 

Личностные результаты: 
• формирование чувства гордости за российскую химическую науку; 
• воспитание ответственного отношения к природе, осознания необходимости 

защиты окружающей среды, стремления к здоровому образу жизни; 
• понимание особенности жизни и труда в условиях информатизации 

общества; 
• формирование творческого отношения к проблемам; 
• умение управлять своей познавательной деятельностью 

• формирование познавательной и информационной культуры, в том числе 
развитие навыков самостоятельной работы с учебными пособиями, книгами, 
доступными современными информационными технологиями 

• формирование химико-экологической культуры, являющейся составной 
частью экологической и общей культуры, и научного мировоззрения. 

Метапредметные результаты: 
• навык самостоятельного приобретения новых знаний, организация учебной 

деятельности, поиск средств ее осуществления; 
• планирование, контролирование и оценивание учебных действий 

• понимание проблемы, умение ставить вопросы, выдвигать гипотезу; давать 
определения понятиям, классифицировать, структурировать материал, 
аргументировать, формулировать выводы и заключения; 

• умение извлекать информацию из различных источников 

• умение воспринимать, систематизировать и предъявлять информацию в 
словесной, образной, символической формах, анализировать и 
перерабатывать полученную информацию в соответствии с поставленной 
задачей; 

• умение переводить информацию из одной знаковой системы в другую; 
• умение взаимодействовать с людьми, работать в коллективах с 

выполнением различных социальных ролей. 
Предметные результаты: ученик должен знать / понимать: 

• химическую символику: знаки химических элементов, формулы химических 
веществ и уравнения химических реакций; 

• важнейшие химические понятия: химический элемент, атом, молекула, 
относительные атомная и молекулярная массы, ион, химическая связь, вещество, 
классификация веществ, моль, молярная масса, молярный объем, химическая 
реакция, классификация реакций, электролит и неэлектролит, электролитическая 
диссоциация, окислитель и восстановитель, окисление и восстановление; 

• основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, 
периодический закон; 



уметь: 

• называть: химические элементы, соединения изученных классов; 
• объяснять: физический смысл атомного (порядкового) номера химического 

элемента, номеров группы и периода, к которым элемент принадлежит в 
периодической системе Д.И. Менделеева; закономерности изменения свойств 
элементов в пределах малых периодов и главных подгрупп; сущность реакций 
ионного обмена; 

• характеризовать: химические элементы (от водорода до кальция) на 
основе их положения в периодической системе Д.И.Менделеева и особенностей 
строения их атомов; связь между составом, строением и свойствами веществ; 
химические свойства основных классов неорганических веществ;  

• определять: состав веществ по их формулам, принадлежность веществ к 
определенному классу соединений, типы химических реакций, валентность и 
степень окисления элемента в соединениях, тип химической связи в соединениях, 
возможность протекания реакций ионного обмена;  

• составлять: формулы неорганических соединений изученных классов; 
схемы строения атомов первых 20 элементов периодической системы 
Д.И.Менделеева; уравнения химических реакций; 

• обращаться с химической посудой и лабораторным оборудованием; 
• распознавать опытным путем: растворы кислот и щелочей, хлорид-, 

сульфат-, карбонат-ионы; 
• вычислять: массовую долю химического элемента по формуле соединения; 

массовую долю вещества в растворе; количество вещества, объем или массу по 
количеству вещества, объему или массе реагентов или продуктов реакции; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 

• безопасного обращения с веществами и материалами; 
• экологически грамотного поведения в окружающей среде; 
• оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм         
• критической оценки информации о веществах, используемых в быту; 
• приготовления растворов заданной концентрации. 

3. Виды и формы контроля. Преобладающие формы текущего контроля: 

• письменный опрос (разноуровневые самостоятельные и контрольные работы, 
тесты в режиме ОГЭ , РДР,ВПР) 

• устный опрос,  тематический зачет 

• выполнение творческих работ с использованием информационных 
технологий 

• защита групповых проектов и учебных исследований. 
Систему оценки достижений обучающихся смотри в приложении. 
 

4.Основное содержание курса 

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

химических элементов Д. И. Менделеева  (10 ч) 



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 элементов Д. И. Менделеева. Химическая 
организация живой и неживой природы. Химический состав ядра, мантии и земной коры. 
Химические элементы в клетках живых организмов. Макро- и микроэлементы. 
Обобщение сведений о химических реакциях. Классификация химических реакций по 
различным признакам: «число и состав реагирующих и образующихся веществ», 
«тепловой эффект», «направление», «изменение степеней окисления элементов, 
образующих реагирующие вещества», «фаза», «использование катализатора». Понятие о 
скорости химической реакции. Факторы, влияющие на скорость химических реакций. 
Катализаторы и катализ. Ингибиторы. Антиоксиданты. 

Демонстрации. 

Различные формы таблицы Д. И. Менделеева. Модели атомов элементов 1—3-го 
периодов. Модель строения земного шара (поперечный разрез). Зависимость скорости 
химической реакции от природы реагирующих веществ. Зависимость скорости 
химической реакции от концентрации реагирующих веществ. Зависимость скорости 
химической реакции от площади соприкосновения реагирующих веществ («кипящий 
слой»). Зависимость скорости химической реакции от температуры реагирующих 
веществ. Гомогенный и гетерогенный катализы. Ферментативный катализ. 
Ингибирование. 

Лабораторные опыты. 

1. Получение гидроксида цинка и исследование его свойств. 2.Моделирование 
построения Периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева. 3. 
Замещение железом меди в растворе сульфата меди (II). 4. Зависимость скорости 
химической реакции от природы реагирующих веществ на примере взаимодействия 
кислот с металлами.  

5. Зависимость скорости химической реакции от концентрации реагирующих 
веществ на примере взаимодействия цинка с соляной кислотой различной концентрации.  

6. Зависимость скорости химической реакции от площади соприкосновения 
реагирующих веществ. 7. Моделирование «кипящего слоя». 8. Зависимость скорости 
химической реакции от температуры реагирующих веществ на примере взаимодействия 
оксида меди (II) с раствором серной кислоты различной температуры. 9. Разложение 
пероксида водорода с помощью оксида марганца (IV) и каталазы. 10. Обнаружение 
каталазы в некоторых пищевых продуктах. 11. Ингибирование взаимодействия кислот с 
металлами уротропином. 

 

Тема 1. Металлы  (14 ч) 



Положение металлов в Периодической системе химических элементов Д. 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 металлов и способы борьбы с 
ней. Металлы в природе. Общие способы их получения. 

Общая характеристика щелочных металлов. Металлы в природе. Общие 
способы их получения. Строение атомов. Щелочные металлы — простые вещества. 
Важнейшие соединения щелочных металлов — оксиды, гидроксиды и соли (хлориды, 
карбонаты, сульфаты, нитраты), их свойства и применение в народном хозяйстве. 
Калийные удобрения. 

Общая характеристика элементов главной подгруппы II группы. 

Строение атомов. Щелочноземельные металлы — простые вещества. Важнейшие 
соединения щелочноземельных металлов — оксиды, гидроксиды и соли (хлориды, 
карбонаты, нитраты, сульфаты, фосфаты), их свойства и применение в народном 
хозяйстве. 

Алюминий. 

Строение атома, физические и химические свойства простого вещества. 
Соединения алюминия — оксид и гидроксид, их амфотерный характер. Важнейшие соли 
алюминия. Применение алюминия и его соединений. 

Железо. 

Строение атома, физические и химические свойства простого вещества. 
Генетические ряды Fe+2   и Fe+3 . 

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

Демонстрации. 

Образцы щелочных и щелочноземельных металлов. Образцы сплавов. 
Взаимодействие натрия, лития и кальция с водой. Взаимодействие натрия и магния с 
кислородом. Взаимодействие металлов с неметаллами. Получение гидроксидов железа (II) 
и (III). 

Лабораторные опыты. 

12. Взаимодействие растворов кислот и солей с металлами. 13. Ознакомление с 
рудами железа. 14. Окрашивание пламени солями щелочных металлов. 15. 
Взаимодействие кальция с водой. 16.Получение гидроксида кальция и исследование его 
свойств.  



17. Получение гидроксида алюминия и исследование его свойств. 18. 
Взаимодействие железа с соляной кислотой. 19. Получение гидроксидов железа (II) и (III) 
и изучение их свойств. 

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

1. Осуществление цепочки химических превращений. 2. Получение и свойства 
соединений металлов.  3. Решение экспериментальных задач на распознавание и 
получение соединений металлов. 

Тема 3. Неметаллы  (25 ч) 

Общая характеристика неметаллов: положение в Периодической системе 
химических элементов Д. 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. 

Строение атомов. Простые вещества и основные соединения галогенов, их 
свойства. 

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

Сера. 

Строение атома, аллотропия, свойства и применение ромбической серы. Оксиды 
серы (IV) и (VI), их получение, свойства и применение. Серная кислота и ее соли, их 
применение в народном хозяйстве. Производство серной кислоты. 

Азот. 

Строение атома и молекулы, свойства простого вещества. Аммиак, строение, 
свойства, получение и применение. Соли аммония, их свойства и применение. Оксиды 
азота (II) и (IV). 



Азотная кислота, ее свойства и применение. Нитраты и нитриты, проблема их 
содержания в сельскохозяйственной продукции. Азотные удобрения. 

Фосфор. 

Строение атома, аллотропия, свойства белого и красного фосфора, их применение. 
Основные соединения: оксид фосфора (V) и ортофосфорная кислота, фосфаты. 
Фосфорные удобрения. 

Углерод. 

Строение атома, аллотропия, свойства модификаций, применение. Оксиды 
углерода (II) и (IV), их свойства и применение. Карбонаты: кальцит, сода, поташ, их 
значение в природе и жизни человека. 

