


I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1). Нормативно-правовые документы, на основании которых разработана рабочая программа: 
 Федеральный закон РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации«, ст. 2, п. 9; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт;  

 письмо Министерства образования и науки РФ от 19 апреля 2011 г. № 03-255 «О введении федерального государственного образовательного 

стандарта общего образования»; 

 федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством образования и науки РФ к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях, на 2014-2016 гг., пр. Министерства образования и науки РФ № 253 от 31.03.2014 

 примерное положение о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) 

образовательными учреждениями, расположенными на территории   Амурской области и    реализующих программы общего образования № 

1026 от 03.09.2013 г.; 

 приказ Министерства образования и науки РФ № 1577 от 31.12.2015 г.  «О внесении изменений в ФГОС ООО, утверждѐнный приказом 

Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 г. № 1897»;  

 методические рекомендации по вопросам введения ФГОС ООО, письмо Министерства образования и науки РФ от 07.08.2015 г. № 08-1228; 

 письмо Министерства образования и науки РФ  № 08-1786 от 28.10.2015 г. «О рабочих программах  учебных предметов»; 

 основная образовательная  программа основного общего образования МОБУ СОШ № 7      г. Тынды Амурской области  на  2015 – 2020 гг.;    

 положение о рабочей программе по учебному предмету (курсу) педагога, осуществляющего функции введения   ФГОС ООО в  МОБУ СОШ 

№ 7 г. Тынды Амурской области 

       Сведения о программе, на основании которой разработана рабочая программа: 

Рабочая программа составлена на основе Федерального Государственного стандарта,  программы курса химии 8-11 классов  для 

общеобразовательных учреждений О.С. Габриеляна . 

2). Рабочая программа составлена на основе Федерального Государственного стандарта, Примерной программы основного общего 

образования по химии 8-11 классов и авторской программы курса химии 8-11 классов О.С. Габриеляна « Программы для 

общеобразовательных  учреждений .Химия 8-9 классы « 

Информация о количестве учебных часов, на которое рассчитана рабочая программа в соответствии с 

учебным планом  
Рабочая программа 8 класса построена из расчета 70 часов  в год, 2 часа в неделю, 9 класс – 68 часов в год,  2 часа в неделю. 

  

 

 



3). Учебно-методический комплекс  образовательного процесса 8-9 классов  по химии на 2017-2018 учебный год 

№ Класс Предмет Программа Учебник 

   Название программы Автор 

программы 

Год 

издания 

программы 

Название 

учебника 

Автор учебника Год издания 

учебника 

Химия 

1. 8 Химия.   Программа курса 

химии 8-11 классов  

для 

общеобразовательных 

учреждений О.С. 

Габриеляна . 

М.Дрофа.2004 

 

Авторы: 

О.С.Габриелян  

2004г Химия 8 кл. 

 

О.С.Габриелян 2014  

2. 9 Химия.   Программа курса 

химии 8-11 классов  

для 

общеобразовательных 

учреждений О.С. 

Габриеляна . 

М.Дрофа.2004 

 

Авторы: 

О.С.Габриелян  

2004г Химия 9 кл. 

 

О.С.Габриелян 2016  

 

 

 

 

 

 



2. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного учебного предмета, курса.  

Рабочая программа направлена на достижение следующих результатов: 
2.1. Личностными результатами изучения предмета «Химия» являются следующие умения:  

Предметные результаты обучения. 

Учащийся должен уметь: 

8 класс 

• использовать при характеристике веществ понятия: «атом», «молекула», «химический элемент», «химический знак, или символ», «вещество», 

«простое вещество», «сложное вещество», «свойства веществ», «химические явления», «физические явления», «коэффициенты», «индексы», 

«относительная атомная масса», «относительная молекулярная масса», «массовая доля элемента»; знать: предметы изучения естественнонаучных 

дисциплин, в том числе химии; химические символы: Al, Ag, C, Ca, Cl, Cu, Fe, H, K, N, Mg, Na, O, P, S, Si, Zn, их названия и произношение; 

• классифицировать вещества по составу на простые и сложные; 

• различать: тела и вещества; химический элемент и простое вещество; 

• описывать: формы существования химических элементов (свободные атомы, простые вещества, сложные вещества); табличную форму 

Периодической системы химических элементов; положение элемента в таблице Д. И. Менделеева, используя понятия «период», «группа», «главная 

подгруппа», «побочная подгруппа»; свойства веществ (твердых, жидких, газообразных); 

• объяснять сущность химических явлений (с точки зрения атомно-молекулярного учения) и их принципиальное отличие от физических явлений; 

• характеризовать: основные методы изучения естественных дисциплин (наблюдение, эксперимент, моделирование); вещество по его химической 

формуле согласно плану: качественный состав, тип вещества (простое или сложное), количественный состав, относительная молекулярная масса, 

соотношение масс элементов в веществе, массовые доли элементов в веществе (для сложных веществ); роль химии (положительная и отрицательная) 

в жизни человека, аргументировать свое отношение к этой проблеме; 

• вычислять относительную молекулярную массу вещества и массовую долю химического элемента в соединениях; 

• проводить наблюдения свойств веществ и явлений, происходящих с веществами; 

• соблюдать правила техники безопасности при проведении наблюдений и лабораторных опытов. 

 9 класс 

использовать при характеристике превращений веществ понятия: «химическая реакция», «реакции соединения», «реакции разложения», 

«реакции обмена», «реакции замещения», «реакции нейтрализации», «экзотермические реакции», «эндотермические реакции», «обратимые 

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

• 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; тепловому эффекту; 

• направлению протекания реакции; изменению степеней окисления элементов; агрегатному состоянию исходных веществ; участию 

катализатора; 



• объяснять и приводить примеры влияния некоторых факторов (природа реагирующих веществ, 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) языка и языка химии; 

• проводить опыты, подтверждающие химические свойства амфотерных оксидов и гидроксидов; зависимость скорости химической реакции от 

различных факторов (природа реагирующих веществ, концентрация веществ, давление, температура, катализатор, поверхность соприкосновения 

реагирующих веществ). 

 

Метапредметные результаты обучения. 

Учащийся должен уметь: 

• определять проблемы, то есть устанавливать несоответствие между желаемым и действительным; 

• составлять сложный план текста; 

• владеть таким видом изложения текста, как повествование; 

• под руководством учителя проводить непосредственное наблюдение; 

• под руководством учителя оформлять отчет, включающий описание наблюдения, его результатов, выводов; 

• использовать такой вид мысленного (идеального) моделирования, как знаковое моделирование (на примере знаков химических элементов, 

химических формул); использовать такой вид материального (предметного) моделирования, как физическое моделирование (на примере 

моделирования атомов и молекул); 

• получать химическую информацию из различных источников; 

• определять объект и аспект анализа и синтеза; 

• определять компоненты объекта в соответствии с аспектом анализа и синтеза; 

• осуществлять качественное и количественное описание компонентов объекта; 

• определять отношения объекта с другими объектами; 

• определять существенные признаки объекта. 

• определять цель учебной деятельности с помощью учителя и самостоятельно, искать средства ее осуществления, работая по плану, сверять свои 

действия с целью и при необходимости исправлять ошибки с помощью учителя и самостоятельно; 

• составлять аннотацию текста;  

• создавать модели с выделением существенных характеристик объекта и представлением их в пространственно-графической или знаково-

символической форме; 

• определять виды классификации (естественную и искусственную); 

• осуществлять прямое дедуктивное доказательство. 

 

Раздел «Атомы химических элементов». 

Предметные результаты обучения. 



Учащийся должен уметь: 

• использовать при характеристике атомов понятия: «протон», «нейтрон», «электрон», «химический элемент», «массовое число», «изотоп», 

«электронный слой», «энергетический уровень», «элементы-металлы», «элементы-неметаллы»; при характеристике веществ понятия «ионная связь», 

«ионы», «ковалентная неполярная связь», «ковалентная полярная связь», «электроотрицательность», «валентность», «металлическая связь»; 

• описывать состав и строение атомов элементов с порядковыми номерами 1–20 в Периодической системе химических элементов Д. И. 

Менделеева; 

• составлять схемы распределения электронов по электронным слоям в электронной оболочке атомов; схемы образования разных типов 

химической связи (ионной, ковалентной, металлической); 

• объяснять закономерности изменения свойств химических элементов (зарядов ядер атомов, числа электронов на внешнем электронном слое, 

число заполняемых электронных слоев, радиус атома, электроотрицательность, металлические и неметаллические свойства) в периодах и группах 

(главных подгруппах) Периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева с точки зрения теории строения атома; 

• сравнивать свойства атомов химических элементов, находящихся в одном периоде или главной подгруппе Периодической системы химических 

элементов Д. И. Менделеева (зарядов ядер атомов, числа электронов на внешнем электронном слое, число заполняемых электронных слоев, радиус 

атома, электроотрицательность, металлические и неметаллические свойства); 

• давать характеристику химических элементов по их положению в Периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева 

(химический знак, порядковый номер, период, группа, подгруппа, относительная атомная масса, строение атома – заряд ядра, число протонов и 

нейтронов в ядре, общее число электронов, распределение электронов по электронным слоям); 

• определять тип химической связи по формуле вещества; 

• приводить примеры веществ с разными типами химической связи; 

• характеризовать механизмы образования ковалентной связи (обменный), ионной связи, металлической связи; 

• устанавливать причинно-следственные связи: состав вещества – тип химической связи; 

• составлять формулы бинарных соединений по валентности; 

• находить валентность элементов по формуле бинарного соединения. 

Метапредметные результаты обучения. 

Учащийся должен уметь: 

• формулировать гипотезу по решению проблем; 

• составлять план выполнения учебной задачи, решения проблем творческого и поискового характера, выполнения проекта совместно с учителем; 

• составлять тезисы текста; 

• владеть таким видом изложения текста, как описание; 

• использовать такой вид мысленного (идеального) моделирования, как знаковое моделирование (на примере составления схем образования 

химической связи); 

• использовать такой вид материального (предметного) моделирования, как аналоговое моделирование; 

• использовать такой вид материального (предметного) моделирования, как физическое моделирование (на примере моделей строения атомов); 

• определять объекты сравнения и аспект сравнения объектов; 

• выполнять неполное однолинейное сравнение; 



• выполнять неполное комплексное сравнение; 

• выполнять полное однолинейное сравнение. 

Раздел «Простые вещества». 

Предметные результаты обучения. 

Учащийся должен уметь: 

• использовать при характеристике веществ понятия: «металлы», «пластичность», «теплопроводность», «электропроводность», «неметаллы», 

«аллотропия», «аллотропные видоизменения, или модификации»;  

• описывать положение элементов-металлов и элементов-неметаллов в Периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева; 

• классифицировать простые вещества на металлы и неметаллы, элементы; 

• определять принадлежность неорганических веществ к одному из изученных классов – металлы и неметаллы; 

• доказывать относительность деления простых веществ на металлы и неметаллы; 

• характеризовать общие физические свойства металлов; 

• устанавливать причинно-следственные связи между строением атома и химической связью в простых веществах – металлах и неметаллах; 

• объяснять многообразие простых веществ таким фактором, как аллотропия; 

• описывать свойства веществ (на примерах простых веществ – металлов и неметаллов); 

• соблюдать правила техники безопасности при проведении наблюдений и лабораторных опытов; 

• использовать при решении расчетных задач понятия: «количество вещества», «моль», «постоянная Авогадро», «молярная масса», «молярный 

объем газов», «нормальные условия»; 

• проводить расчеты с использованием понятий: «количество вещества», «молярная масса», «молярный объем газов», «постоянная Авогадро». 

Метапредметные результаты обучения. 

Учащийся должен уметь: 

• составлять конспект текста; 

• самостоятельно использовать непосредственное наблюдение; 

• самостоятельно оформлять отчет, включающий описание наблюдения, его результатов, выводов; 

• выполнять полное комплексное сравнение; 

• выполнять сравнение по аналогии. 

Раздел «Соединения химических элементов». 

Предметные результаты обучения. 

Учащийся должен уметь: 

• использовать при характеристике веществ понятия: «степень окисления», «валентность», «оксиды», «основания», «щелочи», «качественная 

реакция», «индикатор», «кислоты», «кислородсодержащие кислоты», «бескислородные кислоты», «кислотная среда», «щелочная среда», 

«нейтральная среда», «шкала pH», «соли», «аморфные вещества», «кристаллические вещества», «кристаллическая решетка», «ионная 



кристаллическая решетка», «атомная кристаллическая решетка», «молекулярная кристаллическая решетка», «металлическая кристаллическая 

решетка», «смеси»; 

• классифицировать сложные неорганические вещества по составу на оксиды, основания, кислоты и соли; основания, кислоты и соли по 

растворимости в воде; кислоты по основности и содержанию кислорода; 

• определять принадлежность неорганических веществ к одному из изученных классов (оксиды, летучие водородные соединения, основания, 

кислоты, соли) по формуле; 

• описывать свойства отдельных представителей оксидов (на примере воды, углекислого газа, негашеной извести), летучих водородных 

соединений (на примере хлороводорода и аммиака), оснований (на примере гидроксидов натрия, калия и кальция), кислот (на примере серной 

кислоты) и солей (на примере хлорида натрия, карбоната кальция, фосфата кальция); 

• определять валентность и степень окисления элементов в веществах; 

• составлять формулы оксидов, оснований, кислот и солей по валентностям и степеням окисления элементов, а также зарядам ионов, указанным в 

таблице растворимости кислот, оснований и солей; 

• составлять названия оксидов, оснований, кислот и солей; 

• сравнивать валентность и степень окисления; оксиды, основания, кислоты и соли по составу; 

• использовать таблицу растворимости для определения растворимости веществ; 

• устанавливать генетическую связь между оксидом и гидроксидом и наоборот; причинно-следственные связи между строением атома, 

химической связью и типом кристаллической решетки химических соединений; 

• характеризовать атомные, молекулярные, ионные металлические кристаллические решетки; среду раствора с помощью шкалы pH; 

• приводить примеры веществ с разными типами кристаллической решетки; 

• проводить наблюдения за свойствами веществ и явлениями, происходящими с веществами; 

• соблюдать правила техники безопасности при проведении наблюдений и опытов; 

• исследовать среду раствора с помощью индикаторов; 

• экспериментально различать кислоты и щелочи, пользуясь индикаторами; 

• использовать при решении расчетных задач понятия «массовая доля элемента в веществе», «массовая доля растворенного вещества», «объемная 

доля газообразного вещества»; 

• проводить расчеты с использованием понятий «массовая доля элемента в веществе», «массовая доля растворенного вещества», «объемная доля 

газообразного вещества». 

Метапредметные результаты обучения. 

Учащийся должен уметь: 

• составлять на основе текста таблицы, в том числе с применением средств ИКТ; 

• под руководством учителя проводить опосредованное наблюдение; 

• под руководством учителя оформлять отчет, включающий описание эксперимента, его результатов, выводов; 

• осуществлять индуктивное обобщение (от единичного достоверного к общему вероятностному), то есть определять общие существенные 

признаки двух и более объектов и фиксировать их в форме понятия или суждения; 



• осуществлять дедуктивное обобщение (подведение единичного достоверного под общее достоверное), то есть актуализировать понятие или 

суждение, и отождествлять с ним соответствующие существенные признаки одного или более объектов; 

• определять аспект классификации; 

• осуществлять классификацию; 

• знать и использовать различные формы представления классификации. 

Раздел «Изменения, происходящие с веществами». 

Предметные результаты обучения. 

Учащийся должен уметь: 

• использовать при характеристике веществ понятия: «дистилляция», «перегонка», «кристаллизация», «выпаривание», «фильтрование», 

«возгонка, или сублимация», «отстаивание», «центрифугирование», «химическая реакция», «химическое уравнение», «реакции соединения», 

«реакции разложения», «реакции обмена», «реакции замещения», «реакции нейтрализации», «экзотермические реакции», «эндотермические 

реакции», «реакции горения», «катализаторы», «ферменты», «обратимые реакции», «необратимые реакции», «каталитические реакции», 

«некаталитические реакции», «ряд активности металлов», «гидролиз»; 

• устанавливать причинно-следственные связи между физическими свойствами веществ и способом разделения смесей; 

• объяснять закон сохранения массы веществ с точки зрения атомно-молекулярного учения; 

• составлять уравнения химических реакций на основе закона сохранения массы веществ; 

• описывать реакции с помощью естественного (русского или родного) языка и языка химии; 

• классифицировать химические реакции по числу и составу исходных веществ и продуктов реакции; тепловому эффекту; направлению 

протекания реакции; участию катализатора; 

• использовать таблицу растворимости для определения возможности протекания реакций обмена; электрохимический ряд напряжений 

(активности) металлов для определения возможности протекания реакций между металлами и водными растворами кислот и солей; 

• наблюдать и описывать признаки и условия течения химических реакций, делать выводы на основании анализа наблюдений за экспериментом; 

• проводить расчеты по химическим уравнениям на нахождение количества, массы или объема продукта реакции по количеству, массе или 

объему исходного вещества; с использованием понятия «доля», когда исходное вещество дано в виде раствора с заданной массовой долей 

растворенного вещества или содержит определенную долю примесей. 

Метапредметные результаты обучения. 

Учащийся должен уметь: 

• составлять на основе текста схемы, в том числе с применением средств ИКТ; 

• самостоятельно оформлять отчет, включающий описание эксперимента, его результатов, выводов; 

• использовать такой вид мысленного (идеального) моделирования, как знаковое моделирование (на примере уравнений химических реакций); 

• различать объем и содержание понятий; 

• различать родовое и видовое понятия; 

• осуществлять родовидовое определение понятий. 



Раздел «Практикум 1. Простейшие операции с веществом». 

Предметные результаты обучения. 

Учащийся должен уметь: 

• обращаться с лабораторным оборудованием и нагревательными приборами в соответствии с правилами техники безопасности; 

• выполнять простейшие приемы работы с лабораторным оборудованием: лабораторным штативом; спиртовкой; 

• наблюдать за свойствами веществ и явлениями, происходящими с веществами; 

• описывать химический эксперимент с помощью естественного (русского или родного) языка и языка химии; 

• делать выводы по результатам проведенного эксперимента; 

• готовить растворы с определенной массовой долей растворенного вещества; 

• приготовить раствор и рассчитать массовую долю растворенного в нем вещества. 

Метапредметные результаты обучения. 

Учащийся должен уметь самостоятельно использовать опосредованное наблюдение. 

Раздел «Растворение. Растворы. Свойства растворов электролитов». 

Предметные результаты обучения. 

Учащийся должен уметь: 

• использовать при характеристике превращений веществ понятия: «раствор», «электролитическая диссоциация», «электролиты», 

«неэлектролиты», «степень диссоциации», «сильные электролиты», «слабые электролиты», «катионы», «анионы», «кислоты», «основания», «соли», 

«ионные реакции», «несолеобразующие оксиды», «солеобразующие оксиды», «оснóвные оксиды», «кислотные оксиды», «средние соли», «кислые 

соли», «оснóвные соли», «генетический ряд», «окислительно-восстановительные реакции», «окислитель», «восстановитель», «окисление», 

«восстановление»; 

• описывать растворение как физико-химический процесс; 

• иллюстрировать примерами основные положения теории электролитической диссоциации; генетическую взаимосвязь между веществами 

(простое вещество – оксид – гидроксид – соль); 

• характеризовать общие химические свойства кислотных и оснóвных оксидов, кислот, оснований и солей с позиций теории электролитической 

диссоциации; сущность электролитической диссоциации веществ с ковалентной полярной и ионной химической связью; сущность окислительно-

восстановительных реакций; 

• приводить примеры реакций, подтверждающих химические свойства кислотных и оснóвных оксидов, кислот, оснований и солей; 

существование взаимосвязи между основными классами неорганических веществ; 

• классифицировать химические реакции по «изменению степеней окисления элементов, образующих реагирующие вещества»; 

• составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, оснований и солей; молекулярные, полные и сокращенные ионные уравнения 

реакций с участием электролитов; уравнения окислительно-восстановительных реакций, используя метод электронного баланса; уравнения реакций, 

соответствующих последовательности («цепочке») превращений неорганических веществ различных классов; 

• определять окислитель и восстановитель, окисление и восстановление в окислительно-восстановительных реакциях; 



• устанавливать причинно-следственные связи: класс вещества – химические свойства вещества; наблюдать и описывать реакции между 

электролитами с помощью естественного (русского или родного) языка и языка химии; 

• проводить опыты, подтверждающие химические свойства основных классов неорганических веществ. 