Кремний. 

Строение атома, кристаллический кремний, его свойства и применение. Оксид 
кремния (IV), его природные разновидности. Силикаты. Значение соединений кремния в 
живой и неживой природе. Понятие о силикатной промышленности. 

Демонстрации. 

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

20. Получение и распознавание водорода. 21. Исследование поверхностного 
натяжения воды. 22.Растворение перманганата калия или медного купороса в воде. 23. 
Гидратация обезвоженного сульфата меди (II). 24. Изготовление гипсового отпечатка. 

 25. Ознакомление с коллекцией бытовых фильтров. 26. Ознакомление с составом 
минеральной воды. 27. Качественная реакция на галогенид-ионы. 28. Получение и 
распознавание кислорода. 29. Горение серы на воздухе и в кислороде. 30.Свойства 
разбавленной серной кислоты. 31. Изучение свойств аммиака. 32. Распознавание солей 
аммония. 33. Свойства разбавленной азотной кислоты. 34. Взаимодействие 
концентрированной азотной кислоты с медью. 35. Горение фосфора на воздухе и в 
кислороде. 36. Распознавание фосфатов. 37. Горение угля в кислороде. 38. Получение 
угольной кислоты и изучение ее свойств. 39. Переход карбонатов в гидрокарбонаты.  

40. Разложение гидрокарбоната натрия. 41. Получение кремневой  кислоты и 
изучение ее свойств. 



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; 

 

Тема 4. Практикум 2. Свойства соединений неметаллов (3 ч)1 

1. Решение экспериментальных задач по теме «Подгруппа галогенов». 2. Решение 
экспериментальных задач по теме «Подгруппа кислорода». 3. Решение 
экспериментальных задач по теме «Подгруппа азота». 4. Решение экспериментальных 
задач по теме «Подгруппа углерода». 5. Получение, собирание и распознавание газов. 

___________________________ 

1 При двухчасовом планировании проводятся только практические работы 1, 2 и 5. 

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

к государственной итоговой аттестации (ГИА)  (10 ч) 

Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д. И. 
Менделеева. Физический смысл порядкового номера элемента, номеров периода и 
группы. Закономерности изменения свойств элементов и их соединений в периодах и 
группах в свете представлений о строении атомов элементов. 

Значение периодического закона. Виды химических связей и типы 
кристаллических решеток. Взаимосвязь строения и свойств веществ. Классификация 
химических реакций по различным признакам (число и состав реагирующих и 
образующихся веществ; наличие границы раздела фаз; тепловой эффект; изменение 
степеней окисления атомов; использование катализатора; направление протекания). 
Скорость химических реакций и факторы, влияющие на нее. Обратимость химических 
реакций и способы смещения химического равновесия. 

Простые и сложные вещества. Металлы и неметаллы. Генетические ряды металла, 
неметалла и переходного металла. Оксиды и гидроксиды (основания, кислоты, 
амфотерные гидроксиды), соли. Их состав, классификация и общие химические свойства в 
свете теории электролитической диссоциации. 



Тематическое планирование учебного материала 

№ 
главы 

Название главы Количество 
часов 

Практические 
работы 

Контрольные 
работы 

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

10  №1 

2. Металлы 18 №1-3 №2 

3. Неметаллы 28 №4-6 №3 

4. Обобщение знаний по 
химии за курс основной 
школы. Подготовка к 
ГИА. 

10  №4 

5. Резерв 2   

 Итого 68 6 4 

 



Поурочное планирование по химии, 9 класс 

(2часа в неделю, всего 68 часов), УМК  О. С. Габриеляна 

 

 

№ 

п/п 

Тема урока Тип/форма 
урока 

Элементы 
содержания 

 Виды и 
формы 

контроля  

 

Планируемые результаты обучения Дата 

План 

(недели) 

 

Дата 

Факт 

(неде
ли) 

Характеристика 
основных видов 

деятельности 

(Предметный 
результат) 

УУД 

Регулятивные  Познавательные Коммуника
тивные 

Тема 1. Введение. Общая характеристика химических элементов и химических реакций. Периодический закон и периодическая система  химических  
элементов Д.И.Менделеева. (10ч.) 

1. Вводный 
инструктаж по 
ТБ. Характе-

ристика 

химического 
элемента на 
основании его 
положения в ПС 

Д.И. 

Урок 
повторения, 
обобщения и 
систематизац
ии знаний. 

Смешанный. 

Вводный 
инструктаж по 
ОТ и ТБ. 

Характеристика 
химического 
элемента по 
положенияю в 
ПСХЭ Д.И. 

Предварит
ельный 
контроль, 
беседа 

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

Получат 
возможность 
научиться: описывать 

Ставят учебные  
задачи на основе 
соотнесения того, что 
уже известно и 
усвоено учащимся, и 
того, что ещё 
неизвестно 

 

Самостоятельно 
выделяют и 
формулируют 
познавательную 
цель 

 

Формули 

-руют 
собственное 
мнение и 
позицию, 
задают 
вопросы, 
стоят 
понятные 

  



Менделеева Менделеева. 

Демонстрация: 
модели атомов 
элементов 1-3 –
го периодов 

изученные  объекты 
как системы, применяя 
логику системного 
анализа 

для 
партнера 
понятия 

2. Свойства 
оксидов, кислот, 
оснований и 
солей в свете 
ТЭД и ОВР 

Урок 
повторения, 
обобщения и 
систематизаци
и знаний. 
Смешанный 

Химические 
свойства ок-

сидов, 
оснований , 
кислот, солей в 
свете теории 
электролитическ
ой диссоциации 
и окисления- 

восстановления 

Текущий 
контроль 

Научатся: называть 
общие химические 
свойства кислотных, 
основных оксидов, 
кислот, оснований и 
солей с позиции ТЭД; 
приводить примеры 
реакций, 
подтверждающих 
химические свойства: 
оксидов, кислот, 
оснований, солей; 
определять вещество – 

окислитель и вещество 
–восстановитель в ОВР; 

Получат 
возможность 
научиться: 
прогнозировать 
способность вещества 
проявлять 

Ставят учебную 
задачу, определяют 
последовательность 
промежуточных целей 
с учетом конкретного 
результата, составляют 
план и алгоритм 
действий  

Самостоятельно 
выделяют 

 формулируют 
познавательную 
цель, используя 
общие приемы 
решения  

Формули-

руют 
собственное 
мнение и 
позицию, 
задают 
вопросы, 
стоят 
понятные 
для 
партнера 
понятия  

  



окислительные или 
восстановительные 
свойства с учетом 
степеней окисления 
элементов, входящих в 
его состав 

3.  Амфотерные 
оксиды и 
гидроксиды  

Урок 
повторения 
Комбиниро-

ванный. 

Понятие о 
переходных  
элементах. 
Амфотерность. 
Генетический 
ряд переходного 
элемента. 

Лаб.опыт: 
1.Получение 
гидроксида 
цинка и 
исследование 
его свойств 

Текущий 
контроль 

Научатся: 
характеризовать  
химические свойства 
амфотерных оксидов и 
гидроксидов; 
использовать при 
характеристике 
веществ понятие 
«амфотерность», 
проводить опыты, 
подтверждающие 
химические  свойства 
амфотерных оксидов и 
гидроксидов; 

Получат 
возможность 
научиться: осознавать 
значение 
теоретических знаний 
для практической 

Принимают и 
сохраняют учебную 
задачу, учитывают 
выделенные учителем 
ориентиры действия в 
новом учебном 
материале в 
сотрудничестве с 
учителем 

 

Ставят и 
формулируют 
проблему урока, 
самостоятельно 
создают алгоритм 
деятельности при 
решении 
проблемы 

 

Проявляют 
активность 
во 
взаимодейс
твии для 
решения 
познаватель
ных  и 
коммуни-

кативных 
задач 

(задают 
вопросы, 
формули-

руют свои 
затруднени
я,предлагаю
т помощь в 
сотрудничес
тве) 

  



деятельности человека 

4. ПЗ и ПС Д. И. 
Менделеева в 
свете ТСА 

 Урок 
повторения 
Комбиниро-

ванный 

Структура 
ПСХЭ Д.И. 
Менделеева. 
Строение атома. 
Физический 
смысл 
порядкового 
номера, номера 
периода, номера 
группы хи-

мического 
элемента в 
ПСХЭ Д.И. 
Менделеева. 
Причины 
изменения 
свойств химиче-

ских элементов 
и их соединений 
в периодах и 
группах, 
главных 

Текущий 
контроль 

 

Научатся: описывать и 
характеризовать 
табличную форму ПСХЭ 
Д.И. Менделеева; 
делать умозаключения 
о характере изменения 
свойств химических 
элементов с 
увеличением зарядов 
атомных ядер. 

Получат 
возможность 
научиться: применять 
знания о 
закономерностях 
периодической 
системы химических 
элементов для 
объяснения и 
предвидения свойств 
конкретных веществ 

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

 

 

Ставят 

и формулируют 
цели и проблемы 
урока; осознанно 
и произвольно 
строят в устной и 
письменной 
форме 

 

 

Владение 
монологиче
ской и 
диалогиче-

ской 
формами 
речи 

  



подгруппах 
ПСХЭ Д.И. 
Менделеева, 
Демонстрация: 
различные 
формы таблиц 
периодической 
системы. 