Метапредметные результаты обучения. 

Учащийся должен уметь: 

• делать пометки, выписки, цитирование текста; 

• составлять доклад; 

• составлять на основе текста графики, в том числе с применением средств ИКТ; 

• владеть таким видом изложения текста, как рассуждение; 

• использовать такой вид мысленного (идеального) моделирования, как знаковое моделирование (на примере уравнений реакций диссоциации, 

ионных уравнений реакций, полуреакций окисления-восстановления); 

• различать компоненты доказательства (тезис, аргументы и форму доказательства); 

• осуществлять прямое индуктивное доказательство. 

Раздел «Практикум 2. Свойства растворов электролитов». 

Предметные результаты обучения. 

Учащийся должен уметь: 

• обращаться с лабораторным оборудованием и нагревательными приборами в соответствии с правилами техники безопасности; 

• выполнять простейшие приемы обращения с лабораторным оборудованием: лабораторным штативом, спиртовкой; 

• наблюдать за свойствами веществ и явлениями, происходящими с веществами; 

• описывать химический эксперимент с помощью естественного (русского или родного) языка и языка химии; 

• делать выводы по результатам проведенного эксперимента. 

Метапредметные результаты обучения. 

Учащийся должен уметь: 

• определять, исходя из учебной задачи, необходимость непосредственного или опосредованного наблюдения; 

• самостоятельно формировать программу эксперимента. 

Личностные результаты обучения. 

Учащийся должен: 

• знать и понимать: основные исторические события, связанные с развитием химии и общества; достижения в области химии и культурные 

традиции (в частности, научные традиции) своей страны; общемировые достижения в области химии; основы здорового образа жизни; правила 

поведения в чрезвычайных ситуациях, связанных с воздействием различных веществ; социальную значимость и содержание профессий, связанных с 

химией; основные права и обязанности гражданина (в том числе учащегося), связанные с личностным, профессиональным и жизненным 

самоопределением; 



• испытывать: чувство гордости за российскую химическую науку и уважение к истории ее развития; уважение и принятие достижений химии в 

мире; уважение к окружающим (учащимся, учителям, родителям и др.) – уметь слушать и слышать партнера,   признавать право каждого на 

собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех участников; самоуважение и эмоционально-положительное отношение к себе; 

• признавать: ценность здоровья (своего и других людей); необходимость самовыражения, самореализации, социального признания; 

• осознавать: готовность (или неготовность) к самостоятельным поступкам и действиям, принятию ответственности за их результаты; готовность 

(или неготовность) открыто выражать и отстаивать свою позицию и критично относиться к своим поступкам;  

• проявлять: доброжелательность, доверие и внимательность к людям, готовность к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи нуждающимся в 

ней; устойчивый познавательный интерес, инициативу и любознательность в изучении мира веществ и реакций; целеустремленность и 

настойчивость в достижении целей, готовность к преодолению трудностей; убежденность в возможности познания природы, необходимости 

разумного использования достижений науки и технологий для развития общества; 

• уметь: устанавливать связь между целью изучения химии и тем, для чего она осуществляется (мотивами); выполнять прогностическую 

самооценку, регулирующую активность личности на этапе ее включения в новый вид деятельности, связанный с началом изучения нового учебного 

предмета – химии; выполнять корригирующую самооценку, заключающуюся в контроле за процессом изучения химии и внесении необходимых 

коррективов, соответствующих этапам и способам изучения курса химии; строить жизненные и профессиональные планы с учетом конкретных 

социально-исторических, политических и экономических условий; осознавать собственные ценности и их соответствие принимаемым в жизни 

решениям; вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения; выделять нравственный аспект поведения и соотносить поступки 

(свои и других людей) и события с принятыми этическими нормами; в пределах своих возможностей противодействовать действиям и влияниям, 

представляющим угрозу жизни, здоровью и безопасности личности и общества. 

 

Раздел «Металлы». 

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 в 

Периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева (химический знак, порядковый номер, период, группа, подгруппа, относительная 

атомная масса, строение атома (заряд ядра, 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 (или предсказывать свойства) химических элементов-металлов (радиус, металлические свойства элементов, 

окислительно-восстановительные свойства элементов) и образуемых ими соединений (кислотно-оснóвные свойства высших оксидов и гидроксидов, 

окислительно-восстановительные свойства) от положения в Периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева; 

• описывать общие химические свойства металлов с помощью естественного (русского или родного) языка и 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; 

• описывать химические свойства щелочных и щелочноземельных металлов, а также алюминия и железа и их соединений с помощью 

естественного (русского или родного) языка и языка химии; 

• выполнять, наблюдать и описывать химический эксперимент по распознаванию важнейших катионов металлов, гидроксидионов; 

• экспериментально исследовать свойства металлов и их соединений, решать экспериментальные задачи по теме «Металлы»; 

• описывать химический эксперимент с помощью естественного (русского или 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 основными и дополнительные средства (справочную литературу, сложные приборы, 

средства ИКТ); 

• 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 речевых ситуаций, в том числе с применением 

средств ИКТ; 

• составлять рецензию на текст; 

• осуществлять доказательство от противного. 

Раздел «Практикум 1. Свойства металлов и их соединений». 

Предметные результаты обучения. 

Учащийся должен уметь: 

• обращаться с лабораторным оборудованием и нагревательными приборами в соответствии с правилами техники безопасности; 

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

• описывать химический эксперимент с помощью естественного (русского или 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. 

Раздел «Неметаллы». 



Предметные результаты обучения. 

Учащийся должен уметь: 

• использовать при характеристике металлов и их соединений понятия: «неметаллы», «галогены», «аллотропные видоизменения», «жесткость 

воды», «врéменная жесткость воды», «постоянная жесткость воды», «общая жесткость воды»; 

• давать характеристику химических элементов-неметаллов (водорода, галогенов, кислорода, серы, азота, фосфора, углерода, кремния) по их 

положению в Периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева (химический знак, порядковый номер, период, группа, подгруппа, 

относительная атомная масса, строение атома (заряд ядра, число протонов и нейтронов в ядре, общее число электронов, распределение электронов по 

электронным слоям), простое вещество, формула, название и тип высшего оксида и гидроксида, формула и характер летучего водородного 

соединения); 

• называть соединения 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-оснóвные свойства высших оксидов и гидроксидов, 

летучих водородных соединений, окислительно-восстановительные свойства) от положения в Периодической системе химических элементов Д. И. 

Менделеева; 

• описывать общие химические свойства неметаллов с помощью естественного (русского или родного) языка и языка химии; 

• составлять молекулярные уравнения реакций, характеризующих химические свойства неметаллов 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 неметаллов и 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 эксперимент 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 (русского или 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 и т. 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 оценки и 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 проект по определенной форме; 

• осуществлять косвенное разделительное доказательство. 

Раздел «Практикум 2. Свойства соединений неметаллов». 

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 эксперимент с помощью естественного (русского или родного) языка и языка химии; 

• делать выводы по результатам проведенного эксперимента. 

Метапредметные результаты обучения. Регулятивные УУД: 

Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель учебной деятельности, выбирать тему проекта. 

Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из предложенных и искать самостоятельно  средства 

достижения цели. 

Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта). 

Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно. 

В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки. 

Самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и индивидуальной учебной деятельности. 

Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из предложенных и искать самостоятельно  средства 

достижения цели. 

Самостоятельно осознавать  причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из ситуации неуспеха. 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология проблемного диалога на этапе изучения нового материала и 

технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов).  

Познавательные УУД: 

Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. Выявлять причины и следствия простых явлений. 

Осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических 

операций; строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания). 

Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей. 

Создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта.  

Составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). Преобразовывать информацию  из одного вида в другой 

(таблицу в текст и пр.). 

Вычитывать все уровни текстовой информации.  



Уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск информации, анализировать и оценивать еѐ 

достоверность.  

Уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как инструмент для достижения своих целей. Уметь выбирать 

адекватные задаче инструментальные программно-аппаратные средства и сервисы. 

Коммуникативные УУД: 

Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с 

другом и т.д.). 

Отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами.  

Уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций. 

Средством формирования коммуникативных УУД служат технология проблемного диалога (побуждающий и подводящий диалог) и 

работа в малых группах, также использование на уроках элементов технологии продуктивного чтения.  

 

 

 

 

2.2. Система оценки планируемых результатов, выраженная в формах и видах контроля, в определении контрольно-

измерительных  материалов, в показателях уровня успешности учащихся («хорошо/отлично», рейтинг, портфолио и др.); 

особенности оценки  индивидуального  проекта и индивидуальных достижений обучающихся 

Система оценки:  

Результаты обучения химии должны соответствовать общим задачам предмета и требованиям к его усвоению. 

Результаты обучения оцениваются по пятибалльной системе. При оценке учитываются следующие качественные показатели ответов: 

•глубина (соответствие изученным теоретическим обобщениям); 

•осознанность (соответствие требуемым в программе умениям применять полученную информацию); 

•полнота (соответствие объему программы и информации учебника). 

При оценке учитываются число и характере 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 учащимся основного содержания учебного материала или допущены существенные ошибки, 

которые учащийся не может исправить при наводящих вопросах учителя. 

Оценка письменных работ 

Оценка 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 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 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 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. 

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 письменных комбинированных контрольных работ 

Оценка «5»:         88-100%  выполнения—44-50 баллов 

Оценка «4»:         62-86% выполнения—31-43 балла 

Оценка «3»:         36-60% выполнения—18-30 баллов 

Оценка «2»:          0-34%  выполнения—0-17 балл 



 

 

 

Оценивание проектной работы по химии 

Общие требования к проектной работе по химии. 

Представляемый проект должен иметь титульный лист с указанием: фамилии, имени, отчества исполнителя и руководителя (ей) проекта, название 

проекта, года написания работы, указанием целей и задач проектной работы. 

Содержание проектной работы должно включать такие разделы, как: 

 введение, в котором обосновывается актуальность выбранной или рассматриваемой проблемы; 

 место и время выполнения работы; 

 краткое описание используемых методик с ссылками на их авторов (если таковые необходимы для работы или использовались в ней); 

 систематизированные, обработанные результаты исследований; 

 выводы, сделанные после завершения работы над проектом; 

 практическое использование результатов проекта; 

 социальная значимость проекта; 

 приложение: фотографии, схемы, чертежи, , таблицы с экспериментальными данными и т.д. 

Критерии оценки проектов по химии: 

 четкость поставленной цели и задач; 

 тематическая актуальность и объем использованной литературы; 

 обоснованность выбранных методик для проведения исследований; 

 полнота раскрытия выбранной темы проекта; 

 обоснованность выводов и их соответствие поставленным задачам; 

 уровень представленных данных, полученных в ходе исследования выбранной проблемы (объекта), их обработка (при необходимости); 

 анализ полученных данных; 

 наличие в работе вывода или практических рекомендаций; 

 качество оформления работы (наличие фотоматериалов, зарисовок, списка используемой литературы). 

Критерии оценки выступления докладчика по защите проекта: 

 обоснованность структуры доклада; 

 вычленение главного; 



 полнота раскрытия выбранной тематики исследования при защите; 

 использование наглядно-иллюстративного материала; 

 компетентность, эрудированность докладчика (выступающего) и умение его быстро ориентироваться в своей работе при ответах на вопросы, 

задаваемые комиссией (членами жюри или экспертной комиссией); 

 уровень представления доклада по проекту (умение пользоваться при изложении доклада и ответах на вопросы материалами, полученными в 

ходе исследования), четкость и ясность при ответах на все возникающие в ходе доклада вопросы по проекту, что является неотъемлемым 

показателем самостоятельности выполнения работы по выбранной теме. 

Общие требования к оформлению проекта по химии: 

 При оформлении работы следует соблюдать определенный стандарт, это позволит во многом, ограничить включение в работу лишних 

материалов второстепенного ранга, которые помешают вычленить главное, основное или засоряющих работу. 

 Для защиты проект может быть представлен как в печатном варианте, так и в рукописном, оформленном на белых плотных листах бумаги 

формата А-4. Все подписи должны быть четкими и выполненными, желательно печатным шрифтом, а также достаточно крупными и хорошо 

читаемыми. 

Внешнее оценивание проекта по химии. 

№ Критерии оценки Предлагаемые 

баллы 

Выставленные баллы 

 Проект №1 Проект№2 Проект№3 Проект№4 Проект №5 Проект №6 

1 Четко поставлена цель проекта,  раскрыта 

актуальность темы 

2       

 Не поставлена цель проекта  или раскрыта 

актуальность темы 

0       

2 Тема проекта раскрыта  достаточно полно 4       

 Тема проекта раскрыта не полностью 2       

3 Наличие вывода или практических 

рекомендаций 

2       

 Отсутствие вывода  или  практических 

рекомендаций 

0       

4 Защита проекта выполнена на основе 

творческого подхода, с  использованием 

наглядно иллюстративного материала 

4       

 Защита проекта  стандартна (сообщение) 2       



5 Ответы на вопросы в ходе презентации 

убедительны 

4       

 Ответы на вопросы не убедительны 0       

6 Итог 20 или менее       

 

 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ  УЧЕБНОЙ  ПРОГРАММЫ 

 

3.1.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КУРСА 

Изучение химии на базовом уровне среднего (полного) общего образования направлено на достижение следующих целей: 

 освоение знаний о химической составляющей естественно-научной картины мира, важнейших химических понятий, законах и 

теориях; 

 овладение умениями применять полученные знания для объяснения разнообразных химических явлений и свойств веществ, 

оценки роли химии в развитии современных технологий и получении новых материалов; 

 развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе самостоятельного приобретения химических 

знаний с использованием различных источников информации, в том числе компьютерных; 

 воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни современного общества, необходимости химически грамотного 

отношения к своему здоровью и окружающей среде; 

 применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ и материалов в быту, сельском хозяйстве и на 

производстве, решения практических задач в повседневной жизни, предупреждение явлений, наносящих вред здоровью человека и 

окружающей среде. 

Важнейшие особенности программы: 

 объясняет и прогнозирует роль теоретических знаний для фактологического материала химии; 

 доказывает, что законы природы объективны и позитивны; знание законов химии дает возможность управлять превращениями 

веществ, находить экологически безопасные способы производства веществ и охраны окружающей среды от химического загрязнения; 

 показывает, что развитие химической науки и химизация народного хозяйства служат интересам человека и общества в целом, 

имеют гуманистический характер и призваны способствовать решению глобальных проблем современности.  

Общая характеристика учебного предмета. 

 Особенности содержания обучения химии в средней (полной) школе обусловлены спецификой химии как науки и поставленными 

задачами. Основными проблемами химии являются изучение состава и строения веществ, зависимости их свойств от строения, 

получение веществ с заданными свойствами, исследование закономерностей химических реакций и путей управления ими в целях 

получения веществ, материалов, энергии. Поэтому в программе по химии нашли отражение основные содержательные линии: вещество 

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



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

процессами;  

применение веществ — знания и опыт практической деятельности с веществами, которые наиболее часто употребляются в повседневной 

жизни, широко используются в промышленности, сельском хозяйстве, на транспорте;  

язык химии — система важнейших понятий химии и терминов, которые их обозначают, 

номенклатура органических веществ, т. е. их названия (в том числе тривиальные), химические формулы и уравнения, а также правила 

перевода информации с естественного языка на язык химии и обратно 

3.2. Учебное содержание курса химии включает:  

«ХИМИЯ 8 КЛАСС»  70 ч, 2ч в неделю (8 класс); 

Курс химии 8 класса изучается в два этапа. 

Первый этап – химия в статике, на котором рассматриваются состав и строение атома и вещества. Его основу 

составляют сведения о химическом элементе и формах его существования – атомах, изотопах, ионах, простых 

веществах и их важнейших соединениях (оксидах и других бинарных соединениях, кислотах, основаниях и солях), 

строении вещества (типологии химических связей и видах кристаллических решеток). 

Второй этап – химия в динамике, на котором учащиеся знакомятся с химическими реакциями как функцией 

состава и строения участвующих в химических превращениях веществ и их классификации. Свойства кислот, 

оснований и солей сразу рассматриваются в свете теории электролитической диссоциации. Кроме этого, свойства 

кислот и солей характеризуются также в свете окислительно-восстановительных процессов. 

 

«ХИМИЯ 9 КЛАСС» 68 ч, 2 ч в неделю (8 класс); 

В курсе 9 класса вначале обобщаются знания учащихся по курсу 8 класса, апофеозом которого является 

Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева. Кроме того, обобщаются 

сведения о химических реакциях и их классификации – знания об условиях, в которых проявляются химические 

свойства веществ, и способах управления химическими процессами. Затем рассматриваются общие свойства 

металлов и неметаллов. Приводятся свойства щелочных и щелочноземельных металлов и галогенов (простых 

веществ и соединений галогенов) как наиболее ярких представителей этих классов элементов, и их сравнительная 



характеристика. В курсе подробно рассматриваются состав, строение, свойства, получение и применение отдельных, 

важных в хозяйственном отношении веществ, образованных элементами 2–3-го периодов. 

В связи с переходом основной школы на такую форму итоговой аттестации, как ГИА, в курсе предусмотрено 

время на подготовку к ней. 

 

Такое построение программы сохраняет лучшие традиции в подаче учебного материала с постепенным усложнением уровня его 

изложения в соответствии с возрастом учащихся. Оно предполагает последовательное формирование и развитие основополагающих 

химических понятий с 8 по 9 класс.  

3.3. Количество часов для изучения разделов и тем курса химии: 

Отличительные особенности рабочей программы по сравнению с примерной программой для 8- 9 классов: 

 
8 класс. 

№ 

п/п 

Название темы Количество часов по 

примерной 

образовательной 

программе 
 

Количество часов по 

рабочей программе 

Обоснование 

целесообразности 

внесѐнных изменений 

Основные виды 

учебной деятельности 

1 Введение 4 4  Наблюдение, 

эксперимент, 

моделирование 

Химическая 

символика. Знаки 

химических 

элементов 

Химические 

формулы. Индексы и 

коэффициенты. 

Относительные 

атомная и 



молекулярная массы. 

Проведение расчетов 

массовой доли 

химического 

элемента в веществе 

на основе его 

формулы 

2 Атомы химических элементов 

 

10 10 

 

 Определяют понятия 

Состав атомных ядер: 

протоны, нейтроны. 

Относительная 

атомная масса. 

Взаимосвязь понятий 

«протон», «нейтрон», 

«относительная 

атомная масса». 
 

3 Простые вещества 

 

7 7  Изучают.. 

Важнейшие простые 

вещества — металлы 

(железо, алюминий, 

кальций, магний, 

натрий, калий). 

Общие физические 

свойства металлов 

Расчеты с 

использованием 

понятий «количество 

вещества», «молярная 

масса», «молярный 

объем газов», «число 

Авогадро». 

 
4 Соединения химических элементов 13 14  Определяют 



  Степень окисления. 

Сравнение степени 

окисления и 

валентности. 

Определение степени 

окисления элементов 

в бинарных 

соединениях. 

Составление формул 

бинарных 

соединений, общий 

способ их названий. 
 

5 Изменения, происходящие с 

веществами 

 

10 11  Химические 

уравнения. Значение 

индексов и 

коэффициентов. 