Лаб.опыт: 
2.Моделировани
е построения 
Периодической 
системы Д.И. 
Менделеева 

5 Классификация 
химических 
реакций по 
различным 
признакам 

Урок 
повторения 
Комбиниро-

ванный 

Обобщение 
сведений о 
химических 
реакциях. 
Классификация 
химических 
реакций по 
различным 

Текущий 
контроль 

Научатся: 
устанавливать 
принадлежность 
химической реакции к 
определённому типу 
по одному из 
классификационных 
признаков: 1) по числу 
и составу исходных 
веществ и продуктов 
реакции (реакции 
соединения, 
разложения, 

Выдвигают версии 
решения проблемы, 
осознавать конечный 
результат 

 

Выбирают 
основания и 
критерии для  
классификации 

Преобразовывать 
информацию из 
одного вида в 
другой и 
выбирать для 
себя удобную 
форму фиксации 
представления 

Отстаивать 
свою точку 
зрения, 
приводить 
аргументы, 
подтвер-

ждая их 
фактами. 
Различать в 
устной речи  
мнение, 
доказательс
тва, 

  



основаниям:  

составу и числу 
реагирующих и 
образующихся 
веществ, 
тепловому 
эффекту,  

направлению, 
изменению 
степеней 
окисления 
элементов, 
образующих 
реагирующие 
вещества, фазе, 
использованию 
катализатора. 

Лаб. опыты: 

3. Замещение 
железом меди в 
растворе 
сульфата меди 
(II) 

 

замещения и обмена); 

 2) по выделению или 
поглощению теплоты 
(реакции 
экзотермические и 
эндотермические);  

3) по изменению 
степеней окисления 
химических элементов 
(реакции 
окислительно-

восстановительные);  

4) по обратимости 
процесса (реакции 
обратимые и 
необратимые); 
Получат 
возможность 
научиься: составлять 

молекулярные и 
полные ионные 
уравнения по 
сокращенным ионным 
уравнениям. 

информации 

 

гипотезы, 
теории 



6 Понятие о 
скорости 

химической 
реакции 

Урок изучения 
нового 
материала. 

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

  

 

Беседа Научатся:  называть 

факторы, влияющие 
на скорость 
химической реакции и 
объяснять их влияние 
на скорость 
химической реакции; 
называть факторы, 
влияющие на 
смещение химического 
равновесия. 

 

Получат 
возможность  

научиться: 
прогнозировать 
результаты 
воздействия 
различных факторов 
на изменение скорости 
химической реакции; 
прогнозировать 
результаты 
воздействия 
различных факторов 

Самостоятельно 
обнаруживают и 
формулируют 
проблему. 

 

Выявляют 
причины и 
следствия 
явлений. Строят 
логические 
рассуждения, 

устанавливают 
причинно – 

следственные 
связи 

 

 

Учитывают 
разные 
мнения и 
стремятся к 
координаци
и различных 
позиций в 
сотрудничес
тве, 
формули-

руют 
собственное 
мнение и 
позицию. 

  



на смещение 
химического 
равновесия 

7 Зависимость 
скорости 
химических 
реакций от 
различных 
факторов. 

Урок изучения 
нового 
материала. 

Факторы, 
влияющие на 
скорость 
химических 
реакций. 

Текущий 
контроль 

Научатся:  называть 

факторы, влияющие на 
скорость химической 
реакции и объяснять их 
влияние на скорость 
химической реакции; 
называть факторы, 
влияющие на 
смещение химического 
равновесия. 

Получат 
возможность  

научиться: 
прогнозировать 
результаты 
воздействия различных 
факторов на изменение 
скорости химической 
реакции; 
прогнозировать 
результаты 
воздействия различных 

Учитывают правило в 
планировании и 
контроле способа 
решения, 
осуществляют 
пошаговый контроль 

 

Самостоятельно 
создают алгоритм 
деятельности при 
решении проблем 
различного 
характера 

 

Договарива
ются о 
совместной 
деятельност
и, приходят 
к общему 
решению, в 
том числе и 
столкнове-

нию 
интересов 

  



факторов на смещение 
химического 
равновесия 

8 Обратимые и 
необратимые 
химические 
реакции. 
Химическое 
равновесие и 
способы его 
смещения. 

Комбиниро-

ванный. 

Понятие о 
химическом 
равновесии. 
Факторы, 
влияющие на 
смещение 
химического 
равновесия 
Принцип Ле-

Шателье. 

 

Беседа Научатся:  называть 
факторы, влияющие на 
смещение химического 
равновесия. 

Получат 
возможность  

научиться: 
прогнозировать 
результаты 
воздействия различных 
факторов на смещение 
химического 
равновесия 

Учитывают правило в 
планировании и 
контроле способа 
решения, 
осуществляют 
пошаговый контроль 

 

Самостоятельно 
создают алгоритм 
деятельности при 
решении проблем 
различного 
характера 

 

Договарива
ются о 
совместной 
деятельност
и, приходят 
к общему 
решению, в 
том числе и 
столкнове-

нию 
интересов 

  

9 Обобщение и 
систематизация 
знаний по теме 
«Введение» 

Комбиниро-

ванный. 

  

Текущий 
контроль 

Научатся:  обобщать 
знания и представлять 
их схем, таблиц, 
презентаций 

Вносят необходимые 
коррективы в 
действие после его 
завершения на основе 
его и учета характера 
сделанных ошибок 

 

Строят речевое 
высказывание в 
устной и 
письменной 
форме 

 

 
Контролиру
ют действия 
партнера 

  

10 Контрольная Комбиниро- Самостоя Научатся: применять Осуществляют Строят речевое Учитывают 
разные 

  



работа№1 по 
теме  
«Введение» 

ванный. 

Контроль 
предметных и 
метапредметны
х учебных 
действий по 
теме « 
Введение. 

Общая 
характеристика 
химических  

элементов и 
химических 
реакций. 
Периодический 
закон и 
Периодическая  

система 
химических 
элементов  

Д. И. 
Менделеева»  

 

тельная 
работа 

 

полученные знания и 
сформированные 
умения для решения 
учебных задач 

пошаговый  и 

итоговый контроль по 
результату 

 

высказывание в 
устной и 
письменной 
форме 

 

мнения и 
стремятся к 
координаци
и различных 
позиций в 
сотрудни-

честве 



Тема 2. Металлы (18ч.) 

1 

(11) 

Положение 
элементов-

металлов в ПС 

Менделеева и 
особенности 
строения их 
атомов. 
Физические 
свойства 
металлов. 
Сплавы. 

Урок изучения 
нового 
материала. 

Комбиниро-

ванный. 

Положение 
металлов в 
Периодической  
системе 
химических 
элементов   

Д. И. 
Менделеева. 
Металлическая  

кристаллическая 
решетка и 
металлическая 
химическая 
связь. Общие 
физические 
свойства 
металлов.  

Сплавы, их 

Беседа Научатся: 

характеризовать 
металлы по их 
положению в 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 
соединений на основе 
знаний о 
периодическом законе. 

Принимают и 
сохраняют учебную 
задачу, планируют 
свои действия в 
соответствии с 
поставленной задачей 
и условиями ее 
реализации 

 

Используют 
знаково – 

символические 
средства 

 

Аргумен-

тируют свою 
позицию и 
координируют 
ее с позиции 
партнеров в 
сотрудни-

честве  

  



свойства и 
значение. 

 

2 

(12) 

Химические 
свойства 
металлов 

Урок изучения 
нового 
материала. 

Комбиниро-

ванный. 

Химические 
свойства 
металлов как 
восстановителей
, а также в свете 
их положения в 
электрохимичес
ком ряду 
напряжений 
металлов. 

 

Текущий 
контроль 

Научатся: описывать 
свойства веществ на 
основе наблюдений за 
их превращениями, 
демонстрируемыми 
учителем, исследовать 
свойства веществ в 
ходе выполнения 
лабораторного опыта, 
делать выводы о 
закономерностях 
свойств металлов в 
периодах и группах.  

Получат 
возможность 

научиться: 

прогнозировать 
химические свойства 
неизученных 
элементов и их 
соединений на основе 
знаний о 

Постановка учебной 
задачи на основе 
соотнесения того, что 
известно и усвоено , и 
того, что еще 
неизвестно 

 

Выдвижение 
гипотез, их 
обоснование, 
доказательство 

 

 

Участвуют в 
коллективном 
обсуждении 
проблем, 
проявляют 
активность во 
взаимодейств
ии для 
решения 
коммуникатив
ных и познава-

тельных задач  

  



периодическом законе. 

3 

(13) 

Металлы в 
природе. 
Общие 
способы их 
получения 

Комбиниро-

ванный. 

Урок изучения 
нового 
материала. 

Металлы в 
природе. Общие 
способы их 
получения. 

. 

Текущий 
контроль 

Научатся: составлять 
уравнения реакций , 
лежащих в основе 
получения металлов. 

Получат 
возможность 
научиться: приводить 
примеры  уравнений 
реакций, лежащих в 
основе промышленных 
способов получения 
чугуна и стали. 

Учитывают правило в 
планировании и 
контроле способа 
действия 

реализации 

Используют поиск 
необходимой 
информации для 
выполнения 
учебных заданий 
с использованием 
учебной 
литературы 

 

Учитывают 
разные мнения 
и стремятся к 
координации 
различных 
позиций в 
сотрудни-

честве 

  

4 

(14) 

Решение 
расчетных 
задач с 
понятием 
массовая 
доля выхода 
продукта. 

Комбиниро-

ванный. 

Расчетные 
задачи по 
уравнениям 
химических 
реакций, 
протекающих с 
участием 
металлов и их 
соединений 

Текущий 
контроль 

Научатся:  решать 
расчетные  задачи по 
уравнениям 
химических реакций, 
протекающих с 
участием металлов и их 
соединений. 

Получат 
возможность 
научиться: решать 
олимпиадные задачи. 

Оценивают 
правильность 
выполнения действия 
на уровне адекватной 
ретроспекивной 
оценки 

 

Выбирают 
наиболее 
эффективные 
способы решения 
задач, 
контролируют и 
оценивают 
процессии 
результат 
деятельности 

 

Контролируют 
действия 
партнера 

 

 

 



5 

(15) 

Понятие о 
коррозии 
металлов 

Урок изучения 
нового 
материала. 

Коррозия 
металлов и 
способы борьбы 
с  ней 

 

Текущий 
контроль 

Научатся: 

использовать при 
характеристике 
металлов и их 
соединений понятия 
«коррозия металлов», 
«химическая 
коррозия», 
«электрохимическая 
коррозия», находить 
способы защиты 
металлов от коррозии. 

Получат 
возможность 
научиться : 
применять знания о 
коррозии в жизни.. 

 

Различают способ и 
результат действия 

 

Владеют общим 
приемом 
решения задач 

 

Договари-

ваются о 
совместной 
деятельности, 
приходят к 
общему 
решению 

  

6 

(16) 

Щелочные 
металлы: 
общая 
характе-

ристика 

Урок изучения 
нового 
материала 

Общая 
характеристика 
щелочных 
металлов. 

Текущий 
контроль 

 

Научаться: давать 
характеристику 
щелочным металлам 
по их полжению в ПСХЭ 
Д.И.Менделеева, 
исследовать свойства 
щелочных металлов – 

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

 

Ставят и 
формулируют 
цели и проблемы 
урока 

 

Адекватно 
используют 
речевые 
средства для 
эффективного 
решения 
коммуни-

  



Металлы в 
природе. Общие 
способы их 
получения. 
Строение 
атомов.  

Щелочные 
металлы — 

простые 
вещества 

как простых веществ. 

Получат 
возможность 
научиться: грамотно 
обращаться с 
веществами в 
повседневной жизни. 

кативных 
задач  

7 

(17) 

Соединения 
щелочных 
металлов 

 Комбиниро-

ванный 

Важнейшие 
соединения 
щелочных 
металлов — 

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

Текущий 

контроль  

Научатся: 

характеризовать 
физические и  
химические свойства 
оксидов и гидроксидов 
щелочных металлов, 
составлять химические 
уравнения, 
характеризующие 
свойства щелочных 
металлов, решать  
«цепочки» 
превращений. 

Получат 
возможность 

Учитывают правило в 
планировании и 
контроле способа 
решения 

 

Используют поиск 
необходимой 
информации для 
выполнения 
учебных заданий 
с использованием 
учебной 
литературы 

 

Учитывают 
разные 
мнения и 
стремятся к 
координации 
различных 
позиций в 
сотрудни-

честве 

  



хозяйстве. 
Калийные  
удобрения. 

 

научиться:  составлять 
«цепочки» 
превращений.. 

8 

(18) 

Щелочно-

земельные 
металлы: 
общая 
характе-

ристика 

 Урок изучения 
нового 
материала. 

Общая 
характеристика 
элементов 
главной 
подгруппы II 
группы. 
Строение 
атомов. 
Щелочноземель
ные  

металлы — 

простые 
вещества.  

Текущий 
контроль 

 Научаться: давать 
характеристику 
щелочноземельным 
металлам по их 
положению в ПСХЭ 
Д.И.Менделеева,  
характеризовать состав 
атомов, исследовать 
свойства щелочных 
металлов – как простых 
веществ. 

Получат 
возможность 
научиться: грамотно 
обращаться с 
веществами в 
повседневной жизни 

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

 

Ставят и 
формулируют 
цели и проблемы 
урока 

 

Адекватно 
используют 
речевые 
средства для 
эффективного 
решения 
коммуника-

тивных задач 

  



9 

(19) 

Соединения 
щелочно-

земельных 
металлов. 

 Текущий 

контроль 

  

Научатся: 

характеризовать 
физические и  
химические свойства 
оксидов и гидроксидов 
щелочноземельных 
металлов, составлять 
химические уравнения, 
характеризующие 
свойства щелочных 
металлов, решать  
«цепочки» 
превращений. 

Получат 
возможность 
научиться:  составлять 
«цепочки» 
превращений 

Учитывают правило в 
планировании и 
контроле способа 
решения 

 

Используют поиск 
необходимой 
информации для 
выполнения 
учебных заданий 
с использованием 
учебной 
литературы 

 

Учитывают 
разные 
мнения и 
стремятся к 
координации 
различных 
позиций в 
сотрудни-

честве 

  

10 

(20) 

Алюминий – 

переходный 
элемент. 
Физические и 
химические 
свойства 
алюминия. 
Получение и 

Уроки изучения 
нового 
материала. 

Комбиниро-

ванный. 

Строение атома, 
физические и 

Беседа Научаться: давать 
характеристику 
алюминия  по его 
положению в ПСХЭ 
Д.И.Менделеева,  
характеризовать состав 
атома, характеризовать 
физические и 

Планируют свои 
действия с 
поставленной задачей 
и условиями ее 
решения, оценивают 
правильность 
выполнения действия 

 

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

 

Допускают 
возможность 
различных 
точек зрения, 
в том числе не 
совпадающих 
с их 
собственной. 

  



применение 
алюминия 

химические 
свойства 
алюминия как 
простого 
вещества 

химические свойства 
алюминия, объяснять 
зависимость свойств 
алюминия от его 
положения в ПСХЭ 
Д.И.Менделеева, 
объяснять причины 
химической инертности 
алюминия. 

Получат 
возможность 
научиться: грамотно 
обращаться с 
веществами в 
повседневной жизни 

И ориенти-

руются на 
позицию 
партнера в 
общении  и 
взаимодейств
ии  

11 

(21) 

Соединения 
алюминия — 

оксид и 
гидроксид, их 
амфотерный 
характер. 

Комбини-

рованный 

Классификация 
веществ. 
Упражнения в 
составлении 
формул веществ 
по их 
названиям. 
Расчеты по 

Текущий 
контроль 

Научатся: 

характеризовать 
физические и  
химические свойства 
оксида и гидроксида  
алюминия, составлять 
химические уравнения, 
характеризующие 
свойства алюминия, 
решать  «цепочки» 

Учитывают правило в 
планировании и 
контроле способа 
решения 

 

Используют поиск 
необходимой 
информации для 
выполнения 
учебных заданий 
с использованием 
учебной 
литратуры 

 

Контролируют 
действие 
партнера 

 

 

 



химическим 
формулам. 

превращений. 

Получат 
возможность 
научиться:  составлять 
«цепочки» 
превращений 

12 

(22) 

Практическая 
работа №1. 

Осуществлени
е цепочки 
химических 
превращений 

Практическая 
работа 

Осуществление 
цепочки 
химических  

превращений 

Текущий 
контроль 

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 

Осуществляют 
пошаговый контроль 
по результату 

. 

Владеют общим 
приемом 
решения задач 

 

Учитывают 
разные 
мнения и 
стремятся к 
координации 
различных 
позиций в 
сотрудничеств
е 

  



и ОТ для сохранения  
здоровья окружающих. 

13 

(23) 

Железо – 

элемент 
VIIIгруппы 
побочной 
подгруппы. 
Физические и 
химические 
свойства 
железа. 
Нахождение в 
природе. 

Уроки изучения 
нового 
материала. 

Комбиниро-

ванный. 

Расположение 
железа в ПСХЭ 

Д.И. Менделеева 
и строение его 
атома. Физиче-

ские и 
химические 
свойства железа 
— простого 
вещества. 

Текущий 
контроль 

Научаться: давать 
характеристику железа  
по его положению в 
ПСХЭ Д.И.Менделеева,  

характеризовать состав 
атома, характеризовать 
физические и 
химические свойства 
железа, объяснять 
зависимость свойств 
железа от его 
положения в ПСХЭ 
Д.И.Менделеева,  
исследовать свойства 
железа в ходе 
выполнения 
лабораторного опыта, 
описывать химический 
эксперимент. 

Получат 
возможность 
научиться: грамотно 
обращаться с 
веществами в 

Планируют свои 
действия с 
поставленной задачей 
и условиями ее 
решения, оценивают 
правильность 
выполнения действия 

 

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

 

Допускают 
возможность 
различных 
точек зрения, 
в том числе не 
совпадающих 
с их 
собственной. 
И 
ориентируютс
я на позицию 
партнера в 
общении  и 
взаимодейств
ии 

  



повседневной жизни 

14 

(24) 

Соединения 
железа +2,+3 

их 
качественное 
определение. 
Генетические 
ряды   Fe +2 и  
Fe +3. 

Комбиниро-

ванный. 

Генетические 
ряды Fe2+и Fe3+  

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

 

Текущий 
контроль 

Научатся: 

характеризовать 
физические и  
химические свойства 
оксидов и гидроксидов 
железа, составлять 
химические уравнения, 
характеризующие 
свойства соединений 
железа,  проводить 
качественные реакции, 
подтверждающие 
наличие в водных 
растворах катионов 
железа, решать  

«цепочки» 
превращений. 

Получат 
возможность 
научиться:  составлять 
«цепочки» 

Учитывают правило в 
планировании и 
контроле способа 
решения 

 

Используют поиск 
необходимой 
информации для 
выполнения 
учебных заданий 
с использованием 
учебной 
литратуры 

 

Учитывают 
разные мнения 
и стремятся к 
координации 
различных 
позиций в 
сотрудничеств
е 

  



превращений, 
составлять 
молекулярные и 
полные ионные 
уравнения по 
сокращенным ионным 
уравнениям 

15 

(25) 

Практическая 
работа №2 
Получение и 
свойства 
соединений 
металлов 

Практическая 
работа. 