Составление 

уравнений 

химических реакций. 

Расчеты по 

химическим 

уравнениям. Решение 

задач на нахождение 

количества, массы 

или объема продукта 

реакции по 

количеству, массе 

или объему 

исходного вещества. 
6 Растворение. Растворы. Свойства 

растворов электролитов 

 

18 16 

 

 Понятие об 

электролитической 

диссоциации. 

Электролиты и 

неэлектролиты. 



Ионные уравнения 

реакций. Реакции 

обмена, идущие до 

конца. 
 

      

7 Итоговое повторение, демонстрация 

личных достижений учащихся 

 

 4  Предметные 

результаты 

 Всего:  68 

 часов 

  

Резервное время использовано полностью. 

9 класс. 

№  

раздела 

рабочей 

программы  

 

Название раздела рабочей 

программы 

Количество часов 

по примерной 

образовательной 

программе 

 

Количество 

часов по 

рабочей 

программе 

Обоснование 

целесообразност

и внесѐнных 

изменений 

Основные виды учебной 

деятельности 

Раздел 1. Общая характеристика 

химических элементов и 

химических реакций 

 

 10  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 

Раздел 2. Металлы 

 

 17 На изучение 
данного раздела 
добавлен 1 час с 
целью 
повторения 
полового  и 
бесполого 
(вегетативного)
 размножения  
покрытосеменн

Положение металлов в 
Периодической системе 
химических элементов Д. И. 
Менделеева Химические свойства 
металлов как восстановителей 
Общая характеристика щелочных 
металлов 



ых растений. 

 

Раздел 3. Неметаллы 

 

 28 На изучение 
данного раздела 
добавлен 1 час с 
целью 
осуществления 
системного 
повторения 
морфологически
х характеристик 
семейств (с 
учетом местных 
условий). 

 

Дают общую характеристику 

неметаллов: положение в 

Периодической системе 

химических элементов Д. 

И.Менделеева, 
особенности строения атомов, 
электроотрицательность Общая 
характеристика галогенов.  

Раздел 4. Проектная деятельность 

 

 3  Учатся составлять и защищать 

проекты по выбранной теме 

 

Раздел 5 Обобщение знаний по химии 

за курс основной школы. 

Подготовка к ГИА 

 

 10 

 

 Подготовка к государственной 

итоговой аттестации (ГИА) 
 

Итого:   68 часов   

 
3.4. Характеристика основных содержательных линий: 

8 класс 

Курс химии 8 класса изучается в два этапа. 

Первый этап – химия в статике, на котором рассматриваются состав и строение атома и вещества. Его основу 

составляют сведения о химическом элементе и формах его существования – атомах, изотопах, ионах, простых 

веществах и их важнейших соединениях (оксидах и других бинарных соединениях, кислотах, основаниях и солях), 

строении вещества (типологии химических связей и видах кристаллических решеток). 



Второй этап – химия в динамике, на котором учащиеся знакомятся с химическими реакциями как функцией 

состава и строения участвующих в химических превращениях веществ и их классификации. Свойства кислот, 

оснований и солей сразу рассматриваются в свете теории электролитической диссоциации. Кроме этого, свойства 

кислот и солей характеризуются также в свете окислительно-восстановительных процессов. 

 

9  класс 

В курсе 9 класса вначале обобщаются знания учащихся по курсу 8 класса, апофеозом которого является 

Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева. Кроме того, обобщаются 

сведения о химических реакциях и их классификации – знания об условиях, в которых проявляются химические 

свойства веществ, и способах управления химическими процессами. Затем рассматриваются общие свойства 

металлов и неметаллов. Приводятся свойства щелочных и щелочноземельных металлов и галогенов (простых 

веществ и соединений галогенов) как наиболее ярких представителей этих классов элементов, и их сравнительная 

характеристика. В курсе подробно рассматриваются состав, строение, свойства, получение и применение отдельных, 

важных в хозяйственном отношении веществ, образованных элементами 2–3-го периодов. 

В связи с переходом основной школы на такую форму итоговой аттестации, как ГИА, в курсе предусмотрено 

время на подготовку к ней. 

 

4. Календарно – тематическое планирование по химии 8 класс на 2017-2018 учебный год.  

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ 
Тема 

урока 

Основное 

содержание 

темы, термины 

и понятия 

Тип урока 

Характеристика 

основных 

видов 

деятельности 

(предметный 

результат) 

Познавательн

ые УУД 

Регулятивные 

УУД 

Коммуникат

ивные УУД 

Оборудование 

для демонстраций 

и лабораторных 

опытов 

Дата 

по 

плану 

факт 

  



№ 
Тема 

урока 

Основное 

содержание 

темы, термины 

и понятия 

Тип урока 

Характеристика 

основных 

видов 

деятельности 

(предметный 

результат) 

Познавательн

ые УУД 

Регулятивные 

УУД 

Коммуникат

ивные УУД 

Оборудование 

для демонстраций 

и лабораторных 

опытов 

Дата 

по 

плану 

факт 

Введение 6 ч  

Личностные результаты освоения темы: знание основ здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; 

экологическое сознание; готовность к равноправному сотрудничеству; готовность и способность к соблюдению норм и 

требований школьной жизни 

 

1 Химия – 

наука о 

веществах, 

их свойствах 

и 

превращения

х 

Химия как 

часть 

естествознания

. Химия – 

наука о 

веществах, их 

строении, 

свойствах и 

превращениях. 

Атомы и 

молекулы. 

Простые 

вещества. 

Сложные 

вещества. 

Наблюдение, 

описание, 

измерение, 

эксперимент. 

Свойства 

веществ, 

Вводный 

урок  

Знают 

понятия: 

химический 

элемент, 

вещество, 

атомы, 

молекулы. 

Различают 

понятия 

«вещество» и 

«тело», 

«простое 

вещество» и 

«химический 

элемент» 

Выделяют 

обобщенный 

смысл и 

формальную 

структуру 

задачи. 

Создают 

структуру 

взаимосвязей 

смысловых 

единиц 

текста  

Сличают свой 

способ 

действия с 

эталоном. 

Составляют 

план и 

последователь

ность 

действий 

Обмениваю

тся 

знаниями 

между 

членами 

группы для 

принятия 

эффективн

ых 

совместных 

решений 

Д. Модели 

(шаростержневы

е и Стюарта – 

Бриглеба) 

различных 

простых и 

сложных 

веществ. 

Коллекция 

стеклянной 

химической 

посуды. 

Коллекция 

материалов и 

изделий из них 

на основе 

алюминия. 

Л. 1. Сравнение 

свойств твердых 

кристаллических 

веществ и 

  



№ 
Тема 

урока 

Основное 

содержание 

темы, термины 

и понятия 

Тип урока 

Характеристика 

основных 

видов 

деятельности 

(предметный 

результат) 

Познавательн

ые УУД 

Регулятивные 

УУД 

Коммуникат

ивные УУД 

Оборудование 

для демонстраций 

и лабораторных 

опытов 

Дата 

по 

плану 

факт 

формы 

существования 

химических 

элементов. 

Моделировани

е. Понятие о 

химическом 

анализе и 

синтезе 

растворов. 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

2 Превращения 

веществ. 

Роль химии в 

жизни 

человека 

Химическая 

реакция. Роль 

химии в жизни 

человека. 

Хемофилия и 

хемофобия. 

История 

возникновения 

и развития 

химии 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Знают 

понятие 

«химическая 

реакция». 

Отличают 

химические 

реакции от 

физических 

явлений 

Извлекают 

необходиму

ю 

информацию 

из 

прослушанн

ых текстов 

различных 

жанров. 

Определяют 

основную и 

второстепен

ную 

информацию 

Выделяют и 

осознают то, 

что уже 

усвоено и что 

еще подлежит 

усвоению, 

осознают 

качество и 

уровень 

усвоения 

Устанавлив

ают 

рабочие 

отношения, 

учатся 

эффективно 

сотруднича

ть и 

способство

вать 

продуктивн

ой 

кооперации

. Умеют 

слушать и 

слышать 

Д. 

Взаимодействие 

мрамора с 

кислотой и 

помутнение 

известковой 

воды. 

Л. 2. Сравнение 

скорости 

испарения воды, 

одеколона и 

этилового спирта 

с 

фильтровальной 

бумаги. 

Электронное 

  



№ 
Тема 

урока 

Основное 

содержание 

темы, термины 

и понятия 

Тип урока 

Характеристика 

основных 

видов 

деятельности 

(предметный 

результат) 

Познавательн

ые УУД 

Регулятивные 

УУД 

Коммуникат

ивные УУД 

Оборудование 

для демонстраций 

и лабораторных 

опытов 

Дата 

по 

плану 

факт 

друг друга приложение к 

учебнику 

3 Периодическ

ая система 

химических 

элементов. 

Знаки 

химических 

элементов 

Химический 

элемент. Язык 

химии. Знаки 

химических 

элементов. 

Периодическая 

система 

химических 

элементов Д. 

И. Менделеева. 

Группы и 

периоды. 

Происхождени

е названий 

знаков 

химических 

элементов 

Комбинир

ованный 

урок 

Определяют 

положение 

химического 

элемента в 

периодическо

й системе. 

Учатся 

называть 

химические 

элементы. 

Знают знаки 

первых 20 

химических 

элементов 

Выделяют 

количествен

ные 

характеристи

ки объектов, 

заданные 

словами. 

Умеют 

выбирать 

смысловые 

единицы 

текста и 

устанавливат

ь отношения 

между ними 

Самостоятель

но 

формулируют 

познавательну

ю цель и 

строят 

действия в 

соответствии 

с ней. 

Сличают свой 

способ 

действия с 

эталоном 

Развивают 

умение 

интегриров

аться в 

группу 

сверстнико

в, строить 

продуктивн

ое 

взаимодейс

твие, 

адекватно 

используют 

речевые 

средства 

для 

дискуссии 

и 

аргументац

ии своей 

позиции 

Таблица 

«Периодическая 

система 

химических 

элементов 

Менделеева», 

электронное 

приложение к 

учебнику 

  

4 Химические 

формулы. 

Химические 

формулы. 

Урок 

усвоения 

Дают 

определение 

Восстанавли

вают 

Предвосхища

ют результат 

Определяю

т цели и 

Таблица 

«Периодическая 

  



№ 
Тема 

урока 

Основное 

содержание 

темы, термины 

и понятия 

Тип урока 

Характеристика 

основных 

видов 

деятельности 

(предметный 

результат) 

Познавательн

ые УУД 

Регулятивные 

УУД 

Коммуникат

ивные УУД 

Оборудование 

для демонстраций 

и лабораторных 

опытов 

Дата 

по 

плану 

факт 

Относительн

ая атомная и 

молекулярна

я масса 

Закон 

постоянства 

состава. 

Качественный 

и 

количественны

й состав 

вещества. 

Вычисление 

относительной 

молекулярной 

массы 

вещества по 

формуле. 

Вычисление 

массовой доли 

элемента в 

химическом 

соединении. 

Атомная 

единица массы 

навыков и 

умений 

химической 

формулы 

вещества, 

формулировку 

закона 

постоянства 

состава. 

Понимают и 

записывают 

химические 

формулы 

веществ. 

Определяют 

состав 

веществ по 

химической 

формуле, 

принадлежнос

ть к простым 

и сложным 

веществам 

предметную 

ситуацию, 

описанную в 

задаче, 

путем 

переформули

рования, 

упрощенного 

пересказа 

текста, с 

выделением 

только 

существенно

й для 

решения 

задачи 

информации 

и уровень 

усвоения 

(какой будет 

результат?). 

Ставят 

учебную 

задачу на 

основе 

соотнесения 

того, что уже 

известно и 

усвоено, и 

того, что еще 

неизвестно 

функции 

участников, 

способы 

взаимодейс

твия. 

Обмениваю

тся 

знаниями 

между 

членами 

группы для 

принятия 

эффективн

ых 

совместных 

решений. 

Учатся 

управлять 

поведением 

партнера 

система 

химических 

элементов 

Менделеева», 

электронное 

приложение к 

учебнику 

5 Массовая 

доля 

элемента в 

соединении 

Вычисление 

массовой доли 

элемента в 

химическом 

Продукти

вный урок 

Вычисляют 

массовую 

долю 

химического 

Умеют 

выводить 

следствия из 

имеющихся 

Оценивают 

достигнутый 

результат. 

Выделяют и 

Учатся 

устанавлив

ать и 

сравнивать 

Карточки с 

заданиями, 

электронное 

приложение к 

  



№ 
Тема 

урока 

Основное 

содержание 

темы, термины 

и понятия 

Тип урока 

Характеристика 

основных 

видов 

деятельности 

(предметный 

результат) 

Познавательн

ые УУД 

Регулятивные 

УУД 

Коммуникат

ивные УУД 

Оборудование 

для демонстраций 

и лабораторных 

опытов 

Дата 

по 

плану 

факт 

соединении; 

установление 

простейшей 

формулы 

вещества по 

массовым 

долям 

элементов 

элемента в 

соединении 

в условии 

задачи 

данных. 

Выделяют 

формальную 

структуру 

задачи 

осознают то, 

что уже 

усвоено и что 

еще подлежит 

усвоению, 

осознают 

качество и 

уровень 

усвоения 

разные 

точки 

зрения, 

прежде чем 

принимать 

решение и 

делать 

выбор. 

Умеют 

слушать и 

слышать 

друг друга 

учебнику 

6 Практическа

я работа № 1. 

Знакомство с 

лабораторны

м 

оборудовани

ем. Правила 

ТБ 

Правила 

работы в 

школьной 

лаборатории. 

Лабораторная 

посуда и 

оборудование. 

Правила 

безопасности. 

Нагревательны

е устройства 

Урок 

исследова

ния и 

рефлексии 

Знают, как 

обращаться с 

химической 

посудой и 

лабораторным 

оборудование

м 

Устанавлива

ют 

причинно-

следственны

е связи. 

Строят 

логические 

цепи 

рассуждений

. 

Структуриру

ют знания 

Оценивают 

достигнутый 

результат. 

Осознают 

качество и 

уровень 

усвоения 

Умеют 

представля

ть 

конкретное 

содержание 

и сообщать 

его в 

письменной 

и устной 

форме 

Штатив, 

спиртовка, 

пробирка, 

химический 

стакан, колба, 

вода, мерный 

цилиндр, 

фарфоровая 

чашка 

  

Фаза постановки и решения системы учебных задач  



№ 
Тема 

урока 

Основное 

содержание 

темы, термины 

и понятия 

Тип урока 

Характеристика 

основных 

видов 

деятельности 

(предметный 

результат) 

Познавательн

ые УУД 

Регулятивные 

УУД 

Коммуникат

ивные УУД 

Оборудование 

для демонстраций 

и лабораторных 

опытов 

Дата 

по 

плану 

факт 

Атомы химических элементов  10 ч  

Личностные результаты освоения темы: готовность и способность к выполнению прав и обязанностей ученика; оптимизм в 

восприятии мира; потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; ориентация в особенностях 

социальных отношений и взаимодействий 

 

7 Основные 

сведения  

о строении 

атомов 

Строение 

атома. Ядро 

(протоны, 

нейтроны, 

электроны). 

Доказательства 

сложности 

строения 

атомов. Опыты 

Резерфорда 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Объясняют 

физический 

смысл 

атомного 

номера  

Анализирую

т объект, 

выделяя 

существенны

е и 

несуществен

ные 

признаки. 

Выбирают 

основания и 

критерии для 

сравнения, 

сериации, 

классификац

ии объектов 

Выделяют и 

осознают то, 

что уже 

усвоено и что 

еще подлежит 

усвоению, 

осознают 

качество и 

уровень 

усвоения 

Планируют 

общие 

способы 

работы. 

Развивают 

умение 

интегриров

аться в 

группу 

сверстнико

в и строить 

продуктивн

ое 

взаимодейс

твие 

Д. Модели 

атомов 

химических 

элементов. 

Л. 3. 

Моделирование 

принципа 

действия 

сканирующего 

микроскопа. 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

  

8 Изотопы как 

разновидност

и атомов 

химического 

элемента 

Изотопы. 

Ядерные 

процессы 

Урок 

усвоения 

навыков и 

умений 

Знают 

определение 

понятия 

«химический 

элемент» 

Анализирую

т объект, 

выделяя 

существенны

е и 

Составляют 

план и 

последователь

ность 

действий. 

Обмениваю

тся 

знаниями 

между 

членами 

Таблица 

«Периодическая 

система 

химических 

элементов 

  



№ 
Тема 

урока 

Основное 

содержание 

темы, термины 

и понятия 

Тип урока 

Характеристика 

основных 

видов 

деятельности 

(предметный 

результат) 

Познавательн

ые УУД 

Регулятивные 

УУД 

Коммуникат

ивные УУД 

Оборудование 

для демонстраций 

и лабораторных 

опытов 

Дата 

по 

плану 

факт 

несуществен

ные 

признаки. 

Строят 

логические 

цепи 

рассуждений 

Определяют 

последователь

ность 

промежуточн

ых целей с 

учетом 

конечного 

результата 

группы для 

принятия 

эффективн

ых 

совместных 

решений. 

Умеют 

брать на 

себя 

инициативу 

в 

организаци

и 

совместног

о действия 

Менделеева», 

электронное 

приложение к 

учебнику 

9 Электроны. 

Строение 

электронных 

оболочек 

атомов 

химических 

элементов 

Строение 

электронных 

оболочек 

атомов 

элементов 1–20 

ПСХЭ Д. И. 

Менделеева. 

Особенности 

больших 

периодов 

Комбинир

ованный 

урок 

Объясняют 

физический 

смысл 

атомного 

номера, 

номеров 

группы и 

периода, 

составляют 

схемы 

Восстанавли

вают 

предметную 

ситуацию, 

описанную в 

задаче, 

путем 

переформули

рования, 

упрощенного 

Самостоятель

но 

формулируют 

познавательну

ю цель и 

строят 

действия в 

соответствии 

с ней. 

Сличают свой 

 С 

достаточно

й полнотой 

и 

точностью 

выражают 

свои мысли 

в 

соответстви

и с 

Таблица 

«Периодическая 

система 

химических 

элементов 

Менделеева», 

электронное 

приложение к 

учебнику 

  



№ 
Тема 

урока 

Основное 

содержание 

темы, термины 

и понятия 

Тип урока 

Характеристика 

основных 

видов 

деятельности 

(предметный 

результат) 

Познавательн

ые УУД 

Регулятивные 

УУД 

Коммуникат

ивные УУД 

Оборудование 

для демонстраций 

и лабораторных 

опытов 

Дата 

по 

плану 

факт 

строения 

атомов 1–20 

элементов 

пересказа 

текста, с 

выделением 

только 

существенно

й для 

решения 

задачи 

информации 

способ 

действия с 

эталоном 

задачами и 

условиями 

коммуника

ции. Умеют 

слушать и 

слышать 

друг друга 

10 Периодическ

ая система 

химических 

элементов и 

строение 

атомов 

Периодический 

закон и ПСХЭ. 

Группы и 

периоды. 

Строение 

атома. Простые 

вещества (Ме и 

НеМе) 

Урок 

исследова

ния и 

рефлексии 

Объясняют 

закономернос

ти изменения 

свойств 

элементов в 

пределах 

малых 

периодов и 

главных 

подгрупп 

Самостоятел

ьно создают 

алгоритмы 

деятельности 

при решении 

проблем 

творческого 

и поискового 

характера 

Принимают 

познавательну

ю цель, 

сохраняют ее 

при 

выполнении 

учебных 

действий, 

регулируют 

весь процесс 

их 

выполнения и 

четко 

выполняют 

требования 

познавательно

Развивают 

умение 

интегриров

аться в 

группу 

сверстнико

в и строить 

продуктивн

ое 

взаимодейс

твие со 

сверстника

ми и 

взрослыми 

Периодическая 

система 

химических 

элементов  

Д. И. 