Получение и 
свойства 
соединений 
металлов 

 

Текущий 
контроль 

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 

Осуществляют 
пошаговый контроль 
по результату 

 

Строят речевое 
высказывание в 
устной и 
письменной 
форме 

 

Учитывают 
разные мнения 
и стремятся к 
координации 
различных 
позиций в 
сотрудничеств
е 

  



и ОТ для сохранения  
здоровья окружающих. 

16 

(26) 

Практическая 
работа №3. 
Решение 
эксперимен-

тальных задач 
на 
распознавани
е и получение 
соединений 
металлов 

Практическая 
работа 

Решение 
эксперименталь
ных  

задач на 
распознавание и 
получение 
соединений 
металлов  

 

Практичес
-кая 
работа 

Научатся: обращаться 
с лабораторным 
оборудованием и 
нагревательными 
приборами в 
соответствии с 
правилами техники 
безопасности, 
описывать химический 
эксперимент с 
помощью языка химии, 
делать выводы по 
результатам 
эксперимента. 

Получат 
возможность 
научиться: осознавать 
необходимость 
соблюдения правилТБ 
и ОТ для сохранения  
своего здоровья  и 
окружающих. 

Осуществляют 
пошаговый контроль 
по результату 

 

Проводят 
сравнение и 
классификацию 
по заданным 
критериям 

 

Договаривают
ся о 
совместных 
действиях в 
различных 
ситуациях 

  



17 

(27) 

Обобщение 
знаний по 
теме 
«Металлы» 

Урок 
применения 
знаний и 
умений. 

Решение задач и 
упражнений. 
Подготовка к 
контрольной 
работе.  

Темати-

ческий 
контроль 

Научатся:  обобщать 
знания и представлять 
их схем, таблиц, 
презентаций 

Вносят необходимые 
коррективы в 
действие после его 
завершения на основе 
его и учета характера 
сделанных ошибок 

 

Строят речевое 
высказывание в 
устной и 
письменной 
форме 

 

Контролируют 
действия 
партнера 

 

 

 

18 

(28) 

Контрольная 
работа №2 по 
теме 
«Металлы»  

Урок 
применения 
знаний и 
умений. 

Контроль 
предметных и 
метапредметны
х учебных 
действий по 
теме «Металлы» 

Темати-

ческий 
контроль 

Научатся: применять 
полученные знания и 
сформированные 
умения для решения 
учебных задач 

Осуществляют 
итоговый и  
пошаговый контроль 
по результату 

 

Строят речевое 
высказывание в 
устной и 
письменной 
форме 

 

Контролируют 
действия 
партнера 

  

Тема 3. Неметаллы (28ч.) 

1 

(29) 

Общая 
характе-

ристика 
неметаллов  

Урок изучения 
нового 
материала. 

Комбиниро-

Беседа 

Текущий 

Научатся: давать 
определения понятиям 
«электроотрица-

тельность» 

Планируют свои 
действия в 
связи с 
поставленной 

Ставят и 
формулируют цели 
и проблемы урока 

Адекватно 
используют 
речевые средства 
для эффективного 

15  



ванный 

Общая 
характеристика 
неметаллов: 
положение в 
Периодической 
системе 
химических 
элементов  

Д. И. Менделеева, 
особенности 
строения атомов, 
электроотрицател
ьность (ЭО) как 
мера 
«неметалличност
и», ряд ЭО. 
Кристаллическое 
строение 
неметаллов — 

простых  

веществ. 
Аллотропия. 
Физические  

свойства 

контроль  « аллотропия» 
характеризовать 
неметаллы по их 
положению в ПСХЭ 
Д.И.Менделеева, 
описывать строение 
физические свойства 
неметаллов, объяснять 
зависимость свойств 
неметаллов от их 
положения ПСХЭ 
Д.И.Менделеева; 
составлять названия 
соединений неметаллов 
по формуле и формул по 
названию, научатся 
давать определения 
«аллотропия», 
«аллотропные 
модификации». 

Получат возможность 
научиться: 

прогнозировать свойства 
неизученных элементов 
и их соединений на 
основе знаний о 

задачей и 
условиями ее 
решения 

 

 решения 
коммуникативных 
задач 



неметаллов. 
Относительность 
понятий «металл» 
и «неметалл» 

ции.  

периодическом законе 

 

 

 

 

 

2 

(30) 

Общие 
химические 
свойства 
неметаллов. 
Неметаллы в 
природе и 
способы их 
получения  

Беседа 
Комбиниро-

ванный 

Общие 
химические 
свойства 
неметаллов 

 

Текущий 

контроль 

Научатся: 

характеризовать  
строение неметаллов, 
общие химические 
свойства неметаллов, 
описывать общие 
химические свойства 
неметаллов с помощью 
языка химии, составлять 
уравнения химических 
реакций, 
характеризующих 
химические свойства 
неметаллов их 
соединений 

 Получат возможность 
научиться: 

Постановка 
учебной задачи 
на основе 
соотнесения 
того, что 
известно и 
усвоено , и 
того, что еще 
неизвестно 

 

Выдвижение гипотез, 
их обоснование, 
доказательство 

 

Участвуют в 
коллективном 
обсуждении 
проблем, 
проявляют 
активность во 
взаимодействи
и для решения 
коммуникативн
ых и 
познавательны
х задач 

  



прогнозировать свойства 
неизученных элементов 
и их соединений на 
основе знаний о 
периодическом законе 

3 

(31) 

Водород Беседа. 
Комбиниро-

ванный урок 

 Положение 
водорода в 
Периодичеcкой 
системе 
химических 
элементов 

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

Текущий 

контроль 

 Научатся: 

характеризовать 
водород по его 
положению в ПСХЭ 
Д..И.Менделеева, 

характеризовать 
строение атома 
водорода, объяснять его 
возможные степени 
окисления, 
характеризовать 

физические и 
химические свойства 
водорода, объяснять 
зависимость свойств 
водорода от положения 
его в ПСХЭ 
Д.И.Менделеева, 
описывать лабораторные 

Различают 
способ и 
результат 
действия  

 

Владеют общим 
приемом решения 
задач 

 

Договариваютс
я о совместной 
деятельности 
под 
руководством 
учителя 

  



. и промышленные  
способы получения 
водорода . 

Получат возможность 
научиться: объяснять 
двойственное 
положение водорода в 
ПСХЭ Д.И.Менделеева, 
грамотно обращаться с 
веществами в 
повседневной жизни 

4 

(32) 

Вода Беседа. 
Комбиниро-

ванный урок 

Строение 
молекулы. 
Водородная 
химическая связь. 
Физические 
свойства воды. 
Аномалии свойств 
воды. 
Гидрофильные и 
гидрофобные 
вещества. 

Текущий 
контроль 

Научатся : 

характеризовать 
строение молекулы 
водорода, физические и 
химические свойства 
воды, объяснять 
аномалии воды, способы 
очистки воды, применять 
в быту фильтры для 
очистки воды, правильно 
использовать 
минеральную воду, 
выполнять расчеты по 
уравнениям химических 
реакций, протекающих с 

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

 

Ставят и формулируют 
цели и проблемы урока 

 

Умение 
сотрудничать с 
учителем в 
поиске и сборе 
информации, 
слушать его.  

Аргументируют 
свою позицию 
и 
координируют 
ее с позиции 
партнеров в 
сотрудничестве  

  



Химические 
свойства воды. 
Круговорот воды 
в природе. 
Водоочистка. 
Аэрация воды. 
Бытовые 
фильтры. 
Минеральные 
воды. 
Дистиллированна
я вода, ее  

получение и 
применение 

участием воды. 

Получат возможность 
научиться: объективно 
оценивать информацию 
о веществах и 
химических процессах, 
критически относиться к 
псевдонаучной 
информации, 
недобросовестной 
рекламе 

 

5 

(33) 

Галогены: 
общая 
характе-

ристика 

Урок изучения 
нового 
материала 

Общая 
характеристика 
галогенов: 
строение атомов; 
простые вещества 
и основные 
соединения 
галогенов, их 

Текущий 
контроль 

Научатся: 
характеризовать 
строение молекул 
галогенов, описывать 
физические и 
химические свойства 
галогенов на основе 
наблюдений за их 
превращениями во 
время 
демонстрационных 
опытов, объяснять 

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

 

Ставят и формулируют 
цели и проблемы урока 

 

Адекватно 
используют 
речевые 
средства для 
эффективного 
решения 
коммуникативн
ых задач 

 

 

 



свойства. Краткие 
сведения о хлоре, 
броме, фторе и 
йоде. 
Применение 
галогенов и  

их соединений в 
народном 
хозяйстве. 

. 

 

зависимость свойств 
галогенов их от 
положения в ПСХЭ Д.И. 
Менделеева, составлять 
формулы соединений 
галогенов и по 
формулам давать 
названия соединениям 
галогенов 

Получат возможность 
научиться:  осознавать 
необходимость 
соблюдения правил 
экологической 
безопасности при 
обращении с галогенами 

6 

(34) 

Соединения 
галогенов 

Комбинированны
й Смешанный. 

Основные 
соединения 
галогенов: 
галогеноводород
ы, соли 
галогеноводород
ных кислот. 

Текущий 
контроль 

Научатся: 

устанавливать связь 
между свойствами 
соединений и их 
применением, изучать 
свойства соединений 
галогенов в ходе 
выполнения 
лабораторных опытов , 

Учитывают 
правило в 
планировании 
и контроле 
способа 
решения 

 

Используют поиск 
необходимой 
информации для 
выполнения учебных 
заданий с 
использованием 
учебной литературы 

 

Учитывают 
разные мнения 
и стремятся к 
координации 
различных 
позиций в 
сотрудничестве 

  



Получат возможность 
научиться: 
использовать 
приобретенные 
компетенции при 
выполнении  проектных 
работ по изучению 
свойств и способов 
получения и 
распознавания  
соединений галогенов 

7 

(35) 

Практическая 
работа №4. 