Менделеева 

различных форм, 

электронное 

приложение к 

учебнику 

  



№ 
Тема 

урока 

Основное 

содержание 

темы, термины 

и понятия 

Тип урока 

Характеристика 

основных 

видов 

деятельности 

(предметный 

результат) 

Познавательн

ые УУД 

Регулятивные 

УУД 

Коммуникат

ивные УУД 

Оборудование 

для демонстраций 

и лабораторных 

опытов 

Дата 

по 

плану 

факт 

й задачи 

11 Ионная 

химическая 

связь 

Ионная 

химическая 

связь. 

Водородная 

связь 

Урок-

практикум 

Знают 

понятия 

«ионы», 

«химическая 

связь»; 

определяют 

тип 

химической 

связи в 

соединениях 

Выделяют 

обобщенный 

смысл и 

формальную 

структуру 

задачи. 

Умеют 

выбирать 

смысловые 

единицы 

текста и 

устанавливат

ь отношения 

между ними 

Предвосхища

ют результат 

и уровень 

усвоения 

(какой будет 

результат?). 

Ставят 

учебную 

задачу на 

основе 

соотнесения 

того, что уже 

известно и 

усвоено, и 

того, что еще 

неизвестно 

Определяю

т цели и 

функции 

участников, 

способы 

взаимодейс

твия. 

Обмениваю

тся 

знаниями 

между 

членами 

группы для 

принятия 

эффективн

ых 

совместных 

решений 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

  

12 Ковалентная 

неполярная 

химическая 

связь 

Ковалентная 

неполярная 

химическая 

связь. 

Кратность 

связи, длина 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Определяют 

тип 

химической 

связи в 

соединениях 

Извлекают 

необходиму

ю 

информацию 

из 

прослушанн

Сличают свой 

способ 

действия с 

эталоном. 

Составляют 

план и 

Понимают 

возможност

ь 

различных 

точек 

зрения, не 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

  



№ 
Тема 

урока 

Основное 

содержание 

темы, термины 

и понятия 

Тип урока 

Характеристика 

основных 

видов 

деятельности 

(предметный 

результат) 

Познавательн

ые УУД 

Регулятивные 

УУД 

Коммуникат

ивные УУД 

Оборудование 

для демонстраций 

и лабораторных 

опытов 

Дата 

по 

плану 

факт 

связи. 

Электронные и 

структурные 

формулы 

ых текстов 

различных 

жанров. 

Умеют 

выбирать 

обобщенные 

стратегии 

решения 

задачи 

последователь

ность 

действий. 

Вносят 

коррективы и 

дополнения в 

составленные 

планы 

совпадающ

их с 

собственно

й 

13 Ковалентная 

полярная 

химическая 

связь 

Ковалентная 

полярная 

химическая 

связь. 

Электроотрица

тельность 

Продукти

вный урок 

Определяют 

тип 

химической 

связи в 

соединениях 

Выбирают 

наиболее 

эффективны

е способы 

решения 

задачи в 

зависимости 

от 

конкретных 

условий 

Ставят 

учебную 

задачу на 

основе 

соотнесения 

того, что уже 

известно и 

усвоено, и 

того, что еще 

неизвестно 

Учатся 

аргументир

овать свою 

точку 

зрения, 

спорить и 

отстаивать 

свою 

позицию 

невраждебн

ым для 

оппонентов 

образом 

Л. 4. 

Изготовление 

моделей молекул 

бинарных 

соединений 

  

14 Металлическ

ая связь 

Металлическая 

связь 

Комбинир

ованный 

урок 

Определяют 

тип 

химической 

Выделяют и 

формулирую

т 

Самостоятель

но 

формулируют 

Умеют 

слушать и 

слышать 

Д. Изготовление 

модели, 

иллюстрирующе

  



№ 
Тема 

урока 

Основное 

содержание 

темы, термины 

и понятия 

Тип урока 

Характеристика 

основных 

видов 

деятельности 

(предметный 

результат) 

Познавательн

ые УУД 

Регулятивные 

УУД 

Коммуникат

ивные УУД 

Оборудование 

для демонстраций 

и лабораторных 

опытов 

Дата 

по 

плану 

факт 

связи в 

соединениях 

познавательн

ую цель 

познавательну

ю цель и 

строят 

действия в 

соответствии 

с ней 

друг друга й свойства 

металлической 

связи 

15 Обобщение и 

систематизац

ия знаний по 

теме «Атомы 

химических 

элементов» 

Обобщение и 

систематизация 

знаний по теме 

«Атомы 

химических 

элементов» 

Урок-

практикум 

Применяютте

оретический 

материал, 

изученный на 

предыдущих 

уроках на 

практике 

Определяют 

основную и 

второстепен

ную 

информацию

. 

Анализирую

т объект, 

выделяя 

существенны

е и 

несуществен

ные 

признаки 

Принимают 

познавательну

ю цель, 

сохраняют ее 

при 

выполнении 

учебных 

действий, 

регулируют 

весь процесс 

их 

выполнения и 

четко 

выполняют 

требования 

познавательно

й задачи  

Устанавлив

ают 

рабочие 

отношения, 

учатся 

эффективно 

сотруднича

ть и 

способство

вать 

продуктивн

ой 

кооперации 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

  

16 Контрольная 

работа № 1 

Проверка 

знаний, умений 

Урок 

контроля, 

Демонстриру

ют умение 

Устанавлива

ют 

Осознают 

качество и 

Умеют 

представля

   



№ 
Тема 

урока 

Основное 

содержание 

темы, термины 

и понятия 

Тип урока 

Характеристика 

основных 

видов 

деятельности 

(предметный 

результат) 

Познавательн

ые УУД 

Регулятивные 

УУД 

Коммуникат

ивные УУД 

Оборудование 

для демонстраций 

и лабораторных 

опытов 

Дата 

по 

плану 

факт 

по теме 

«Атомы 

химических 

элементов» 

и навыков 

учащихся по 

теме «Атомы 

химических 

элементов» 

оценки и 

коррекции 

знаний 

определять 

типы 

химических 

связей. 

Уверенно 

пользуются 

химической 

терминологие

й и 

символикой 

причинно-

следственны

е связи. 

Строят 

логические 

цепи 

рассуждений 

уровень 

усвоения. 

Оценивают 

достигнутый 

результат 

ть 

конкретное 

содержание 

и сообщать 

его в 

письменной 

и устной 

форме 

Простые вещества  7 ч  

Личностные результаты освоения темы: осознание своих трудностей и стремление к их преодолению; проявление способности к 

самооценке своих действий, поступков; основы социально-критического мышления; готовность к равноправному сотрудничеству; 

уважение личности и ее достоинства; готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении взрослых и 

сверстников в школе, дома, во внеучебных видах деятельности; формирование познавательных интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей учащихся 

 

17 Простые 

вещества  

металлы 

Простые 

вещества  

металлы 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Характеризую

т химические 

элементы на 

основе 

положения в 

периодическо

й системе и 

особенностей 

Выдвигают и 

обосновыва

ют гипотезы, 

предлагают 

способы их 

проверки. 

Строят 

логические 

Ставят 

учебную 

задачу на 

основе 

соотнесения 

того, что уже 

известно и 

усвоено, и 

Проявляют 

готовность 

адекватно 

реагировать 

на нужды 

других, 

оказывать 

помощь и 

Д. Образцы 

металлов. 

Л. 5. 

Ознакомление с 

коллекцией 

металлов 

  



№ 
Тема 

урока 

Основное 

содержание 

темы, термины 

и понятия 

Тип урока 

Характеристика 

основных 

видов 

деятельности 

(предметный 

результат) 

Познавательн

ые УУД 

Регулятивные 

УУД 

Коммуникат

ивные УУД 

Оборудование 

для демонстраций 

и лабораторных 

опытов 

Дата 

по 

плану 

факт 

строения их 

атомов; 

объясняют 

связь между 

составом, 

строением и 

свойствами 

веществ 

цепи 

рассуждений 

того, что еще 

неизвестно 

эмоциональ

ную 

поддержку 

партнерам 

18 Простые 

вещества – 

неметаллы 

Простые 

вещества – 

неметаллы. 

Аллотропия 

Урок 

усвоения 

навыков и 

умений 

Определяют 

основную и 

второстепен

ную 

информацию

. Извлекают 

необходиму

ю 

информацию 

из 

прослушанн

ых текстов 

различных 

жанров 

Ставят 

учебную 

задачу на 

основе 

соотнесения 

того, что уже 

известно и 

усвоено, и 

того, что еще 

неизвестно 

Учатся 

устанавлив

ать и 

сравнивать 

разные 

точки 

зрения, 

прежде чем 

принимать 

решение и 

делать 

выбор 

Д. Получение 

озона. Образцы 

белого и серого 

олова, белого и 

красного 

фосфора. 

Л. 6. 

Ознакомление с 

коллекцией 

неметаллов 

  

19 Количество 

вещества. 

Моль. 

Молярная 

масса 

Количество 

вещества, 

моль. 

Молярная 

масса. 

Постоянная 

Авогадро, 

Комбинир

ованный 

урок 

Знают 

понятия 

«моль», 

«молярная 

масса»; умеют 

вычислять 

количество 

Анализирую

т объект, 

выделяя 

существенны

е и 

несуществен

ные 

Самостоятель

но 

формулируют 

познавательну

ю цель и 

строят 

действия в 

Проявляют 

готовность 

к 

обсуждени

ю разных 

точек 

зрения и 

Д. Некоторые  

металлы и 

неметаллы с 

количеством 

вещества  

1 моль 

  



№ 
Тема 

урока 

Основное 

содержание 

темы, термины 

и понятия 

Тип урока 

Характеристика 

основных 

видов 

деятельности 

(предметный 

результат) 

Познавательн

ые УУД 

Регулятивные 

УУД 

Коммуникат

ивные УУД 

Оборудование 

для демонстраций 

и лабораторных 

опытов 

Дата 

по 

плану 

факт 

киломоль, 

миллимоль 

вещества, 

массу по 

количеству 

вещества 

признаки соответствии 

с ней 

выработке 

общей 

(групповой) 

позиции 

20 Молярный 

объем 

газообразных 

веществ 

Молярный 

объем. 

Миллимолярн

ый и 

киломолярный 

объемы газов 

Продукти

вный урок 

Знают 

понятие 

«молярный 

объем»; 

умеют 

вычислять 

объем по 

количеству 

вещества или 

массе 

Устанавлива

ют 

причинно-

следственны

е связи. 

Строят 

логические 

цепи 

рассуждений 

Принимают 

познавательну

ю цель, 

сохраняют ее 

при 

выполнении 

учебных 

действий, 

регулируют 

весь процесс 

их 

выполнения и 

четко 

выполняют 

требования 

познавательно

й задачи 

Учатся 

переводить 

конфликтну

ю ситуацию 

в 

логический 

план и 

разрешать 

ее как 

задачу 

через 

анализ 

условий. 

Умеют 

слушать и 

слышать 

друг друга 

 

Д. Молярный 

объем 

газообразных 

веществ 

  

21 Решение 

задач по 

формуле 

Количество 

вещества. 

Молярная 

Урок 

исследова

ния и 

Знают 

изученные 

понятия; 

Выбирают 

наиболее 

эффективны

Ставят 

учебную 

задачу на 

Учатся 

управлять 

поведением 

Таблицы с 

формулами 

  



№ 
Тема 

урока 

Основное 

содержание 

темы, термины 

и понятия 

Тип урока 

Характеристика 

основных 

видов 

деятельности 

(предметный 

результат) 

Познавательн

ые УУД 

Регулятивные 

УУД 

Коммуникат

ивные УУД 

Оборудование 

для демонстраций 

и лабораторных 

опытов 

Дата 

по 

плану 

факт 

масса. 

Молярный 

объем 

рефлексии умеют 

производить 

вычисления 

е способы 

решения 

задачи в 

зависимости 

от 

конкретных 

условий  

основе 

соотнесения 

того, что уже 

известно и 

усвоено, и 

того, что еще 

неизвестно 

партнера – 

убеждать 

его, 

контролиро

вать, 

корректиро

вать и 

оценивать 

его 

действия 

22 Обобщение и 

систематизац

ия знаний по 

теме 

«Простые 

вещества» 

Обобщение и 

систематизация 

знаний по теме 

«Простые 

вещества» 

Урок-

практикум 

Применяютте

оретический 

материал, 

изученный на 

предыдущих 

уроках на 

практике 

Анализирую

т объект, 

выделяя 

существенны

е и 

несуществен

ные 

признаки. 

Устанавлива

ют 

причинно-

следственны

е связи 

Предвосхища

ют результат 

и уровень 

усвоения. 

Сличают свой 

способ 

действия с 

эталоном 

Описывают 

содержание 

совершаем

ых 

действий с 

целью 

ориентиров

ки 

предметно-

практическ

ой или 

иной 

деятельност

и 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

  

23 Контрольная Проверка Урок Демонстриру Структуриру Осознают Умеют    



№ 
Тема 

урока 

Основное 

содержание 

темы, термины 

и понятия 

Тип урока 

Характеристика 

основных 

видов 

деятельности 

(предметный 

результат) 

Познавательн

ые УУД 

Регулятивные 

УУД 

Коммуникат

ивные УУД 

Оборудование 

для демонстраций 

и лабораторных 

опытов 

Дата 

по 

плану 

факт 

работа № 2 

по теме 

«Простые 

вещества» 

знаний, умений 

и навыков 

учащихся по 

теме «Простые 

вещества» 

контроля, 

оценки и 

коррекции 

знаний 

ют умение 

рассчитывать 

относительну

ю 

молекулярную 

массу по 

формулам 

веществ, 

количество 

вещества, 

массу по 

количеству 

вещества. 

Уверенно 

пользуются 

химической 

терминологие

й и 

символикой 

ют знания. 

Устанавлива

ют 

причинно-

следственны

е связи. 

Строят 

логические 

цепи 

рассуждений 

качество и 

уровень 

усвоения. 

Оценивают 

достигнутый 

результат 

представля

ть 

конкретное 

содержание 

и сообщать 

его в 

письменной 

и устной 

форме 

Соединения химических элементов  14 ч  

Личностные результаты освоения темы: принятие и освоение социальной роли обучающегося; вырабатывание в 

противоречивых ситуациях правил поведения, способствующих ненасильственному и равноправному преодолению конфликта; 

устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции познавательного мотива; мотивация 

образовательной деятельности школьников на основе личностно-ориентированного подхода 

 



№ 
Тема 

урока 

Основное 

содержание 

темы, термины 

и понятия 

Тип урока 

Характеристика 

основных 

видов 

деятельности 

(предметный 

результат) 

Познавательн

ые УУД 

Регулятивные 

УУД 

Коммуникат

ивные УУД 

Оборудование 

для демонстраций 

и лабораторных 

опытов 

Дата 

по 

плану 

факт 

24 Степень 

окисления. 

Бинарные  

соединения 

Понятие о 

степени 

окисления. 

Составление 

формул по 

степени 

окисления 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Определяют 

степень 

окисления 

элемента в 

соединении, 

называют 

бинарные 

соединения 

Самостоятел

ьно создают 

алгоритмы 

деятельности 

при решении 

проблем 

творческого 

и поискового 

характера 

Принимают 

познавательну

ю цель, 

сохраняют ее 

при 

выполнении 

учебных 

действий, 

регулируют 

весь процесс 

их 

выполнения и 

четко 

выполняют 

требования 

познавательно

й задачи  

Умеют 

представля

ть 

конкретное 

содержание 

и сообщать 

его в 

письменной 

и устной 

форме 

Таблица 

«Периодическая 

система 

химических 

элементов 

Менделеева», 

электронное 

приложение к 

учебнику 

  

25 Оксиды. 

Летучие 

водородные 

соединения 

Оксиды. 

Гидриды 

Продукти

вный урок 

Называют 

оксиды, 

определяют 

состав 

вещества по 

их формулам, 

степень 

окисления  

Анализирую

т объект, 

выделяя 

существенны

е и 

несуществен

ные 

признаки 

Сличают свой 

способ 

действия с 

эталоном 

Использую

т 

адекватные 

языковые 

средства 

для 

отображени

я своих 

Д. Образцы 

оксидов. 

Л. 7. 

Ознакомление с 

коллекцией 

оксидов.  

8. Ознакомление 

со свойствами 

  



№ 
Тема 

урока 

Основное 

содержание 

темы, термины 

и понятия 

Тип урока 

Характеристика 

основных 

видов 

деятельности 

(предметный 

результат) 

Познавательн

ые УУД 

Регулятивные 

УУД 

Коммуникат

ивные УУД 

Оборудование 

для демонстраций 

и лабораторных 

опытов 

Дата 

по 

плану 

факт 

чувств, 

мыслей и 

побуждени

й 

аммиака. 

9. Качественная 

реакция на 

углекислый газ 

26 Основания Основания. 

Ионы. Катионы 

и анионы. 

Определение 

характера 

среды. 

Индикаторы 

Комбинир

ованный 

урок 

Называют 

основания, 

определяют 

состав 

веществ по их 

формулам,  

определяют 

степень 

окисления; 

распознают 

опытным 

путем 

растворы 

щелочей 

Определяют 

основную и 

второстепен

ную 

информацию

. Выделяют 

объекты и 

процессы с 

точки зрения 

целого и 

частей 

Определяют 

последователь

ность 

промежуточн

ых целей с 

учетом 

конечного 

результата. 

Осознают 

качество и 

уровень 

усвоения 

Учатся 

разрешать 

конфликты 

– выявлять, 

идентифиц

ировать 

проблемы, 

искать и 

оценивать 

альтернати

вные 

способы 

разрешения 

конфликта, 

принимать 

решение и 

реализовыв

ать его 

Д. Образцы 

оснований. 

Кислотно-

щелочные 

индикаторы и 

изменение их 

окраски в 

щелочной среде 

  

27 Кислоты Кислоты. 

Определение 

Продукти

вный урок 

Знают 

формулы 

Осознанно и 

произвольно 

Принимают 

познавательну

Развивают 

умение 

Д. Образцы 

кислот. 

  



№ 
Тема 

урока 

Основное 

содержание 

темы, термины 

и понятия 

Тип урока 

Характеристика 

основных 

видов 

деятельности 

(предметный 

результат) 

Познавательн

ые УУД 

Регулятивные 

УУД 

Коммуникат

ивные УУД 

Оборудование 

для демонстраций 

и лабораторных 

опытов 

Дата 

по 

плану 

факт 

характера 

среды. 

Индикаторы 

кислот; 

называют 

кислоты, 

определяют 

степень 

окисления 

элемента в 

соединении; 

распознают 

опытным 

путем 

растворы 

кислот 

строят 

речевые 

высказывани

я в устной и 

письменной 

форме. 

Применяют 

методы 

информацио

нного 

поиска, в том 

числе с 

помощью 

компьютерн

ых средств 

ю цель, 

сохраняют ее 

при 

выполнении 

учебных 

действий, 

регулируют 

весь процесс 

их 

выполнения и 

четко 

выполняют 

требования 

познавательно

й задачи 

интегриров

аться в 

группу 

сверстнико

в и строить 

продуктивн

ое 

взаимодейс

твие со 

сверстника

ми и 

взрослыми. 

Проявляют 

готовность 

к 

обсуждени

ю разных 

точек 

зрения и 

выработке 

общей 

(групповой) 

позиции 

Кислотно-

щелочные 

индикаторы и 

изменение их 

окраски  

в нейтральной  

и кислотной 

средах. 

Универсальный 

индикатор и 

изменение его 

окраски в 

различных 

средах. Шкала 

pH.  

Л. 10. 

Определение pH 

растворов 

кислоты, щелочи 

и воды.  

11. Определение 

pH лимонного и 

яблочного соков 

на срезе плодов 

28 Соли как Соли. Комбинир Называют Осознанно и Сличают Умеют Д. Образцы   



№ 
Тема 

урока 

Основное 

содержание 

темы, термины 

и понятия 

Тип урока 

Характеристика 

основных 

видов 

деятельности 

(предметный 

результат) 

Познавательн

ые УУД 

Регулятивные 

УУД 

Коммуникат

ивные УУД 

Оборудование 

для демонстраций 

и лабораторных 

опытов 

Дата 

по 

плану 

факт 

производные 

кислот и 

оснований 

Составление 

формул по 

степени 

окисления 

ованный 

урок 

соли; 

составляют 

формулы 

солей 

произвольно 

строят 

речевые 

высказывани

я в устной и 

письменной 

форме. 

Выбирают, 

сопоставляю

т и 

обосновыва

ют способы 

решения 

задачи 

способ и 

результат 

своих 

действий с 

заданным 

эталоном, 

обнаруживают 

отклонения и 

отличия от 

эталона. 

Оценивают 

достигнутый 

результат 

слушать и 

слышать 

друг друга. 

Понимают 

возможност

ь 

различных 

точек 

зрения, не 

совпадающ

их с 

собственно

й 

солей. 

Л. 12. 

Ознакомление с 

коллекцией 

солей 

29 Соли как 

производные 

кислот и 

оснований 

Урок-

практикум 

Исследуют 

свойства 

изучаемых 

веществ 

Выбирают 

наиболее 

эффективны

е способы 

решения 

задачи в 

зависимости 

от 

конкретных 

условий 

Составляют 

план и 

последователь

ность 

действий 

Умеют с 

помощью 

вопросов 

добывать 

недостающ

ую 

информаци

ю 

Д. Таблица 

растворимостей 

  

30 Основные Основные Урок Знают Выделяют и Сличают Планируют Таблица   



№ 
Тема 

урока 

Основное 

содержание 

темы, термины 

и понятия 

Тип урока 

Характеристика 

основных 

видов 

деятельности 

(предметный 

результат) 

Познавательн

ые УУД 

Регулятивные 

УУД 

Коммуникат

ивные УУД 

Оборудование 

для демонстраций 

и лабораторных 

опытов 

Дата 

по 

плану 

факт 

классы 

неорганическ

их веществ 

классы 

неорганически

х соединений 

изучения 

нового 

материала 

формулы 

кислот; 

называют 

соединения 

изученных 

классов; 

определяют 

принадлежнос

ть вещества к 

определенном

у классу; 

составляют 

формулы 

веществ 

формулирую

т 

познавательн

ую цель. 

Осуществля

ют поиск и 

выделение 

необходимой 

информации. 

Определяют 

основную и 

второстепен

ную 

информацию 

способ и 

результат 

своих 

действий с 

заданным 

эталоном, 

обнаруживают 

отклонения и 

отличия от 

эталона 

общие 

способы 

работы. 

Обмениваю

тся 

знаниями 

между 

членами 

группы для 

принятия 

эффективн

ых 

совместных 

решений 

«Периодическая 

система 

химических 

элементов 

Менделеева», 

электронное 

приложение к 

учебнику 

31 Аморфные и 

кристалличес

кие вещества 

Вещества в 

твердом, 

жидком и 

газообразном 

состоянии. 

Кристаллическ

ие и аморфные 

вещества. 

Закон 

постоянства 

состава. Типы 

Комбинир

ованный 

урок 

Знают 

классификаци

ю веществ. 

Используют 

знания для 

критической 

оценки 

информации  

о веществах, 

используемых 

в быту 

Умеют 

выбирать 

обобщенные 

стратегии 

решения 

задачи. 

Проводят 

анализ 

способов 

решения 

задачи с 

Ставят 

учебную 

задачу на 

основе 

соотнесения 

того, что уже 

известно и 

усвоено, и 

того, что еще 

неизвестно. 

Сличают свой 

Описывают 

содержание 

совершаем

ых 

действий с 

целью 

ориентиров

ки 

предметно-

практическ

ой или 

Д. Модели 

кристаллических 

решеток хлорида 

натрия, алмаза, 

оксида углерода 

(IV). 

Л. 13. 

Ознакомление с 

коллекцией 

веществ с 

разным типом 

  



№ 
Тема 

урока 

Основное 

содержание 

темы, термины 

и понятия 

Тип урока 

Характеристика 

основных 

видов 

деятельности 

(предметный 

результат) 

Познавательн

ые УУД 

Регулятивные 

УУД 

Коммуникат

ивные УУД 

Оборудование 

для демонстраций 

и лабораторных 

опытов 

Дата 

по 

плану 

факт 

кристаллическ

их решеток 

(атомная, 

молекулярная, 

ионная и 

металлическая) 

точки зрения 

их 

рационально

сти и 

экономичнос

ти 

способ 

действия с 

эталоном 

иной 

деятельност

и 

кристаллической 

решетки. 

Изготовление 

моделей 

кристаллических 

решеток 

32 Чистые 

вещества и 

смеси 

Чистые 

вещества и 

смеси веществ. 

Природные 

смеси: воздух, 

природный газ, 

нефть, 

природные 

воды 

Продукти

вный урок 

Используют 

знания для 

критической 

оценки 

информации о 

веществах, 

используемых 

в быту 

Определяют 

основную и 

второстепен

ную 

информацию 

Самостоятель

но 

формулируют 

познавательну

ю цель и 

строят 

действия в 

соответствии 

с ней 

Проявляют 

уважительн

ое 

отношение 

к 

партнерам 

Д. Примеры 

чистых веществ 

и смесей. 

Л. 14. 

Ознакомление с 

образцом горной 

породы 

  

33 Разделение 

смесей. 

Очистка 

веществ 

Разделение 

смесей 

веществ. 

Очистка 

веществ. 

Фильтрование. 

Дистилляция, 

кристаллизаци

я, возгонка, 

центрифугиров

Урок 

усвоения 

навыков и 

умений 

Знают 

способы 

разделения 

смесей 

Устанавлива

ют 

причинно-

следственны

е связи. 

Строят 

логические 

цепи 

рассуждений 

Сличают свой 

способ 

действия с 

эталоном 

Использую

т 

адекватные 

языковые 

средства 

для 

отображени

я своих 

чувств, 

мыслей и 

   



№ 
Тема 

урока 

Основное 

содержание 

темы, термины 

и понятия 

Тип урока 

Характеристика 

основных 

видов 

деятельности 

(предметный 

результат) 

Познавательн

ые УУД 

Регулятивные 

УУД 

Коммуникат

ивные УУД 

Оборудование 

для демонстраций 

и лабораторных 

опытов 

Дата 

по 

плану 

факт 

ание побуждени

й 

34 Практическа

я работа № 2 

«Очистка 

загрязненной 

поваренной 

соли» 

Разделение 

смесей 

веществ. 

Очистка 

веществ. 

Фильтрование. 

Проведение 

химических 

реакций при 

нагревании 

Урок-

практикум 

Наблюдают и 

описывают 

химические 

реакции с 

помощью 

естественного 

(русского, 

родного) 

языка и языка 

химии; 

делают 

выводы из 

результатов 

проведенных 

химических 

эксперименто

в 

Понимают и 

адекватно 

оценивают 

язык средств 

массовой 

информации. 

Определяют 

основную и 

второстепен

ную 

информацию

. 

Устанавлива

ют 

причинно-

следственны

е связи 

Предвосхища

ют результат 

и уровень 

усвоения 

(какой будет 

результат?). 

Осознают 

качество и 

уровень 

усвоения 

Демонстри

руют 

способност

ь к 

эмпатии, 

стремление 

устанавлив

ать 

доверитель

ные 

отношения 

взаимопони

мания 

Смесь 

поваренной соли 

с песком, вода, 

колба, воронка, 

фильтр, 

стеклянная 

палочка, 

спиртовка, 

фарфоровая 

чашка 

  

35 Массовая и 

объемная 

доля 

компонентов 

смеси 

Массовая доля 

растворенного 

вещества. 

Объемная доля 

Продукти

вный урок 

Вычисляют 

массовую 

долю 

вещества в 

растворе 

Выделяют 

количествен

ные 

характеристи

ки объектов, 

заданные 

Сличают свой 

способ 

действия с 

эталоном 

Обмениваю

тся 

знаниями 

между 

членами 

группы 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

  



№ 
Тема 

урока 

Основное 

содержание 

темы, термины 

и понятия 

Тип урока 

Характеристика 

основных 

видов 

деятельности 

(предметный 

результат) 

Познавательн

ые УУД 

Регулятивные 

УУД 

Коммуникат

ивные УУД 

Оборудование 

для демонстраций 

и лабораторных 

опытов 

Дата 

по 

плану 

факт 

словами 

36 Практическа

я работа № 3 

«Приготовле

ние раствора 

с заданной 

массовой 

долей 

растворенног

о вещества» 

Взвешивание. 

Приготовление 

растворов 

Урок-

практикум 

Наблюдают и 

описывают 

химические 

реакции с 

помощью 

естественного 

(русского, 

родного) 

языка и языка 

химии; 

делают 

выводы из 

результатов 

проведенных 

химических 

эксперименто

в 

Устанавлива

ют 

причинно-

следственны

е связи. 

Составляют 

целое из 

частей, 

самостоятель

но 

достраивая, 

восполняя 

недостающи

е 

компоненты 

Осознают 

качество и 

уровень 

усвоения. 

Оценивают 

достигнутый 

результат. 

Вносят 

коррективы и 

дополнения в 

составленные 

планы 

Умеют 

представля

ть 

конкретное 

содержание 

и сообщать 

его в 

письменной 

и устной 

форме 

Вода, соль, весы, 

мерный 

цилиндр, 

стеклянная 

палочка, весы 

  

37 Контрольная 

работа № 3 

по теме 

«Соединения 

химических 

элементов» 

Проверка 

знаний, умений 

и навыков 

учащихся по 

теме 

«Соединения 

химических 

Урок 

контроля, 

оценки и 

коррекции 

знаний 

Демонстриру

ют умение 

рассчитывать 

массовую и 

объемную 

долю 

компонентов 

Устанавлива

ют 

причинно-

следственны

е связи. 

Структуриру

ют знания. 

Осознают 

качество и 

уровень 

усвоения. 

Оценивают 

достигнутый 

результат 

Умеют 

представля

ть 

конкретное 

содержание 

и сообщать 

его в 

   



№ 
Тема 

урока 

Основное 

содержание 

темы, термины 

и понятия 

Тип урока 

Характеристика 

основных 

видов 

деятельности 

(предметный 

результат) 

Познавательн

ые УУД 

Регулятивные 

УУД 

Коммуникат

ивные УУД 

Оборудование 

для демонстраций 

и лабораторных 

опытов 

Дата 

по 

плану 

факт 

элементов» смеси. 

Уверенно 

пользуются 

химической 

терминологие

й и 

символикой 

Строят 

логические 

цепи 

рассуждений 

письменной 

и устной 

форме 

Изменения, происходящие с веществами  11 ч  

Личностные результаты освоения темы: осознание границы собственного знания и незнания; положительное отношение к 

учению, познавательной деятельности, желание приобретения новых знаний, умений, совершенствование имеющихся; умение 

конструктивно разрешать конфликты; формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам открытий и 

изобретений, результатам обучения 

 

38 Физические 

явления. 

Разделение 

смесей 

Химическая 

реакция. 

Условия и 

признаки 

химических 

реакций. 

Классификация 

химических 

реакций по 

поглощению 

или выделению 

энергии 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Знают 

понятия 

«химическая 

реакция», 

«классификац

ия 

химических 

реакций» 

Структуриру

ют знания. 

Определяют 

основную и 

второстепен

ную 

информацию

. 

Устанавлива

ют 

причинно-

следственны

Ставят 

учебную 

задачу на 

основе 

соотнесения 

того, что уже 

известно и 

усвоено, и 

того, что еще 

неизвестно. 

Сличают свой 

способ 

Учатся 

аргументир

овать свою 

точку 

зрения, 

спорить и 

отстаивать 

свою 

позицию 

невраждебн

ым для 

оппонентов 

Д. Примеры 

физических 

явлений: 

плавление 

парафина; 

возгонка йода 

или бензойной 

кислоты; 

растворение 

окрашенных 

солей; диффузия 

душистых 

  



№ 
Тема 

урока 

Основное 

содержание 

темы, термины 

и понятия 

Тип урока 

Характеристика 

основных 

видов 

деятельности 

(предметный 

результат) 

Познавательн

ые УУД 

Регулятивные 

УУД 

Коммуникат

ивные УУД 

Оборудование 

для демонстраций 

и лабораторных 

опытов 

Дата 

по 

плану 

факт 

е связи действия 

с эталоном 

образом веществ с 

горящей 

лампочки 

накаливания 

39 Закон 

сохранения 

массы 

веществ. 

Химические 

уравнения 

Сохранение 

массы веществ 

при 

химических 

реакциях. 

Уравнение и 

схема 

химической 

реакции 

Урок 

усвоения 

навыков и 

умений 

Знают закон 

сохранения 

массы 

веществ 

Выделяют 

обобщенный 

смысл и 

формальную 

структуру 

задачи. 

Умеют 

заменять 

термины 

определения

ми 

Сличают 

способ и 

результат 

своих 

действий с 

заданным 

эталоном, 

обнаруживают 

отклонения и 

отличия от 

эталона 

Умеют 

брать на 

себя 

инициативу 

в 

организаци

и 

совместног

о действия 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

  

40 Составление 

уравнений 

химических 

реакций 

Уравнение и 

схема 

химической 

реакции 

Комбинир

ованный 

урок 

Составляют 

уравнения 

химических 

реакций 

Выделяют 

формальную 

структуру 

задачи. 

Выполняют 

операции со 

знаками и 

символами 

Предвосхища

ют временные 

характеристик

и достижения 

результата 

(когда будет 

результат?) 

Умеют с 

помощью 

вопросов 

добывать 

недостающ

ую 

информаци

ю 

Карточки с 

заданиями 

  

41 Расчеты по Вычисления по Урок Вычисляют Применяют Вносят Устанавлив Задачники   



№ 
Тема 

урока 

Основное 

содержание 

темы, термины 

и понятия 

Тип урока 

Характеристика 

основных 

видов 

деятельности 

(предметный 

результат) 

Познавательн

ые УУД 

Регулятивные 

УУД 

Коммуникат

ивные УУД 

Оборудование 

для демонстраций 

и лабораторных 

опытов 

Дата 

по 

плану 

факт 

химическим 

уравнениям 

химическим 

уравнениям 

массы, объема 

или количества 

одного из 

продуктов 

реакции по 

массе 

исходного 

вещества 

исследова

ния и 

рефлексии 

количество 

вещества, 

объем, или 

массу по 

количеству 

вещества, 

объему или 

массе 

реагентов или 

продуктов 

реакции 

методы 

информацио

нного 

поиска, в том 

числе с 

помощью 

компьютерн

ых средств 

коррективы и 

дополнения в 

способ своих 

действий в 

случае 

расхождения 

эталона, 

реального 

действия и его 

продукта 

ают 

рабочие 

отношения, 

учатся 

эффективно 

сотруднича

ть и 

способство

вать 

продуктивн

ой 

кооперации 

42 Реакции 

разложения. 

Понятие о 

скорости 

химической 

реакции и 

катализатора

х 

Реакции 

разложения. 

Получение 

кислорода. 

Понятие о 

скорости 

химических 

реакций. 

Катализаторы. 

Ферменты 

Продукти

вный урок 

Составляют 

уравнения 

химических 

реакций 

Умеют 

выводить 

следствия из 

имеющихся 

в условии 

задачи 

данных. 

Осуществля

ют поиск и 

выделение 

необходимой 

информации 

Самостоятель

но 

формулируют 

познавательну

ю цель и 

строят 

действия в 

соответствии 

с ней 

Адекватно 

используют 

речевые 

средства 

для 

дискуссии 

и 

аргументац

ии своей 

позиции. 

Интересую

тся чужим 

мнением и 

Д. Получение 

гидроксида меди 

(II); разложение 

перманганата 

калия; 

разложение 

пероксида 

водорода с 

помощью 

диоксида 

марганца и 

каталазы 

картофеля или 

  



№ 
Тема 

урока 

Основное 

содержание 

темы, термины 

и понятия 

Тип урока 

Характеристика 

основных 

видов 

деятельности 

(предметный 

результат) 

Познавательн

ые УУД 

Регулятивные 

УУД 

Коммуникат

ивные УУД 

Оборудование 

для демонстраций 

и лабораторных 

опытов 

Дата 

по 

плану 

факт 

высказыва

ют свое 

моркови 

43 Реакции 

соединения. 

Цепочки 

переходов 

Реакции 

соединения. 

Каталитически

е и 

некаталитическ

ие реакции, 

обратимые и 

необратимые 

реакции 

Комбинир

ованный 

урок 

Составляют 

уравнения 

химических 

реакций, 

определяют 

тип 

химической 

реакции 

Осуществля

ют поиск и 

выделение 

необходимой 

информации 

Ставят 

учебную 

задачу на 

основе 

соотнесения 

того, что уже 

известно и 

усвоено, и 

того, что еще 

неизвестно. 

Составляют 

план и 

последователь

ность 

действий 

Проявляют 

уважительн

ое 

отношение 

к 

партнерам, 

внимание к 

личности 

другого, 

адекватное 

межличнос

тное 

восприятие 

Л. 15. 

Прокаливание 

меди в пламени 

спиртовки или 

горелки 

  

44 Реакции 

замещения. 

Ряд 

активности 

металлов 

Реакции 

замещения. 

Общие 

химические 

свойства 

металлов: 

реакции с 

кислотами, 

Урок 

исследова

ния и 

рефлексии 

Составляют 

уравнения 

химических 

реакций, 

характеризую

т химические 

свойства 

металлов 

Выбирают 

наиболее 

эффективны

е способы 

решения 

задачи в 

зависимости 

от 

Принимают 

познавательну

ю цель, 

сохраняют ее 

при 

выполнении 

учебных 

действий, 

Проявляют 

готовность 

адекватно 

реагировать 

на нужды 

других, 

оказывать 

помощь и 

Д. 

Взаимодействие 

разбавленных 

кислот с 

металлами. 

Л. 16. 

Замещение меди 

в растворе 

  



№ 
Тема 

урока 

Основное 

содержание 

темы, термины 

и понятия 

Тип урока 

Характеристика 

основных 

видов 

деятельности 

(предметный 

результат) 

Познавательн

ые УУД 

Регулятивные 

УУД 

Коммуникат

ивные УУД 

Оборудование 

для демонстраций 

и лабораторных 

опытов 

Дата 

по 

плану 

факт 

солями. Ряд 

напряжений 

металлов 

(взаимодейств

ие с 

кислотами, 

солями) 

конкретных 

условий. 

Структуриру

ют знания 

регулируют 

весь процесс 

их 

выполнения и 

четко 

выполняют 

требования 

познавательно

й задачи 

эмоциональ

ную 

поддержку 

партнерам 

хлорида меди (II) 

железом 

45 Реакции 

обмена. 

Правило 

Бертолле 

Реакции 

обмена 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Знают 

правило 

Бертолле. 

Составляют 

уравнения 

химических 

реакций, 

определяют 

тип реакции, 

определяют 

возможность 

протекания 

реакций 

ионного 

обмена 

Устанавлива

ют 

причинно-

следственны

е связи. 

Строят 

логические 

цепи 

рассуждений 

Самостоятель

но 

формулируют 

познавательну

ю цель и 

строят 

действия в 

соответствии 

с ней. 