Решение 
эксперимента
льных задач 
по теме 
«Подгруппа 
галогенов» 

Урок применения 
знаний и умений. 

 

Практи-

ческая 
работа 

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 

Осуществляют 
пошаговый 
контроль по 
результату 

 

Проводят сравнение и 
классификацию по 
заданным критериям 

 

Находят общее 
решение 
учебной задачи 

  



необходимость 
соблюдения правилТБ и 
ОТ для сохранения  
своего здоровья  и 
окружающих 

8 

(36) 

Кислород Беседа. 
Комбинированны
й 

Строение атома и 
аллотропия 
кислорода; 
свойства и 
применение его 
аллотропных 
модификаций. 

Текущий 
контроль 

Научатся:, 

характеризовать 
строение молекулы  
кислорода, составлять 
химические уравнения, 
характеризующие 
химические свойства 
кислорода, объяснять 
применение 
аллотропных 
модификаций 
кислорода,  

описывать лабораторные 
и промышленные  
способы получения 
кислорода . 

Получат возможность 
научиться: грамотно 
обращаться с 
веществами в 
повседневной жизни 

Различают 
способ и 
результат 
действия  

 

Сравнивать, 
классифицировать и 
обобщать факты и 
явления 

Договариваютс
я о совместной 
деятельности 
под 
руководством 
учителя 

  



9 

(37) 

Сера, ее 
физические и 
химические 
свойства  

Беседа 

Комбиниро-

ванный 

Строение 
атома и 
аллотропия 
серы;  

свойства и 
применение 
ромбической 
серы. 

 

Текущий 

контроль 

Научатся:, 

характеризовать 
строение молекулы  
серы объяснять 
зависимость свойств 
серы от ее положения в 
ПСХЭ Д.И. Менделеева, 
составлять химические 
уравнения, 
характеризующие 
химические свойства 
серы, объяснять 
применение 
аллотропных 
модификаций серы 

Получат возможность 
научиться: грамотно 
обращаться с 
веществами в 
повседневной жизни 

Различают 
способ и 
результат 
действия 

 

Владеют общим 
приемом решения 
задач 

 

Участвуют в 
коллективном 
обсуждении 
проблем, 
проявляют 
активность во 
взаимодействи
и для решения 
коммуникативн
ых и 
познавательны
х задач 

  



10 

(38) 

Соединения 
серы 

Урок изучения 
нового 
материала. 

Оксиды серы 
(IV) и (VI); их 
получение,  

свойства и 
применение 

Текущий 

контроль 

Научатся:, 

описывать свойства 
соединений серы, 
составлять уравнения 
реакций, 
соответствующих 
«цепочке» превращений  

Получат возможность 
научиться: 
прогнозировать 
химические свойства 
веществ на основе их 
свойств и строения 

 

Учитывают 
правило в 
планировании 
и контроле 
способа 
решения 

 

Используют поиск 
необходимой 
информации для 
выполнения учебных 
заданий с 
использованием 
учебной литературы 

 

Умение 
сотрудничать с 
учителем в 
поиске и сборе 
информации, 
слушать его.  

Аргументируют 
свою позицию 
и 
координируют 
ее с позиции 
партнеров в 
сотрудничестве  

 

  

11 

(39) 

Серная кислота  
как электролит 
и ее соли 

Урок изучения 
нового 
материала 

Серная кислота 
как электролит 
и ее  

соли, их 
применение в 
народном 

Текущий 

контроль 

Научатся:, 

описывать свойства 
серной кислоты, в ходе 
проведения 
лабораторных опытов , 
проводить качественную 
реакцию на сульфат - 
ион 

Получат возможность 
научиться: 

Различают 
способ и 
результат 
действия 

 

Владеют общим 
приемом решения 
задач 

 

Договариваютс
я о совместной 
деятельности, 
приходят к 
общему 
решению 

  



хозяйстве. 

 

характеризовать особые 
свойства 
концентрированной 
серной кислоты 

12 

(40) 

Серная кислота  

как окислитель.  
Получение и 
применение 
серной кислоты  

Комбини-

рованный  

Серная кислота 
как окислитель. 
Производство 
серной 
кислоты и ее 
применение 

 

Текущий 
контроль 

Научатся :составлять 

уравнения ОВР с 
участием серной 
кислоты, описывать 
области  применения 
серной кислоты 

Получат возможность 
научиться: приводить 
примеры уравнений 
реакций, лежащих в 
основе производства 
серной кислоты 

Различают 
способ и 
результат 
действия 

 

Владеют общим 
приемом решения 
задач 

 

Договариваютс
я о совместной 
деятельности, 
приходят к 
общему 
решению 

 

 

 

13 

(41) 

Практическая 
работа №5. 

Решение 
эксперимен-

тальных задач 
по  теме 
«Подгруппа 
кислорода» 

Урок 
применения 
знаний и 
навыков 

Решение 
экспериментал
ьных задач по 
теме 
«Подгруппа 

Практи- 

ческая 
работа 

Научатся: обращаться с 
лабораторным 
оборудованием и 
нагревательными 
приборами в 
соответствии с 
правилами техники 
безопасности, описывать 
химический эксперимент 

Осуществляют 
пошаговый 
контроль по 
результату 

 

Проводят сравнение и 
классификацию по 
заданным критериям 

 

Находят общее 
решение 
учебной задачи 

  



кислорода» 

 

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 

14 

(42) 

Азот и его 
свойства 

Беседа 

Комбиниро-

ванный 

Строение 
атома и 
молекулы 
азота;  

свойства азота 
как простого 
вещества 

 

Текущий 
контроль  

Научатся:, 

характеризовать 
строение атома и 
молекулы  азота, 
объяснять зависимость 
свойств азота  от его 
положения в ПСХЭ Д.И. 
Менделеева, составлять 
химические уравнения, 
характеризующие 
химические свойства 
азота Получат 
возможность 
научиться: грамотно 

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

 

Ставят и формулируют 
цели и проблемы урока 

 

Адекватно 
используют 
речевые 
средства для 
эффективного 
решения 
коммуникативн
ых задач 

 

 

 



обращаться с 
веществами в 
повседневной жизни 

15 

(43) 

Аммиак и его 
соединения. 
Соли аммония 

Беседа 

Комбиниро-

ванный 

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

 

Текущий 
контроль 

Научатся: описывать 
свойства аммиака в ходе 
проведения 
лабораторных опытов, 
проводить качественную 
реакцию на ион -
аммония 

Получат возможность 
научиться: приводить 
примеры уравнений 
реакций, лежащих в 
основе промышленных 
способов получения 
аммиака 

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

 

Ставят и формулируют 
цели и проблемы урока 

 

Адекватно 
используют 
речевые 
средства для 
эффективного 
решения 
коммуникативн
ых задач 

  

16 

(44) 

Оксиды азота Беседа. 

Комбиниро-

ванный 

Оксиды 
азота(II)  и (IV) 

Текущий 

контроль 

Научатся:, 

описывать свойства 
соединений азота, 
составлять уравнения 
реакций, 
соответствующих 
«цепочке» превращений  

Ставить 
учебные цели 

Сравнивать, 
классифицировать и 
обобщать факты и 
явления 

Формулирует 
собственное 
мнение и 
позицию 

  



Получат возможность 
научиться: 
прогнозировать 
химические свойства 
веществ на основе их 
свойств и строения 

17 

(45) 

Азотная кислота 
как электролит, 
её применение 

Беседа. 
Комбини-

рованный урок 

Азотная 
кислота как 
электролит, ее  

свойства и 
применение. 

 

Текущий 
контроль 

Научатся:, 

описывать свойства 
азотной  кислоты, в ходе 
проведения 
лабораторных опытов  

Получат возможность 
научиться: составлять  
«цепочки» превращений 
по азоту 

Различают 
способ и 
результат 
действия 

 

Владеют общим 
приемом решения 
задач 

 

Договариваютс
я о совместной 
деятельности, 
приходят к 
общему 
решению 

  

18 

(46) 

Азотная кислота 
как окислитель, 
её получение 

Урок новых 
знаний. 

Азотная 
кислота как 
окислитель. 
Нитраты и 
нитриты, 
проблема их 
содержания в 

Текущий 
контроль 

Научатся :составлять 
уравнения ОВР с 
участием азотной 
кислоты, применять соли 
азотной кислоты в 
практической 
деятельности, проводить 
качественную реакцию 
на нитрат - ион 

Принимают и 
сохраняют 
учебную 
задачу, 
планируют 
свои действия 
в соответствии 
с поставленной 
задачей и 
условиями ее 
реализации 

Самостоятельно 
создают алгоритм 
деятельности при 
решении проблем 
различного характера  

основных понятий 

Учитывают 
разные мнения 
и стремятся к 
координации 
различных 
позиций в 
сотрудничестве  

  



с/х продукции. 
Азотные 
удобрения 

 

Получат возможность 
научиться: 
характеризовать особые 
свойства 
концентрированной 
азотной кислоты 

19 

(47) 

Фосфор. 
Соединения 
фосфора. 
Понятие о 
фосфорных 
удобрениях 

Урок новых 
знаний. 

Строение 
атома и 
аллотропия 
фосфора, 
свойства 
белого и 
красного 
фосфора, их 
применение. 
Основные 
соединения: 
оксид фосфора 
(V) и 
ортофосфорная 
кис- 

лота, фосфаты. 
Фосфорные 

Текущий 
контроль 

Научатся:  

характеризовать 
строение атома 
фосфора, объяснять 
зависимость свойств 
фосфора от его 
положения 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 
физические и 

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

 

Ставят и формулируют 
цели и проблемы урока 

 

Адекватно 
используют 
речевые 
средства для 
эффективного 
решения 
коммуникативн
ых задач 

  



удобрения. 

 

химические процессы, 
являющиеся частью 
круговорота веществ в 
природе 

20 

(48) 

Углерод Беседа. 
Комбини-

рованный 
Строение 
атома и 
аллотропия 
углерода, 
свойства его 
модификаций 
и их 
применение. 

 

 

Текущий 
контроль 

Научатся: 

характеризовать 
строение атома 
углерода, объяснять 
зависимость свойств 
углерода  от его 
положения в ПСХЭ Д.И. 
Менделеева, составлять 
химические уравнения, 
характеризующие 
химические свойства 
углерода 

Получат возможность 
научиться:  описывать 
физические и 
химические процессы, 
являющиеся частью 
круговорота веществ в 
природе 

Ставить 
учебные цели 

Сравнивать, 
классифицировать и 
обобщать факты и 
явления 

Формулирует 
собственное 
мнение и 
позицию 

  

21 

(49) 

Оксиды 
углерода 

Беседа. 
Комбини-

рованный 
Оксиды 
углерода (II) и 

Темати-

ческий 

Научатся:, 

описывать свойства 
оксидов углерода, 
составлять уравнения 

Учитывают 
правило в 
планировании 
и контроле 
способа 

Используют поиск 
необходимой 
информации для 
выполнения учебных 
заданий с 

Умение 
сотрудничать с 
учителем в 
поиске и сборе 
информации, 

  



(IV), их 

свойства и 
применение 

реакций, 
соответствующих 
«цепочке» превращений 
. проводить 
качественную реакцию 
по распознаванию 
углекислого газа 

Получат возможность 
научиться: 
прогнозировать 
химические свойства 
веществ на основе их 
свойств и строения 

решения 

 

использованием 
учебной литературы 

 

слушать его.  

Аргументируют 
свою позицию 
и 
координируют 
ее с позиции 
партнеров в 
сотрудничестве  

 

22 

(50) 

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

Урок изучения 
нового 
материала 

Угольная 
кислота. Соли 
угольной  

кислоты: 
кальцит, сода, 
поташ, их  

значение и 
природе и 
жизни 

Текущий 
контроль 

Научатся: 

 давать определения 
понятиям «жесткость 
воды» ,описывать 

свойства угольной 
кислоты, составлять 
уравнения реакций, 
соответствующих 
«цепочке» превращений 
, составлять названия 
солей угольной кислоты, 

проводить качественную 
реакцию на карбонат - 

Различают 
способ и 
результат 
действия 

 

Владеют общим 
приемом решения 
задач 

 

Договариваютс
я о совместной 
деятельности, 
приходят к 
общему 
решению 

 

 

 



человека. 

Жесткость 
воды и 
способы ее 
устранения. 

 

ион 

Получат возможность 
научиться: 
прогнозировать 
химические свойства 

веществ на основе их 
свойств и строения 

23 

(51) 

Кремний Урок изучения 
нового 
материала 

Строение 
атома кремния; 
кристаллическ
ий кремний, 
его свойства и 
применение 

 

Текущий 
контроль 

Научатся:, 

характеризовать 
строение атома 
кремния, объяснять 
зависимость свойств 
кремния  от его 
положения в ПСХЭ Д.И. 
Менделеева, составлять 
химические уравнения, 
характеризующие 
химические свойства 
кремния 

Получат возможность 
научиться: грамотно 
обращаться с 
веществами в 
повседневной жизни 

Принимают и 
сохраняют 
учебную 
задачу, 
планируют 
свои действия 
в соответствии 
с поставленной 
задачей и 
условиями ее 
реализации 

Самостоятельно 
создают алгоритм 
деятельности при 
решении проблем 
различного характера  

основных понятий 

Учитывают 
разные мнения 
и стремятся к 
координации 
различных 
позиций в 
сотрудничестве  

  



24 

(52) 

Соединения 
кремния 

Урок изучения 
нового 
материала 

Оксид кремния 
(IV), его 
природные  

разновидности. 
Силикаты. 
Значение 
соединений 
кремния в 
живой и 
неживой 
природе. 

 

Текущий 
контроль 

Научатся:, 

описывать свойства 
оксида кремния, 
составлять уравнения 
реакций, 
соответствующих 
«цепочке» превращений 
. проводить 
качественную реакцию  
на силикат - ион 

Получат возможность 
научиться: 
прогнозировать 
химические свойства 
веществ на основе их 
свойств и строения 

 

Ставить 
учебные цели 

Сравнивать, 
классифицировать и 
обобщать факты и 
явления 

Формулирует 
собственное 
мнение и 
позицию 

  

25 

(53) 

Силикатная 
промыш-

ленность 

Урок изучения 
нового 
материала 

Понятие о 
силикатной 
промышленнос
ти. Стекло, 

Текущий 
контроль 

Научатся: 
практическому 

применению 
соединений кремния 

Получат возможность 
научиться: 
прогнозировать 

Различают 
способ и 
результат 
действия 

 

Владеют общим 
приемом решения 
задач 

 

Договариваютс
я о совместной 
деятельности, 
приходят к 
общему 
решению 

  



цемент, 
керамика. 

 

химические свойства 
веществ на основе их 
свойств и строения 

 

26 

(54) 

Практическая 
работа № 6. 

Получение, 
собирание и 
распознавание 
газов 

Урок 
применения 
знаний и 
навыков 

Получение, 
собирание и 
распознавание  

газов 

 

Практиче
ская 
работа 

Научатся: обращаться с 
лабораторным 
оборудованием и 
нагревательными 
приборами в 
соответствии с 
правилами техники 
безопасности, описывать 
химический 
эксперимент с помощью 
языка химии, делать 
выводы по результатам 
эксперимента. 

Получат возможность 
научиться: осознавать 
необходимость 
соблюдения правилТБ и 
ОТ для сохранения  
своего здоровья  и 
окружающих 

Осуществляют 
пошаговый 
контроль по 
результату 

 

Проводят сравнение и 
классификацию по 
заданным критериям 

 

Находят общее 
решение 
учебной задачи 

  



27 

(55) 

Обобщение по 
теме 
«Неметаллы» 

Урок 
применения 
знаний и 
умений. 

Решение задач 
и упражнений. 
Подготовка к 
контрольной 
работе. 

Темати-

ческий 
контроль 

Научатся:  обобщать 
знания и представлять 
их схем, таблиц, 
презентаций 

Вносят 
необходимые 
коррективы в 
действие после 
его завершения 
на основе его и 
учета характера 
сделанных 
ошибок 

 

Строят речевое 
высказывание в устной 
и письменной форме 

 

Контролируют 
действия 
партнера 

  

28 

(56) 

Контрольная 
работа №3 по 
теме 
«Неметаллы» 

Контроль 
предметных и 
метапредметн
ых учебных 
действий по 
теме 
«Неметаллы» 

Темати-

ческий 
контроль 

Научатся: применять 
полученные знания и 
сформированные 
умения для решения 
учебных задач 

Осуществляют 
итоговый и  
пошаговый 
контроль по 
результату 

 

Строят речевое 
высказывание в устной 
и письменной форме 

 

Контролируют 
действия 
партнера 

  

Тема 4. Обобщение знаний по химии за курс основной школы. Подготовка к итоговой аттестации (ГИА) (10ч.) 

1 

(57) 

Периодический 

закон и 
Периодическая 
система Д. И. 
Менделеева в 
свете теории 
строения  атома 

Урок 
обобщения и 
системати-

зации знаний 

Периодическ
ий закон и 
Периодическа

Текущий 
контроль 

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

 

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

ставят 

и формулируют цели 
и проблемы урока; 
осознанно и 
произвольно строят 
в устной и 

Владение 
монологической и 
диалогической 
формами речи 

  



я система 
химических 
элементов  

Д. И. 
Менделеева. 
Физический 
смысл 
порядкового 
номера 
элемента, 
номеров 
периода и 
группы.  

 

письменной форме 

 

2 

(58) 

Закономерности 
изменения 
свойств 
элементов и их 
соединений в 
периодах и 
группах в свете 
представлений о 
строении атомов 
элементов. 
Значение 

Комбини-

рованный. 
Смешанный 

Закономерно
сти  

изменения 
свойств 
элементов и 
их 
соединений в 

Текущий 
контроль 

Научатся :обобщать   
информацию по теме  в 
виде схем, выполнять 
тестовую работу. 

 

Различают 
способ и 
результат 
действия 

 

Владеют общим 
приемом решения 
задач 

 

Договариваются о 
совместной 
деятельности, 
приходят к 
общему решению 

  



Периодического 
закона 

периодах и 
группах в 
свете 
представлени
й о строении 
атомов 
элементов. 
Значение 
Периодическ
ого закона 

3 

(59) 

Виды химических 
связей и типы 
кристаллических 
решеток. 
Взаимосвязь 
строения и 
свойств веществ 

Комбини-

рованный. 
Смешанный 

Виды 
химических 
связей и типы 
кристалличес
ких решеток. 
Взаимосвязь 
строения и 
свойств 
веществ 

 

Тестиро-

вание 

Научатся: обобщать   
информацию по теме  в 
виде таблицы, 
выполнять тестовую 
работу 

 

Различают 
способ и 
результат 
действия 

 

Владеют общим 
приемом решения 
задач 

 

Договариваются о 
совместной 
деятельности, 
приходят к 
общему решению 

  

4 Классификация 
химических 

Комбини-

рованный. 
Самосто-

ятельная 
Научатся: обобщать   
информацию по теме  в 

Различают 
способ и 

Владеют общим 
приемом решения 

Договариваются о 
совместной 

  



(60) реакций по 
различным 
признакам.  