Осознают 

качество и 

уровень 

усвоения 

Развивают 

умение 

интегриров

аться в 

группу 

сверстнико

в 

Д. Растворение 

гидроксида меди 

(II) в кислотах; 

взаимодействие 

оксида меди (II) 

с серной 

кислотой при 

нагревании 

  

46 Типы Классификация Урок Составляют Самостоятел Выделяют и Проявляют Электронное   



№ 
Тема 

урока 

Основное 

содержание 

темы, термины 

и понятия 

Тип урока 

Характеристика 

основных 

видов 

деятельности 

(предметный 

результат) 

Познавательн

ые УУД 

Регулятивные 

УУД 

Коммуникат

ивные УУД 

Оборудование 

для демонстраций 

и лабораторных 

опытов 

Дата 

по 

плану 

факт 

химических 

реакций 

на примере 

свойств воды 

химических 

реакций по 

признаку 

«число и 

состав 

исходных 

веществ и 

продуктов 

реакции». Вода 

и ее свойства. 

Гидролиз 

усвоения 

навыков и 

умений 

уравнения 

химических 

реакций, 

определяют 

тип реакции, 

характеризую

т химические 

свойства воды 

ьно создают 

алгоритмы 

деятельности 

при решении 

проблем 

творческого 

и поискового 

характера 

осознают то, 

что уже 

усвоено и что 

еще подлежит 

усвоению, 

осознают 

качество и 

уровень 

усвоения 

готовность 

к 

обсуждени

ю разных 

точек 

зрения и 

выработке 

общей 

(групповой) 

позиции 

приложение к 

учебнику 

47 Обобщение и 

систематизац

ия знаний по 

теме «Классы 

неорганическ

их веществ. 

Типы 

химических 

реакций» 

Простые и 

сложные 

вещества. 

Основные 

классы 

неорганически

х веществ. 

Химические 

реакции. 

Классификация 

химических 

реакций по 

числу и 

составу 

Урок 

комплексн

ого 

применен

ия знаний, 

умений, 

навыков 

Определяют 

принадлежнос

ть веществ к 

определенном

у классу 

соединений, 

составлять 

формулы 

веществ. 

Составляют 

уравнения 

химических 

реакций. 

Определяют 

Строят 

логические 

цепи 

рассуждений

. 

Устанавлива

ют 

причинно-

следственны

е связи. 

Создают 

структуру 

взаимосвязей 

смысловых 

Осознают 

качество и 

уровень 

усвоения. 

Предвосхища

ют результат 

и уровень 

усвоения 

(какой будет 

результат?) 

Вступают 

в диалог, 

участвуют 

в 

коллективн

ом 

обсуждени

и проблем, 

учатся 

владеть 

монологиче

ской и 

диалогичес

кой 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

  



№ 
Тема 

урока 

Основное 

содержание 

темы, термины 

и понятия 

Тип урока 

Характеристика 

основных 

видов 

деятельности 

(предметный 

результат) 

Познавательн

ые УУД 

Регулятивные 

УУД 

Коммуникат

ивные УУД 

Оборудование 

для демонстраций 

и лабораторных 

опытов 

Дата 

по 

плану 

факт 

исходных и 

полученных 

веществ. 

Уравнения 

химических 

реакций 

тип 

химических 

реакций 

единиц 

текста 

формами 

речи в 

соответстви

и с 

грамматиче

скими и 

синтаксиче

скими 

нормами 

родного 

языка 

48 Контрольная 

работа № 4 

по теме: 

«Изменения, 

происходящи

е с 

веществами» 

Проверка 

знаний, умений 

и навыков 

учащихся по 

теме 

«Изменения, 

происходящие 

с веществами» 

Урок 

контроля, 

оценки и 

коррекции 

знаний 

Демонстриру

ют умение 

классифициро

вать 

химические 

вещества; 

составлять 

уравнения 

химических 

реакций. 

Уверенно 

пользуются 

химической 

терминологие

Умеют 

заменять 

термины 

определения

ми. Умеют 

выводить 

следствия из 

имеющихся 

в условии 

задачи 

данных 

Осознают 

качество и 

уровень 

усвоения. 

Оценивают 

достигнутый 

результат 

Умеют 

представля

ть 

конкретное 

содержание 

и сообщать 

его в 

письменной 

и устной 

форме 

   



№ 
Тема 

урока 

Основное 

содержание 

темы, термины 

и понятия 

Тип урока 

Характеристика 

основных 

видов 

деятельности 

(предметный 

результат) 

Познавательн

ые УУД 

Регулятивные 

УУД 

Коммуникат

ивные УУД 

Оборудование 

для демонстраций 

и лабораторных 

опытов 

Дата 

по 

плану 

факт 

й и 

символикой 

 

Растворение. Растворы. Свойства растворов электролитов  16 ч  

Личностные результаты освоения темы: приобретение мотивации к процессу образования; признание ценности здоровья, своего 

и других людей; готовность к равноправному сотрудничеству; готовность и способность к участию в школьном самоуправлении в 

пределах возрастных компетенций (дежурство в школе и классе, участие в детских и молодежных общественных организациях, 

школьных и внешкольных мероприятиях просоциального характера) 

 

49 Растворение 

как физико-

химический 

процесс. 

Растворимос

ть 

Растворимость 

веществ в воде. 

Физическая и 

химическая 

теория 

растворов. 

Гидраты и 

кристаллогидр

аты. 

Насыщенные, 

ненасыщенные 

и 

пересыщенные 

растворы 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Знают 

классификаци

ю веществ по 

растворимост

и; проводят 

наблюдения за 

поведением 

веществ в 

растворах, за 

химическими 

реакциями, 

протекающим

и в растворах 

Выбирают, 

сопоставляю

т и 

обосновыва

ют способы 

решения 

задачи. 

Выделяют 

объекты и 

процессы с 

точки зрения 

целого и 

частей 

Самостоятель

но 

формулируют 

познавательну

ю цель и 

строят 

действия в 

соответствии 

с ней. 

Оценивают 

достигнутый 

результат 

Умеют с 

помощью 

вопросов 

добывать 

недостающ

ую 

информаци

ю. 

Развивают 

способност

ь брать на 

себя 

инициативу 

в 

организаци

и 

ПСХЭ, таблица 

растворимости 

  



№ 
Тема 

урока 

Основное 

содержание 

темы, термины 

и понятия 

Тип урока 

Характеристика 

основных 

видов 

деятельности 

(предметный 

результат) 

Познавательн

ые УУД 

Регулятивные 

УУД 

Коммуникат

ивные УУД 

Оборудование 

для демонстраций 

и лабораторных 

опытов 

Дата 

по 

плану 

факт 

совместног

о действия 

50 Электролиты 

и 

неэлектролит

ы 

Электролиты и 

неэлектролиты. 

Механизм ЭД, 

степень ЭД, 

сильные и 

слабые 

электролиты 

Урок 

усвоения 

навыков и 

умений 

Дают 

определения 

понятий 

«электролит», 

«неэлектролит

», 

«электролитич

еская 

диссоциация» 

Выделяют 

объекты и 

процессы с 

точки зрения 

целого и 

частей. 

Структуриру

ют знания. 

Определяют 

основную и 

второстепен

ную 

информацию 

Сличают свой 

способ 

действия с 

эталоном. 

Вносят 

коррективы и 

дополнения в 

способ своих 

действий в 

случае 

расхождения 

эталона, 

реального 

действия и его 

продукта 

Понимают 

возможност

ь 

различных 

точек 

зрения, не 

совпадающ

их с 

собственно

й 

Д. Испытание 

веществ и их 

растворов на 

электропроводно

сть 

  

51 Основные 

положения 

теории ЭД 

Электролитиче

ская 

диссоциация 

кислот, 

щелочей и 

солей в водных 

растворах. 

Ионы. Катионы 

Комбинир

ованный 

урок 

Знают 

понятия 

«ион», 

«электролитич

еская 

диссоциация»; 

конкретизиру

ют понятие 

Анализирую

т объект, 

выделяя 

существенны

е и 

несуществен

ные 

признаки 

Принимают 

познавательну

ю цель, 

сохраняют ее 

при 

выполнении 

учебных 

действий, 

Учатся 

аргументир

овать свою 

точку 

зрения, 

спорить и 

отстаивать 

свою 

Д. Зависимость 

электропроводно

сти уксусной 

кислоты от 

концентрации. 

Движение 

окрашенных 

ионов в 

  



№ 
Тема 

урока 

Основное 

содержание 

темы, термины 

и понятия 

Тип урока 

Характеристика 

основных 

видов 

деятельности 

(предметный 

результат) 

Познавательн

ые УУД 

Регулятивные 

УУД 

Коммуникат

ивные УУД 

Оборудование 

для демонстраций 

и лабораторных 

опытов 

Дата 

по 

плану 

факт 

и анионы. 

Ионы простые 

и сложные, 

гидратированн

ые и 

негидратирова

нные ионы 

«ион» регулируют 

весь процесс 

их 

выполнения и 

четко 

выполняют 

требования 

познавательно

й задачи 

позицию 

невраждебн

ым для 

оппонентов 

образом 

электрическом 

поле 

52 Ионные 

уравнения 

Реакции 

ионного 

обмена. 

Реакция 

нейтрализации 

Продукти

вный урок 

Составляют 

уравнения 

реакций, 

определяют 

возможность 

протекания 

реакций  

ионного 

обмена, 

объясняют 

сущность 

реакций 

ионного 

обмена 

Анализирую

т объект, 

выделяя 

существенны

е и 

несуществен

ные 

признаки. 

Выделяют и 

формулирую

т проблему. 

Устанавлива

ют 

причинно-

следственны

е связи 

Ставят 

учебную 

задачу на 

основе 

соотнесения 

того, что уже 

известно и 

усвоено, и 

того, что еще 

неизвестно 

Интересую

тся чужим 

мнением и 

высказыва

ют свое. 

Умеют 

слушать и 

слышать 

друг друга 

Л. 17. 

Взаимодействие 

растворов 

хлорида натрия и 

нитрата серебра 

  



№ 
Тема 

урока 

Основное 

содержание 

темы, термины 

и понятия 

Тип урока 

Характеристика 

основных 

видов 

деятельности 

(предметный 

результат) 

Познавательн

ые УУД 

Регулятивные 

УУД 

Коммуникат

ивные УУД 

Оборудование 

для демонстраций 

и лабораторных 

опытов 

Дата 

по 

плану 

факт 

53 Кислоты в 

свете 

электролитич

еской 

диссоциации, 

их 

классификац

ия, свойства 

Кислоты. 

Электролитиче

ская 

диссоциация 

кислот. 

Реакции 

ионного 

обмена. 

Определение 

характера 

среды. 

Индикаторы. 

Ряд 

напряжений 

металлов 

Комбинир

ованный 

урок 

Знают 

формулы 

кислот, 

называют 

кислоты, 

характеризую

т химические 

свойства 

кислот 

Строят 

логические 

цепи 

рассуждений

. Выдвигают 

и 

обосновыва

ют гипотезы, 

предлагают 

способы их 

проверки 

Выделяют и 

осознают то, 

что уже 

усвоено и что 

еще подлежит 

усвоению, 

осознают 

качество и 

уровень 

усвоения 

Демонстри

руют 

способност

ь к 

эмпатии, 

стремление 

устанавлив

ать 

доверитель

ные 

отношения 

взаимопони

мания 

Л. 18. Получение 

нерастворимого 

гидроксида и 

взаимодействие 

его с кислотами. 

19. 

Взаимодействие 

кислот с 

основаниями  

  

54 Кислоты в 

свете ТЭД, 

их 

классификац

ия, свойства 

Урок 

исследова

ния и 

рефлексии 

Составляют 

уравнения 

химических 

реакций, 

распознают 

опытным 

путем 

растворы 

кислот 

Самостоятел

ьно создают 

алгоритмы 

деятельности 

при решении 

проблем 

творческого 

и поискового 

характера. 

Структуриру

ют знания 

Осознают 

качество и 

уровень 

усвоения. 

Определяют 

последователь

ность 

промежуточн

ых целей с 

учетом 

конечного 

результата 

Умеют 

слушать и 

слышать 

друг друга. 

Устанавлив

ают 

рабочие 

отношения, 

учатся 

эффективно 

сотруднича

ть и 

Л. 20. 

Взаимодействие 

кислот с 

оксидами 

металлов. 21. 

Взаимодействие 

кислот с 

металлами. 22. 

Взаимодействие 

кислот с солями 

  



№ 
Тема 

урока 

Основное 

содержание 

темы, термины 

и понятия 

Тип урока 

Характеристика 

основных 

видов 

деятельности 

(предметный 

результат) 

Познавательн

ые УУД 

Регулятивные 

УУД 

Коммуникат

ивные УУД 

Оборудование 

для демонстраций 

и лабораторных 

опытов 

Дата 

по 

плану 

факт 

способство

вать 

продуктивн

ой 

кооперации 

55  Основания в 

свете ТЭД; 

их 

классификац

ия, свойства 

Основания. 

Электролитиче

ская 

диссоциация 

щелочей. 

Определение 

характера 

среды. 

Индикаторы. 

Реакции 

ионного 

обмена 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Называют 

основания, 

характеризую

т химические 

свойства 

оснований, 

составляют 

уравнения 

химических 

реакций, 

распознают 

опытным 

путем 

растворы 

щелочей 

Выделяют 

обобщенный 

смысл и 

формальную 

структуру 

задачи 

Принимают 

познавательну

ю цель, 

сохраняют ее 

при 

выполнении 

учебных 

действий, 

регулируют 

весь процесс 

их 

выполнения и 

четко 

выполняют 

требования 

познавательно

й задачи 

Вступают в 

диалог, 

участвуют 

в 

коллективн

ом 

обсуждени

и проблем, 

учатся 

владеть 

монологиче

ской и 

диалогичес

кой 

формами 

речи в 

соответстви

и с 

грамматиче

скими и 

Л. 23. 

Взаимодействие 

щелочей с 

кислотами. 24. 

Взаимодействие 

щелочей с 

оксидами 

неметаллов 

  



№ 
Тема 

урока 

Основное 

содержание 

темы, термины 

и понятия 

Тип урока 

Характеристика 

основных 

видов 

деятельности 

(предметный 

результат) 

Познавательн

ые УУД 

Регулятивные 

УУД 

Коммуникат

ивные УУД 

Оборудование 

для демонстраций 

и лабораторных 

опытов 

Дата 

по 

плану 

факт 

синтаксиче

скими 

нормами 

родного 

языка  

56 Основания в 

свете ТЭД; 

их 

классификац

ия, свойства 

Урок-

практикум 

Называют 

основания, 

характеризую

т химические 

свойства 

оснований, 

составляют 

уравнения 

химических 

реакций, 

распознают 

опытным 

путем 

растворы 

щелочей 

Умеют 

заменять 

термины 

определения

ми. 

Выделяют и 

формулирую

т 

познавательн

ую цель 

Самостоятель

но 

формулируют 

познавательну

ю цель и 

строят 

действия в 

соответствии 

с ней 

Обмениваю

тся 

знаниями 

между 

членами 

группы для 

принятия 

эффективн

ых 

совместных 

решений. 

Умеют с 

помощью 

вопросов 

добывать 

недостающ

ую 

информаци

ю 

Л. 25. 

Взаимодействие 

щелочей с 

солями.  

26. Получение и 

свойства 

нерастворимых 

оснований 

  

57 Оксиды, их Оксиды. Продукти Называют Ориентирую Сличают свой Использую Л. 27.   



№ 
Тема 

урока 

Основное 

содержание 

темы, термины 

и понятия 

Тип урока 

Характеристика 

основных 

видов 

деятельности 

(предметный 

результат) 

Познавательн

ые УУД 

Регулятивные 

УУД 

Коммуникат

ивные УУД 

Оборудование 

для демонстраций 

и лабораторных 

опытов 

Дата 

по 

плану 

факт 

классификац

ия, свойства 

Оксиды 

несолеобразую

щие и 

солеобразующ

ие 

вный урок оксиды, 

составляют 

формулы, 

уравнения 

реакций 

тся и 

воспринима

ют тексты 

художествен

ного, 

научного, 

публицистич

еского и 

официально-

делового 

стилей. 

Структуриру

ют знания 

способ 

действия с 

эталоном. 

Вносят 

коррективы и 

дополнения в 

способ своих 

действий в 

случае 

расхождения 

эталона, 

реального 

действия и его 

продукта 

т 

адекватные 

языковые 

средства 

для 

отображени

я своих 

чувств, 

мыслей и 

побуждени

й 

Взаимодействие 

оснóвных 

оксидов с 

кислотами. 28. 

Взаимодействие 

оснóвных 

оксидов с водой. 

29. 

Взаимодействие 

кислотных 

оксидов с 

щелочами. 30. 

Взаимодействие 

кислотных 

оксидов с водой 

58 Соли  

в свете ТЭД, 

их свойства 

Соли. 

Электролитиче

ская 

диссоциация 

солей в водных 

растворах. Ряд 

напряжений 

металлов. Соли 

кислые и 

основные. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Называют 

соли, 

характеризую

т химические 

свойства 

солей, 

определяют 

возможность 

протекания 

реакций 

Устанавлива

ют 

причинно-

следственны

е связи 

Ставят 

учебную 

задачу на 

основе 

соотнесения 

того, что уже 

известно и 

усвоено, и 

того, что еще 

неизвестно 

Умеют 

представля

ть 

конкретное 

содержание 

и сообщать 

его в 

письменной 

и устной 

форме 

Л. 31. 

Взаимодействие 

солей  

с кислотами.  

32. 

Взаимодействие 

солей с 

щелочами. 33. 

Взаимодействие 

солей с солями. 

  



№ 
Тема 

урока 

Основное 

содержание 

темы, термины 

и понятия 

Тип урока 

Характеристика 

основных 

видов 

деятельности 

(предметный 

результат) 

Познавательн

ые УУД 

Регулятивные 

УУД 

Коммуникат

ивные УУД 

Оборудование 

для демонстраций 

и лабораторных 

опытов 

Дата 

по 

плану 

факт 

Диссоциация 

кислых и 

основных 

солей 

ионного 

обмена 

34. 

Взаимодействие 

растворов солей 

с металлами 

59 Генетическая 

связь между 

классами 

неорганическ

их веществ 

Основные 

классы 

неорганически

х веществ 

Комбинир

ованный 

урок 

Называют 

соединения 

изученных 

классов, 

составляют 

уравнения 

химических 

реакций 

Умеют 

заменять 

термины 

определения

ми. Умеют 

выводить 

следствия из 

имеющихся 

в условии 

задачи 

данных 

Выделяют и 

осознают то, 

что уже 

усвоено и что 

еще подлежит 

усвоению, 

осознают 

качество и 

уровень 

усвоения 

Обмениваю

тся 

знаниями 

между 

членами 

группы для 

принятия 

эффективн

ых 

совместных 

решений 

   

60 Практическа

я работа № 4. 

Выполнение 

опытов, 

демонстриру

ющих 

генетическу

ю связь 

между  

основными 

Выполнение 

опытов, 

демонстрирую

щих 

генетическую 

связь между 

основными 

классами 

неорганически

х соединений 

Урок-

практикум 

Обращение с 

лабораторным 

оборудование

м и 

нагревательны

ми приборами 

в 

соответствии 

с правилами 

техники 

Выделяют 

объекты и 

процессы с 

точки зрения 

целого и 

частей. 

Анализирую

т условия и 

требования 

задачи 

Предвосхища

ют временные 

характеристик

и достижения 

результата. 

Определяют 

последователь

ность 

промежуточн

ых целей с 

Учатся 

разрешать 

конфликты: 

выявлять, 

идентифиц

ировать 

проблемы, 

искать и 

оценивать 

альтернати

Соляная и серная 

кислоты, 

гидроксид 

натрия, лакмус, 

оксид меди, 

железный 

гвоздь, сульфат 

меди, спиртовка, 

спички, карбонат 

кальция, 

  



№ 
Тема 

урока 

Основное 

содержание 

темы, термины 

и понятия 

Тип урока 

Характеристика 

основных 

видов 

деятельности 

(предметный 

результат) 

Познавательн

ые УУД 

Регулятивные 

УУД 

Коммуникат

ивные УУД 

Оборудование 

для демонстраций 

и лабораторных 

опытов 

Дата 

по 

плану 

факт 

классами 

неорганическ

их 

соединений 

безопасности. 

Распознавание 

некоторых 

анионов и 

катионов. 

Наблюдение 

свойств 

веществ и 

происходящих 

с ними 

явлений 

учетом 

конечного 

результата 

вные 

способы 

разрешения 

конфликта, 

принимать 

решение и 

реализовыв

ать его 

известковая вода 

61 Окислительн

о-

восстановите

льные 

реакции 

Классификация 

реакций по 

изменению 

степени 

окисления: 

окислительно-

восстановитель

ные реакции. 

Окислитель, 

восстановитель 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Знают 

понятия 

«окислитель», 

«восстановите

ль», 

«окисление» и 

«восстановлен

ие»  

Применяют 

методы 

информацио

нного 

поиска, в том 

числе с 

помощью 

компьютерн

ых средств 

Составляют 

план и 

последователь

ность 

действий 

С 

достаточно

й полнотой 

и 

точностью 

выражают 

свои мысли 

Д. 

Взаимодействие 

цинка с серой, 

соляной 

кислотой, 

хлоридом меди 

(II). Горение 

магния. 

Взаимодействие 

хлорной и 

сероводородной 

воды 

  

62 Упражнения Урок- Определяют Выбирают Определяют Учатся Задачники   



№ 
Тема 

урока 

Основное 

содержание 

темы, термины 

и понятия 

Тип урока 

Характеристика 

основных 

видов 

деятельности 

(предметный 

результат) 

Познавательн

ые УУД 

Регулятивные 

УУД 

Коммуникат

ивные УУД 

Оборудование 

для демонстраций 

и лабораторных 

опытов 

Дата 

по 

плану 

факт 

в 

составлении 

окислительно

-

восстановите

льных 

реакций 

практикум степень 

окисления 

элемента в 

соединении, 

составляют 

уравнения 

химических 

реакций 

знаково-

символическ

ие средства 

для 

построения 

модели 

последователь

ность 

промежуточн

ых целей с 

учетом 

конечного 

результата 

устанавлив

ать и 

сравнивать 

разные 

точки 

зрения, 

прежде чем 

принимать 

решение и 

делать 

выбор 

63 Свойства 

простых 

веществ – 

металлов и 

неметаллов, 

кислот, солей 

в свете ОВР 

Свойства 

простых 

веществ – 

металлов 

и неметаллов, 

кислот и солей 

в свете 

окислительно-

восстановитель

ных реакций 

Комбинир

ованный 

урок 

Составляют 

уравнения 

окислительно-

восстановител

ьных реакций, 

используя 

метод 

электронного 

баланса 

Умеют 

заменять 

термины 

определения

ми. 

Выражают 

смысл 

ситуации 

различными 

средствами 

(рисунки, 

символы, 

схемы, 

знаки) 

Ставят 

учебную 

задачу на 

основе 

соотнесения 

того, что уже 

известно и 

усвоено, и 

того, что еще 

неизвестно. 

Осознают 

качество и 

уровень 

усвоения 

Понимают 

возможност

ь 

различных 

точек 

зрения, не 

совпадающ

их с 

собственно

й 

   



№ 
Тема 

урока 

Основное 

содержание 

темы, термины 

и понятия 

Тип урока 

Характеристика 

основных 

видов 

деятельности 

(предметный 

результат) 

Познавательн

ые УУД 

Регулятивные 

УУД 

Коммуникат

ивные УУД 

Оборудование 

для демонстраций 

и лабораторных 

опытов 

Дата 

по 

плану 

факт 

64 Свойства 

простых 

веществ – 

металлов и 

неметаллов, 

кислот, солей 

в свете ОВР 

Свойства 

простых 

веществ – 

металлов и 

неметаллов, 

кислот и солей 

в свете 

окислительно-

восстановитель

ных реакций 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Определяют 

окислитель и 

восстановител

ь, окисление и 

восстановлени

е 

Выражают 

структуру 

задачи 

разными 

средствами. 

Выделяют и 

формулирую

т 

познавательн

ую цель. 

Осуществля

ют поиск и 

выделение 

необходимой 

информации 

Выделяют и 

осознают то, 

что уже 

усвоено и что 

еще подлежит 

усвоению, 

осознают 

качество и 

уровень 

усвоения 

Использую

т 

адекватные 

языковые 

средства 

для 

отображени

я своих 

чувств, 

мыслей и 

побуждени

й. Умеют 

слушать и 

слышать 

друг друга 

   

Рефлексивная фаза  

Итоговое повторение, демонстрация личных достижений учащихся 4 ч  

Личностные результаты освоения темы: проявление положительного отношения к урокам химии; оценивание своей учебной 

деятельности; понимание причины успеха в своей учебной деятельности; умение вести диалог на основе равноправных 

отношений и взаимного уважения; убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного использования 

достижений науки и технологий для дальнейшего развития человеческого общества, уважение к творцам науки, отношение к 

химии как элементу общечеловеческой культуры 

 

65  Обобщение и 

систематизац

Обобщение и 

систематизация 

Урок-

практикум 

Вычисляют 

массу, объем 

Выдвигают и 

обосновыва

Самостоятель

но 

Использую

т 

   



№ 
Тема 

урока 

Основное 

содержание 

темы, термины 

и понятия 

Тип урока 

Характеристика 

основных 

видов 

деятельности 

(предметный 

результат) 

Познавательн

ые УУД 

Регулятивные 

УУД 

Коммуникат

ивные УУД 

Оборудование 

для демонстраций 

и лабораторных 

опытов 

Дата 

по 

плану 

факт 

ия знаний по 

курсу 8 

класса, 

решение 

расчетных 

задач 

знаний по 

курсу 8 класса, 

решение 

расчетных 

задач 

и количество 

вещества по 

уравнениям 

реакций 

ют гипотезы, 

предлагают 

способы их 

проверки. 

Самостоятел

ьно создают 

алгоритмы 

деятельности 

при решении 

проблем 

творческого 

и поискового 

характера 

формулируют 

познавательну

ю цель и 

строят 

действия в 

соответствии 

с ней. 

Осознают 

качество и 

уровень 

усвоения 

адекватные 

языковые 

средства 

для 

отображени

я своих 

чувств, 

мыслей и 

побуждени

й. 

Интересую

тся чужим 

мнением и 

высказыва

ют свое. 

Умеют 

слушать и 

слышать 

друг друга 

66 Обобщение и 

систематизац

ия знаний по 

курсу 8 

класса, 

решение 

Обобщение и 

систематизация 

знаний по 

курсу 8 класса, 

решение 

расчетных 

Урок 

комплексн

ого 

применен

ия знаний, 

умений, 

Предлагают 

представление 

информации 

по теме 

«Окислительн

о-

Применяют 

методы 

информацио

нного 

поиска, в том 

числе с 

Определяют 

последователь

ность 

промежуточн

ых целей с 

учетом 

Вступают в 

диалог, 

участвуют 

в 

коллективн

ом 

   



№ 
Тема 

урока 

Основное 

содержание 

темы, термины 

и понятия 

Тип урока 

Характеристика 

основных 

видов 

деятельности 

(предметный 

результат) 

Познавательн

ые УУД 

Регулятивные 

УУД 

Коммуникат

ивные УУД 

Оборудование 

для демонстраций 

и лабораторных 

опытов 

Дата 

по 

плану 

факт 

расчетных 

задач 

задач навыков восстановител

ьные 

реакции» в 

виде таблиц, 

схем, 

опорного 

конспекта, в 

том числе с 

применением 

средств ИКТ 

помощью 

компьютерн

ых средств. 

Структуриру

ют знания 

конечного 

результата. 

Вносят 

коррективы и 

дополнения в 

составленные 

планы 

обсуждени

и проблем, 

учатся 

владеть 

монологиче

ской и 

диалогичес

кой 

формами 

речи. 

Умеют 

слушать и 

слышать 

друг друга 

67– 

68 

Итоговая 

контрольная 

работа и ее 

анализ 

Проверка 

знаний, умений 

и навыков 

учащихся по 

всему 

изученному 

материалу 

курса химии 8 

класса 

Урок 

контроля, 

оценки и 

коррекции 

знаний 

Знают состав, 

химические 

свойства 

основных 

классов 

неорганически

х веществ; 

особенности 

строения 

атома; план 

характеристик

Устанавлива

ют 

причинно-

следственны

е связи. 

Строят 

логические 

цепи 

рассуждений

. 

Определяют 

Осознают 

качество и 

уровень 

усвоения. 

Оценивают 

достигнутый 

результат. 

Предвосхища

ют результат 

и уровень 

усвоения 

Умеют 

представля

ть 

конкретное 

содержание 

и сообщать 

его в 

письменной 

и устной 

форме 

   



№ 
Тема 

урока 

Основное 

содержание 

темы, термины 

и понятия 

Тип урока 

Характеристика 

основных 

видов 

деятельности 

(предметный 

результат) 

Познавательн

ые УУД 

Регулятивные 

УУД 

Коммуникат

ивные УУД 

Оборудование 

для демонстраций 

и лабораторных 

опытов 

Дата 

по 

плану 

факт 

и химического 

элемента, 

типы 

химических 

связей. 

Характеризую

т химические 

элементы Д. И. 

Менделеева и 

строение их 

атомов; 

определяют 

тип 

химической 

связи, 

применяют 

полученные 

знания при 

решении 

расчетных 

задач 

основную и 

второстепен

ную 

информацию 

(какой будет 

результат?) 

 
 

 



. Календарно – тематическое планирование по химии 9 класс на 2017-2018 учебный год. 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ Тема урока 

Основное 

содержание темы, 

термины и 

понятия 

Тип урока 

Характеристик

а основных 

видов 

деятельности 

(предметный 

результат) 

Познавательные 

УУД 

Регулятивные 

УУД 

Коммуникатив

ные УУД 

Оборудование для 

демонстраций и 

лабораторных 

опытов 

Дата 

по 

план

у 

факт 

  

Общая характеристика химических элементов и химических реакций 10 ч  

Личностные результаты освоения темы: положительное отношение к учению, желание приобретать новые знания и умения; осознание 

своих трудностей и стремление к их преодолению; проявление способности к самооценке своих действий и поступков; нравственно-

этическое оценивание усваиваемого содержания; устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции 

познавательного мотива; мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно ориентированного подхода 

 

1 Характеристи

ка 

химического 

элемента по 

его 

положению в 

периодическо

й системе Д. 

И. Менделеев

а 

Закономерности 

изменения 

свойств атомов 

простых 

веществ и 

соединений, 

образованных 

химическими 

элементами в 

пределах 

главных 

подгрупп и 

периодов 

периодической 

Вводный 

урок 

Знают 

важнейшие 

химические 

понятия: 

химический 

элемент, 

атом, 

молекула, 

относительны

е атомная и 

молекулярная 

массы. 

Объясняют 

физический 

Строят 

логические 

цепи 

рассуждений. 

Выбирают 

основания и 

критерии для 

сравнения, 

сериации, 

классификации 

объектов. 

Выделяют 

количественны

е 

Сличают 

способ и 

результат 

своих 

действий с 

заданным 

эталоном, 

обнаруживаю

т отклонения 

и отличия от 

эталона. 

Выделяют и 

осознают то, 

что уже 

Вступают в 

диалог, 

участвуют в 

коллективном 

обсуждении 

проблем, 

учатся 

владеть 

монологическ

ой и 

диалогическо

й формами 

речи в 

соответствии 

Д. Модели атомов 

элементов 1–3-го 

периодов 

   



№ Тема урока 

Основное 

содержание темы, 

термины и 

понятия 

Тип урока 

Характеристик

а основных 

видов 

деятельности 

(предметный 

результат) 

Познавательные 

УУД 

Регулятивные 

УУД 

Коммуникатив

ные УУД 

Оборудование для 

демонстраций и 

лабораторных 

опытов 

Дата 

по 

план

у 

факт 

системы 

Менделеева 

смысл 

атомного 

порядкового 

номера 

химического 

элемента, 

номеров 

группы, 

периода, к 

которым 

элемент 

принадлежит 

в 

периодическо

й системе 

Менделеева 

характеристик

и объектов, 

заданные 

словами 

усвоено и что 

еще 

подлежит 

усвоению, 

осознают 

качество и 

уровень 

усвоения 

с 

грамматическ

ими и 

синтаксическ

ими нормами 

2 Характеристи

ка 

химического 

элемента по 

его 

положению в 

периодическо

й системе 

Менделеева 

План 

характеристики 

химического 

элемента. 

Характеристика 

элемента – 

металла. 

Характеристика 

элемента – 

Комбиниров

анный урок 

Объясняют 

закономернос

ти изменения 

свойств 

элементов в 

пределах 

малых 

периодов и 

малых 

Осуществляют 

поиск и 

выделение 

необходимой 

информации. 

Выделяют 

количественны

е 

характеристик

Вносят 

коррективы и 

дополнения в 

способ своих 

действий в 

случае 

расхождения 

эталона, 

реального 

Определяют 

цели и 

функции 

участников, 

способы 

взаимодейств

ия. 

Планируют 

общие 

Электронное 

приложение  

к учебнику 

   



№ Тема урока 

Основное 

содержание темы, 

термины и 

понятия 

Тип урока 

Характеристик

а основных 

видов 

деятельности 

(предметный 

результат) 

Познавательные 

УУД 

Регулятивные 

УУД 

Коммуникатив

ные УУД 

Оборудование для 

демонстраций и 

лабораторных 

опытов 

Дата 

по 

план

у 

факт 

неметалла подгрупп; 

характеризую

т химический 

элемент (от 

водорода до 

кальция) на 

основе их 

положения  

в 

периодическо

й системе  

Д. И. 

Менделеева и 

особенностей 

строения их 

атомов 

и объектов, 

заданные 

словами 

действия и 

его продукта 

способы 

работы 

3 Свойства 

оксидов, 

кислот, 

оснований, 

солей в свете 

ТЭД 

Кислотный или 

основный 

характер оксида 

и гидроксида 

элемента как 

отличительный 

его признак. 

Зависимость 

химических 

свойств 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Знают 

химические 

свойства 

основных 

классов 

неорганическ

их веществ; 

возможность 

протекания 

реакций 

Структурирую

т знания. 

Осознанно и 

произвольно 

строят речевые 

высказывания 

в устной и 

письменной 

форме. Строят 

логические 

Выделяют  

и осознают 

то, что уже 

усвоено и что 

еще 

подлежит 

усвоению, 

осознают 

качество и 

уровень 

Развивают 

умение 

интегрироват

ься в группу 

сверстников 

и строить 

продуктивное 

взаимодейств

ие со 

сверстниками 

Л. 1. Получение 

гидроксида цинка 

и исследование его 

свойств 

   



№ Тема урока 

Основное 

содержание темы, 

термины и 

понятия 

Тип урока 

Характеристик

а основных 

видов 

деятельности 

(предметный 

результат) 

Познавательные 

УУД 

Регулятивные 

УУД 

Коммуникатив

ные УУД 

Оборудование для 

демонстраций и 

лабораторных 

опытов 

Дата 

по 

план

у 

факт 

оксидов и 

гидроксидов 

элементов 

побочных 

подгрупп ПСХЭ  

Д. И. 

Менделеева от 

степеней 

окисления их 

атомов. Понятие 

амфотерности 

на примере 

оксида и 

гидроксида 

алюминия 

ионного 

обмена. 

Записывают 

уравнения 

химических 

реакций 

ионного 

обмена в 

молекулярно

м и ионном 

виде. 

Составляют 

электронный 

баланс для 

ОВР. 

Определяют 

окислитель и 

восстановите

ль. 

Составляют 

формулы 

неорганическ

их 

соединений 

изученных 

классов, 

уравнения 

цепи 

рассуждений 

усвоения и взрослыми 



№ Тема урока 

Основное 

содержание темы, 

термины и 

понятия 

Тип урока 

Характеристик

а основных 

видов 

деятельности 

(предметный 

результат) 

Познавательные 

УУД 

Регулятивные 

УУД 

Коммуникатив

ные УУД 

Оборудование для 

демонстраций и 

лабораторных 

опытов 

Дата 

по 

план

у 

факт 

химических 

реакций 

4 Генетические 

ряды 

металлов и 

неметаллов 

Генетические 

ряды металла и 

неметалла. 

Классификация 

химических 

элементов. 

Понятие о 

переходных 

элементах 

Комбиниров

анный урок 

Знают 

положение 

металлов и 

неметаллов в 

ПСХЭ; знают 

отличие  

физических 

свойств Ме и 

НеМе. 

Составляют 

генетические 

ряды металла 

и неметалла. 

Составляют 

уравнения 

реакций 

химических 

свойств Ме и 

НеМе 

Выдвигают и 

обосновывают 

гипотезы, 

предлагают 

способы их 

проверки. 

Строят 

логические 

цепи 

рассуждений 

Составляют 

план и 

последовател

ьность 

действий. 

Вносят 

коррективы и 

дополнения в 

способ своих 

действий в 

случае 

расхождения 

эталона, 

реального 

действия и 

его продукта 

Работают в 

группе. 

Адекватно 

используют 

речевые 

средства для 

аргументации 

своей 

позиции. 

Умеют 

слушать и 

слышать друг 

друга 

Д. Различные 

формы таблиц 

периодической 

системы. 

Л. 2. 

Моделирование 

построения 

периодической 

системы 

Менделеева 

   

5 Химическая 

организация 

живой и 

неживой 

Химическая 

организация 

живой и 

неживой 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Характеризу

ют роль 

химических 

элементов в 

Выдвигают и 

обосновывают 

гипотезы, 

предлагают 

Сличают 

способ и 

результат 

своих 

Обмениваютс

я знаниями 

между 

членами 

Д. Модель 

строения земного 

шара в поперечном 

разрезе 

   



№ Тема урока 

Основное 

содержание темы, 

термины и 

понятия 

Тип урока 

Характеристик

а основных 

видов 

деятельности 

(предметный 

результат) 

Познавательные 

УУД 

Регулятивные 

УУД 

Коммуникатив

ные УУД 

Оборудование для 

демонстраций и 

лабораторных 

опытов 

Дата 

по 

план

у 

факт 

природы природы. 

Химический 

состав ядра, 

мантии и земной 

коры. 

Химические 

элементы в 

клетках живых 

организмов. 

Макро- и 

микроэлементы 

живой и 

неживой 

природе. 

Осваивают 

химический 

состав ядра, 

мантии и 

земной коры 

способы их 

проверки 

действий с 

заданным 

эталоном, 

обнаруживаю

т отклонения 

и отличия от 

эталона 

группы для 

принятия 

эффективных 

совместных 

решений 

6 Классификац

ия 

химических 

реакций по 

различным 

основаниям 

Обобщение 

сведений о 

химических 

реакциях. 

Классификация 

химических 

реакций по 

различным 

основаниям: 

составу и числу 

реагирующих и 

образующихся 

веществ, 

тепловому 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Характеризу

ют 

химические 

реакции по 

различным 

признакам. 

Составляют 

молекулярны

е, полные и 

сокращенные 

ионные 

уравнения 

реакций. 

Определяют 

Выбирают 

основания и 

критерии для 

сравнения, 

сериации, 

классификации 

объектов. 

Строят 

логические 

цепи 

рассуждений 

Составляют 

план и 

последовател

ьность 

действий. 

Предвосхища

ют результат 

и уровень 

усвоения 

(какой будет 

результат?) 

Проявляют 

уважительное 

отношение  

к партнерам, 

внимание к 

личности 

другого, 

адекватное 

межличностн

ое 

восприятие. 