Смешанный 

Классификаци
я химических 
реакций по 
различным 
признакам 
(число и 
состав 
реагирующих 
и 
образующихс
я веществ; 
наличие 
границы 
раздела фаз;  

тепловой 
эффект; 
изменение 
степеней 
окисления 
атомов; 
использовани
е 
катализатора; 
направление 

работа виде схем, выполнять 
тестовые задания 

 

результат 
действия 

 

задач 

 

деятельности под 
руководством 
учителя 

30 



протекания). 

5 

(61) 

Скорость 
химических 
реакций 

Комбини-

рованный. 
Смешанный 

Скорость 
химических 
реакций и 
факторы, 
влияющие на 
нее 

Текущий 
контроль 

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

Вносят 
необходимые 
коррективы в 
действие после 
его завершения 
на основе его и 
учета характера 
сделанных 
ошибок 

 

Строят речевое 
высказывание в 
устной и письменной 
форме 

 

Контролируют 
действия 
партнера 

  

6 

(62) 

Классификация  
неорганических 
веществ  

Комбини-

рованный. 
Смешанный 

Простые и 
сложные 
вещества. 
Металлы и 
неметаллы , 
состав, 
классификаци
я 

Тестиро-

вание 

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

Принимают и 
сохраняют 
учебную 
задачу, 
планируют 
свои действия 
в соответствии 
с поставленной 
задачей и 
условиями ее 
реализации 

Самостоятельно 
создают алгоритм 
деятельности при 
решении проблем 
различного 
характера  

основных понятий 

Учитывают 
разные мнения и 
стремятся к 
координации 
различных 
позиций в 
сотрудничестве  

  

7 

(63) 

Свойства 
неорганических 

Урок 
обобщения и 
системати-

Текущий 
контроль 

Научатся:  обобщать   
информацию по теме  в 
виде схем, выполнять 

Различают 
способ и 
результат 

Владеют общим 
приемом решения 

Контролируют 
действия партнера 

  



веществ  зации знаний 

Общие 
химические 
свойства 
оксидов и 
гидроксидов 
(оснований, 
кислот, 
амфотерных 
гидроксидов), 
соли в свете 
ТЭД 

 

тестовую работу действия 

 

задач 

 

8 

(64) 

Генетические 
ряды металла, 
неметалла и 
переходного 
металла 

Комбини-

рованный. 
Смешанный 

Генетические 
ряды 
металла, 
неметалла  и 
переходного 
металла 

 

Самосто-

ятельная 
работа 

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

Различают 
способ и 
результат 
действия 

 

Владеют общим 
приемом решения 
задач 

 

Контролируют 
действия партнера 

  



9 

(65) 

Тренинг-

тестирование по 
вариантам ГИА 
прошлых лет и 
демоверсии 

Контроль 
предметных и 
метапред-

метных 
учебных 
действий 

Тренинг-

тестирование 
по вариантам 
ГИА прошлых 
лет и 
демоверсии 

Тестиро-

вание 

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

Осуществляют 
итоговый и  
пошаговый 
контроль по 
результату 

 

Строят речевое 
высказывание в 
устной и письменной 
форме 

 

Контролируют 
действия партнера 

  

10 

(66) 

Контрольная 
работа №4. 

Решение ГИА 

Урок 
контроля  
оценки 
знаний и 
умений 

Тестирование 
по вариантам  

ГИА  
демоверсии 

Тестиро-

вание 

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

Осуществляют 
итоговый и  
пошаговый 
контроль по 
результату 

 

Строят речевое 
высказывание в 
устной и письменной 
форме 

 

Контролируют 
действия партнера 

  

11-

12(6

7-68) 

Резервное время         



Критерии оценивания: 

При оценке учитываются число и характер ошибок (существенные или несущественные). Существенные ошибки связаны с 
недостаточной глубиной и осознанностью ответа (например, ученик неправильно указал основные признаки понятий, явлений, характерные 
свойства веществ, неправильно сформулировал закон, правило и т.д. или ученик не смог применить теоретические знания для объяснения и 
предсказания явлений, установлении причинно-следственных связей, сравнения и классификации явлений и т. п.). Несущественные ошибки 
определяются неполнотой ответа (например, упущение из вида какого-либо нехарактерного факта при описании вещества, процесса). К ним 
можно отнести оговорки, описки, допущенные по невнимательности (например, на два и более уравнений реакций в полном ионном виде 
допущена одна ошибка в обозначении заряда иона). Результаты обучения проверяются в процессе устных и письменных ответов учащихся, а 
также при выполнении ими химического эксперимента. 

Оценка устного ответа 

• Оценка «5»:  

• · ответ полный и правильный на основании изученных теорий;· материал изложен в определенной логической последовательности, 
литературным языком; 

• · ответ самостоятельный. 
• Оценка «4»:  

• · ответ полный и правильный на основании изученных теорий; 
• · материал изложен в определенной логической последовательности, при этом допущены две-три несущественные ошибки, 

исправленные по требованию учителя. 
• Оценка «3»:  

• · ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка или ответ неполный, несвязный. 
• Оценка «2»:  

• · при ответе обнаружено непонимание обучающимися основного содержания учебного материала или допущены существенные 
ошибки, которые учащийся не может исправить при наводящих вопросах учителя. 

• Оценка «1»: отсутствие ответа. 

• Оценка письменных работ, экспериментальных умений  

• Оценка ставится на основании наблюдения за учащимися и письменного отчета за работу.  
Оценка «5»:  

• · работа выполнена полностью и правильно, сделаны правильные наблюдения и выводы; 
• · эксперимент осуществлен по плану с учетом техники безопасности и правил работы с веществами и оборудованием; 



• · проявлены организационно-трудовые умения (поддерживаются чистота рабочего места и порядок на столе, экономно используются 
реактивы). 

• Оценка «4»: работа выполнена правильно, сделаны правильные наблюдения и выводы, но при этом эксперимент проведен не 
полностью или допущены несущественные ошибки в работе с веществами и оборудованием 

• Оценка «3»: работа выполнена правильно не менее чем наполовину или допущена существенная ошибка в ходе эксперимента, в 
объяснении, в оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе с веществами и оборудованием, которая 
исправляется по требованию учителя. 

• Оценка «2»: допущены две (и более) существенные ошибки в ходе эксперимента, в объяснении, в оформлении работы, в соблюдении 
правил техники безопасности при работе с веществами и оборудованием, которые учащийся не может исправить даже по требованию 
учителя. 

• Оценка «1»: работа не выполнена, у учащегося отсутствуют экспериментальные умения. 
• Оценка умений решать экспериментальные задачи 

• Оценка «5»:  

• · план решения составлен правильно; 
• · правильно осуществлен подбор химических реактивов и оборудования; 
• · дано полное объяснение и сделаны выводы. 
• Оценка «4»:  

• · план решения составлен правильно; 
• · правильно осуществлен подбор химических реактивом и оборудования, при этом допущено не более двух несущественных ошибок 

в объяснении и выводах. 
• Оценка «3»:  

• · план решения составлен правильно; 
• · правильно осуществлен подбор химических реактивов и оборудования, но 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 «1»: задача не решена. 
• Оценка умений решать расчетные задачи 

• Оценка «5»: в логическом рассуждении и решении нет ошибок, задача решена рациональным способом. 
• Оценка «4»: в логическом рассуждении и решении нет существенных ошибок, но задача решена нерациональным способом или 

допущено не более двух несущественных ошибок. 
• Оценка «3»: в логическом рассуждении нет существенных ошибок, но допущена существенная ошибка в математических расчетах. 
• Оценка «2»: имеются существенные ошибки в логическом рассуждении и в решении. 
• Оценка «1»: отсутствие ответа на задание.\ 



• Оценка письменных контрольных работ 

• Оценка «5»: ответ полный и правильный, возможна несущественная ошибка. 
• Оценка «4»: ответ неполный или допущено не более двух несущественных ошибок. 
• Оценка «3»: работа выполнена не менее чем наполовину, допущена одна существенная ошибка и при этом две-три несущественные. 
• Оценка «2»: работа выполнена меньше чем наполовину или содержит несколько существенных ошибок. 
• Оценка «1»: работа не выполнена. 
• При оценке выполнения письменной контрольной работы необходимо учитывать требования единого орфографического режима. 

Отметка за итоговую контрольную работу корректирует предшествующие при выставлении отметки за четверть, полугодие, год. 
 

Оценка тестов 

При оценке выполнения тестового задания используется следующая шкала 

 Баллы Степень выполнения заданий 

2 Выполнено не менее 50 % предложенных заданий 

Выполнено 51 – 70% 

Выполнено 71 – 90% 

Выполнено 91 – 100% 

3 

4 

5 

 

 

Выведение итоговых отметок 

За учебную четверть и учебный год ставится итоговая отметка. Она является единой и отражает в обобщенном виде все стороны 
подготовки ученика по химии: усвоение теоретического материала, овладение экспериментальными умениями и навыками, владение 
химической терминологией, умениями решать расчетные задачи. 

Итоговая отметка не должна выводиться механически, как среднее арифметическое предшествующих отметок. Решающим при ее 
определении следует считать фактическую подготовку ученика по всем показателям ко времени выведения этой отметки. Однако для того, 
чтобы стимулировать серьезное отношение учащихся к занятиям на протяжении всего учебного года, при выведении итоговых отметок 
необходимо учитывать результаты их текущей успеваемости. 
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