Учатся 

переводить 

конфликтную 

Л. 3. Замещение 

меди в растворе 

сульфата меди (II) 

железом 

   



№ Тема урока 

Основное 

содержание темы, 

термины и 

понятия 

Тип урока 

Характеристик

а основных 

видов 

деятельности 

(предметный 

результат) 

Познавательные 

УУД 

Регулятивные 

УУД 

Коммуникатив

ные УУД 

Оборудование для 

демонстраций и 

лабораторных 

опытов 

Дата 

по 

план

у 

факт 

эффекту, 

направлению, 

изменению 

степеней 

окисления 

элементов, 

образующих 

реагирующие 

вещества, фазе, 

использованию 

катализатора 

окислитель и 

восстановите

ль, окисление 

и 

восстановлен

ие 

ситуацию в 

логический 

план и 

разрешать ее 

как задачу 

через анализ 

условий 

7 Понятие о 

скорости 

химической 

реакции 

  

Понятие о 

скорости 

химической 

реакции. 

Факторы, 

влияющие на 

скорость 

химических 

реакций 

Продуктивн

ый урок 

Знакомятся с 

понятием 

«скорость 

химической 

реакции». 

Объясняют с 

приведением 

примеров 

влияния 

некоторых 

факторов на 

скорость 

химических 

реакций 

Выбирают, 

сопоставляют 

и 

обосновывают 

способы 

решения 

задачи. 

Структурирую

т знания. 

Понимают и 

адекватно 

оценивают 

язык средств 

массовой 

Принимают 

познавательн

ую цель, 

сохраняют ее 

при 

выполнении 

учебных 

действий, 

регулируют 

весь процесс 

выполнения и 

четко 

выполняют 

требования 

Обмениваютс

я знаниями 

между 

членами 

группы для 

принятия 

эффективных 

совместных 

решений. 

Умеют с 

помощью 

вопросов 

добывать 

недостающу

Д. Зависимость 

скорости 

химической 

реакции от 

природы 

реагирующих 

веществ, от 

концентрации 

реагирующих 

веществ, от 

площади 

соприкосновения 

реагирующих 

веществ, от 

   



№ Тема урока 

Основное 

содержание темы, 

термины и 

понятия 

Тип урока 

Характеристик

а основных 

видов 

деятельности 

(предметный 

результат) 

Познавательные 

УУД 

Регулятивные 

УУД 

Коммуникатив

ные УУД 

Оборудование для 

демонстраций и 

лабораторных 

опытов 

Дата 

по 

план

у 

факт 

информации познавательн

ой задачи 

ю 

информацию 

температуры 

реагирующих 

веществ. 

Л. 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 



№ Тема урока 

Основное 

содержание темы, 

термины и 

понятия 

Тип урока 

Характеристик

а основных 

видов 

деятельности 

(предметный 

результат) 

Познавательные 

УУД 

Регулятивные 

УУД 

Коммуникатив

ные УУД 

Оборудование для 

демонстраций и 

лабораторных 

опытов 

Дата 

по 

план

у 

факт 

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 

8 Катализаторы Катализаторы и Урок Знакомятся и Устанавливают Принимают Вступают в Д. Гомогенный и    



№ Тема урока 

Основное 

содержание темы, 

термины и 

понятия 

Тип урока 

Характеристик

а основных 

видов 

деятельности 

(предметный 

результат) 

Познавательные 

УУД 

Регулятивные 

УУД 

Коммуникатив

ные УУД 

Оборудование для 

демонстраций и 

лабораторных 

опытов 

Дата 

по 

план

у 

факт 

катализ. 

Ингибиторы. 

Антиоксиданты 

изучения 

нового 

материала 

раскрывают 

понятие 

«катализатор

». Проводят 

опыты, 

подтверждаю

щие влияние 

катализаторо

в на скорость 

химической 

реакции 

причинно-

следственные 

связи. 

Самостоятельн

о создают 

алгоритмы 

деятельности 

при решении 

проблем 

творческого и 

поискового 

характера 

познавательн

ую цель, 

сохраняют ее 

при 

выполнении 

учебных 

действий, 

регулируют 

весь процесс 

их 

выполнения и 

четко 

выполняют 

требования 

познавательн

ой задачи  

диалог, 

участвуют в 

коллективном 

обсуждении 

проблем, 

учатся 

владеть 

монологическ

ой и 

диалогическо

й формами 

речи 

гетерогенный 

катализы. 

Ферментативный 

катализ. 

Ингибирование. 

Л. 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 

9 Обобщение и 

систематизац

ия знаний по 

теме: «Общая 

характеристи

Обобщение и 

систематизация 

знаний по теме: 

«Общая 

характеристика 

Урок-

практикум 

Обобщают 

знания по 

представленн

ой 

информации: 

Извлекают 

необходимую 

информацию 

из 

прослушанных 

Вносят 

коррективы и 

дополнения в 

способ своих 

действий в 

Проявляют 

уважительное 

отношение к 

партнерам, 

внимание к 

Электронное 

приложение  

к учебнику 

   



№ Тема урока 

Основное 

содержание темы, 

термины и 

понятия 

Тип урока 

Характеристик

а основных 

видов 

деятельности 

(предметный 

результат) 

Познавательные 

УУД 

Регулятивные 

УУД 

Коммуникатив

ные УУД 

Оборудование для 

демонстраций и 

лабораторных 

опытов 

Дата 

по 

план

у 

факт 

ка 

химических 

элементов и 

химических 

реакций» 

химических 

элементов и 

химических 

реакций» 

«Введение. 

Общая 

характеристи

ка 

химических 

элементов и 

химических 

реакций. 

Периодическ

ий закон и 

Периодическ

ая система 

химических 

элементов 

Менделеева» 

в виде 

таблиц, схем, 

опорного 

конспекта, в 

том числе с 

применением 

средств ИКТ 

текстов 

различных 

жанров 

случае 

расхождения 

эталона, 

реального 

действия и 

его продукта 

личности 

другого, 

адекватное 

межличностн

ое 

восприятие 

1

0

  

Контрольная 

работа № 1 

по теме: 

Контрольная 

работа № 1 по 

теме: «Общая 

Урок 

контроля, 

оценки и 

Проводят 

рефлексию 

собственных 

Выделяют и 

формулируют 

проблему. 

Выделяют и 

осознают то, 

что уже 

Учатся 

переводить 

конфликтную 

     



№ Тема урока 

Основное 

содержание темы, 

термины и 

понятия 

Тип урока 

Характеристик

а основных 

видов 

деятельности 

(предметный 

результат) 

Познавательные 

УУД 

Регулятивные 

УУД 

Коммуникатив

ные УУД 

Оборудование для 

демонстраций и 

лабораторных 

опытов 

Дата 

по 

план

у 

факт 

«Общая 

характеристи

ка 

химических 

элементов и 

химических 

реакций» 

характеристика 

химических 

элементов и 

химических 

реакций» 

коррекции 

знаний 

достижений в 

познании 

классификаци

и и 

закономернос

тей 

протекания 

химических 

реакций. 

Анализируют 

результаты 

контрольной 

работы и 

выстраивают 

пути 

достижения 

желаемого 

уровня 

успешности 

Выделяют 

обобщенный 

смысл и 

формальную 

структуру 

задачи 

усвоено и что 

еще 

подлежит 

усвоению, 

осознают 

качество и 

уровень 

усвоения 

ситуацию в 

логический 

план и 

разрешать ее 

как задачу 

через анализ 

условий 

Фаза постановки и решения системы учебных задач  

Металлы 17 ч  

Личностные результаты освоения темы: формирование целевых установок учебной деятельности; знание основных принципов и 

правил отношения к природе; потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; позитивная моральная 

самооценка; готовность и способность к участию в школьном самоуправлении в пределах возрастных компетенций (дежурство в школе 

 



№ Тема урока 

Основное 

содержание темы, 

термины и 

понятия 

Тип урока 

Характеристик

а основных 

видов 

деятельности 

(предметный 

результат) 

Познавательные 

УУД 

Регулятивные 

УУД 

Коммуникатив

ные УУД 

Оборудование для 

демонстраций и 

лабораторных 

опытов 

Дата 

по 

план

у 

факт 

и классе, участие в детских и молодежных общественных организациях, школьных и внешкольных мероприятиях просоциального 

характера) 

1

1

  

Положение 

металлов в 

периодическо

й системе 

Менделеева. 

Общие 

физические 

свойства 

металлов 

Краткий 

исторический 

обзор: Век 

медный – век 

бронзовый – век 

железный. 

Характеристика 

положения 

элементов-

металлов в 

периодической 

системе. 

Строение 

атомов 

металлов. 

Металлические 

кристаллические 

решетки. 

Металлическая 

химическая 

связь. 

Физические 

свойства 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Знают 

положение 

элементов 

металлов в 

ПСХЭ; знают 

физические 

свойства 

металлов: 

пластичность, 

электро- и 

теплопроводн

ость, 

металлически

й блеск, 

твердость, 

плотность. 

Характеризу

ют металлы 

на основе их 

положения в 

периодическо

й системе 

Менделеева и 

Осуществляют 

поиск и 

выделение 

необходимой 

информации. 

Проводят 

анализ 

способов 

решения 

задачи с точки 

зрения их 

рациональност

и и 

экономичности 

Составляют 

план и 

последовател

ьность 

действий. 

Вносят 

коррективы и 

дополнения в 

способ своих 

действий в 

случае 

расхождения 

эталона, 

реального 

действия и 

его продукта 

Учатся 

управлять 

поведением 

партнера – 

убеждать его, 

контролирова

ть, 

корректирова

ть и 

оценивать его 

действия 

Электронное 

приложение  

к учебнику 

   



№ Тема урока 

Основное 

содержание темы, 

термины и 

понятия 

Тип урока 

Характеристик

а основных 

видов 

деятельности 

(предметный 

результат) 

Познавательные 

УУД 

Регулятивные 

УУД 

Коммуникатив

ные УУД 

Оборудование для 

демонстраций и 

лабораторных 

опытов 

Дата 

по 

план

у 

факт 

металлов 

простых 

веществ. Легкие 

и тяжелые 

металлы. 

Черные и 

цветные 

металлы. 

Драгоценные 

металлы 

особенностей 

строения их 

атомов. 

Используют 

приобретенн

ые знания и 

умения в 

практической 

деятельности 

и 

повседневной 

жизни:  

– для 

безопасного 

обращения с 

металлами;  

– 

экологически 

грамотного 

поведения в 

окружающей 

среде;  

– 

критической 

оценки 

информации 



№ Тема урока 

Основное 

содержание темы, 

термины и 

понятия 

Тип урока 

Характеристик

а основных 

видов 

деятельности 

(предметный 

результат) 

Познавательные 

УУД 

Регулятивные 

УУД 

Коммуникатив

ные УУД 

Оборудование для 

демонстраций и 

лабораторных 

опытов 

Дата 

по 

план

у 

факт 

о веществах, 

используемы

х в быту 

1

2

  

Сплавы Сплавы и их 

классификация. 

Черные 

металлы: 

чугуны и стали. 

Цветные 

металлы: 

бронза, латунь, 

мельхиор, 

дюралюминий. 

Характеристика 

сплавов, их 

свойства. 

Значение 

важнейших 

сплавов 

Урок 

усвоения 

навыков и 

умений 

Знают 

классификаци

ю сплавов на 

основе 

черных 

(чугун и 

сталь) и 

цветных 

металлов. 

Описывают 

свойства и 

области 

применения 

различных 

сплавов 

Выбирают 

знаково-

символические 

средства для 

построения 

модели. 

Выполняют 

операции со 

знаками и 

символами 

Ставят 

учебную 

задачу на 

основе 

соотнесения 

того, что уже 

усвоено, и 

того, что еще 

неизвестно 

С 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражают 

свои мысли в 

соответствии 

с задачами и 

условиями 

коммуникаци

и 

Д. Образцы 

сплавов 

   

1

3

  

Химические 

свойства 

металлов 

Восстановитель

ные свойства 

металлов.  

Взаимодействие 

металлов с 

кислородом и 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Знают общие 

химические 

свойства 

металлов: 

взаимодейств

ие с 

Структурирую

т знания. 

Осознанно и 

произвольно 

строят речевые 

высказывания 

Составляют 

план и 

последовател

ьность 

действий. 

Вносят 

С 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражают 

свои мысли в 

Д. Взаимодействие 

металлов с 

неметаллами. 

Л. 12. 

Взаимодействие 

растворов кислот и 

   



№ Тема урока 

Основное 

содержание темы, 

термины и 

понятия 

Тип урока 

Характеристик

а основных 

видов 

деятельности 

(предметный 

результат) 

Познавательные 

УУД 

Регулятивные 

УУД 

Коммуникатив

ные УУД 

Оборудование для 

демонстраций и 

лабораторных 

опытов 

Дата 

по 

план

у 

факт 

другими 

неметаллами 

  

неметаллами, 

водой, 

кислотами, 

солями. 

Составляют 

уравнения 

реакций 

взаимодейств

ия с 

неметаллами, 

кислотами, 

солями, 

используя 

электрохимич

еский ряд 

напряжения 

металлов для 

характеристи

ки 

химических 

свойств 

в устной и 

письменной 

форме. Строят 

логические 

цепи 

рассуждений 

коррективы и 

дополнения в 

способ своих 

действий 

соответствии 

с задачами и 

условиями 

коммуникаци

и 

солей с металлами 

  

1

4

  

Химические 

свойства 

металлов 

(продолжение

Характеристика 

общих 

химических 

свойств 

Комбиниров

анный урок 

Составляют 

уравнения 

реакций 

взаимодейств

ия с 

Моделируют 

условие с 

помощью 

схем, 

Критически 

оценивают 

полученный 

ответ, 

Работают в 

группе. 

Описывают 

содержание 

Электронное 

приложение  

к учебнику 

   



№ Тема урока 

Основное 

содержание темы, 

термины и 

понятия 

Тип урока 

Характеристик

а основных 

видов 

деятельности 

(предметный 

результат) 

Познавательные 

УУД 

Регулятивные 

УУД 

Коммуникатив

ные УУД 

Оборудование для 

демонстраций и 

лабораторных 

опытов 

Дата 

по 

план

у 

факт 

). Ряд 

активности 

металлов 

металлов на 

основании их 

положения в 

ряду 

напряжения в 

свете 

представления 

об ОВР. 

Правила 

применения 

электрохимичес

кого ряда 

напряжений при 

определении 

возможности 

взаимодействия 

с растворами 

кислот и солей. 

Поправки к 

правилам 

применения 

электрохимичес

кого ряда 

напряжения. 

Металлотермия 

неметаллами, 

кислотами, 

солями, 

используя 

электрохимич

еский ряд 

напряжения 

металлов для 

характеристи

ки 

химических 

свойств. 

Объясняют 

зависимости 

свойств (или 

предсказание 

свойств) 

химических 

элементов-

металлов от 

положения в 

ПСХЭ 

Менделеева 

рисунков, 

реальных 

предметов; 

строят 

логическую 

цепочку 

рассуждений 

осуществляю

т 

самоконтроль

, проверяя 

ответ на 

соответствие 

условию 

совершаемых 

действий с 

целью 

ориентировки 

предметно-

практической 

или иной 

деятельности 



№ Тема урока 

Основное 

содержание темы, 

термины и 

понятия 

Тип урока 

Характеристик

а основных 

видов 

деятельности 

(предметный 

результат) 

Познавательные 

УУД 

Регулятивные 

УУД 

Коммуникатив

ные УУД 

Оборудование для 

демонстраций и 

лабораторных 

опытов 

Дата 

по 

план

у 

факт 

1

5

  

Металлы в 

природе, 

общие 

способы 

получения 

металлов 

Самородные 

металлы. 

Минералы. 

Руды. 

Металлургия и 

ее виды: пиро-, 

гидро-, 

электрометаллу

ргия. 

Металлотермия. 

Микробиологич

еские методы 

получения 

металлов 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Знают 

основные 

способы 

получения 

металлов в 

промышленн

ости. 

Характеризу

ют реакции 

восстановлен

ия металлов 

из их оксидов 

Выражают 

смысл 

ситуации 

различными 

средствами 

(рисунки, 

символы, 

схемы, знаки) 

Составляют 

план и 

последовател

ьность 

действий 

Учатся с 

помощью 

вопросов 

добывать 

недостающу

ю 

информацию 

Л. 13. 

Ознакомление с 

рудами железа.  

14. Окрашивание 

пламени солями 

щелочных 

металлов 

   

1

6

  

Общие 

понятия о 

коррозии 

металлов 

Коррозия 

металлов, 

способы защиты 

металлов от 

коррозии 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Знают 

причины и 

виды 

коррозии 

металлов. 

Объясняют и 

применяют 

доступные 

способы 

защиты от 

коррозии 

Строят 

логические 

цепи 

рассуждений. 

Составляют 

целое из 

частей, 

самостоятельн

о достраивая, 

восполняя 

недостающие 

Сличают 

способ и 

результат 

своих 

действий с 

заданным 

эталоном, 

обнаруживаю

т отклонения 

и отличия от 

эталона 

Обмениваютс

я знаниями 

между 

членами 

группы, 

учатся 

эффективно 

сотрудничать 

и 

способствова

ть 

Электронное 

приложение  

к учебнику 

   



№ Тема урока 

Основное 

содержание темы, 

термины и 

понятия 

Тип урока 

Характеристик

а основных 

видов 

деятельности 

(предметный 

результат) 

Познавательные 

УУД 

Регулятивные 

УУД 

Коммуникатив

ные УУД 

Оборудование для 

демонстраций и 

лабораторных 

опытов 

Дата 

по 

план

у 

факт 

металлов в 

быту 

компоненты продуктивной 

кооперации 

1

7

  

Щелочные 

металлы 

Строение 

атомов 

элементов 

главной 

подгруппы 

первой группы. 

Щелочные 

металлы – 

простые 

вещества. 

Общие 

физические 

свойства 

щелочных 

металлов. 

Химические 

свойства 

щелочных 

металлов: 

взаимодействие 

с простыми 

веществами, с 

водой. 

Урок 

усвоения 

навыков и 

умений 

Характеризу

ют 

химические 

элементы: 

натрий и 

калий по 

положению в 

ПСХЭ 

Менделеева и 

строению 

атомов. 

Составляют 

уравнения 

химических 

реакций 

(ОВР), 

характеризую

щих 

химические 

свойства 

натрия и 

калия 

Выполняют 

операции со 

знаками и 

символами. 

Самостоятельн

о создают 

алгоритмы 

деятельности 

при решении 

проблем 

творческого и 

поискового 

характера 

Вносят 

коррективы и 

дополнения в 

способ своих 

действий. 

Предвосхища

ют 

временные 

характеристи

ки 

достижения 

результата 

(когда будет 

результат?) 

Развивают 

умение 

интегрироват

ься в группу 

сверстников 

и строить 

продуктивное 

взаимодейств

ие со 

сверстниками

. Адекватно 

используют 

речевые 

средства для 

дискуссии и 

аргументации 

своей 

позиции 

Д. Образцы 

щелочных и 

щелочноземельных 

металлов. 

Взаимодействие 

натрия, лития с 

водой. 

Взаимодействие 

натрия с 

кислородом 

   



№ Тема урока 

Основное 

содержание темы, 

термины и 

понятия 

Тип урока 

Характеристик

а основных 

видов 

деятельности 

(предметный 

результат) 

Познавательные 

УУД 

Регулятивные 

УУД 

Коммуникатив

ные УУД 

Оборудование для 

демонстраций и 

лабораторных 

опытов 

Дата 

по 

план

у 

факт 

Природные 

соединения, 

содержащие 

щелочные 

металлы, 

способы 

получения 

металлов 

1

8

  

Соединения 

щелочных 

металлов 

Обзор 

важнейших 

соединений 

щелочных 

металлов: 

щелочи, соли 

(хлориды, 

карбонаты, 

сульфаты, 

нитраты). 

Природные 

соединения 

щелочных 

металлов 

Комбиниров

анный урок 

Характеризу

ют свойства 

важнейших 

соединений 

щелочных 

металлов. 

Знают 

применение 

соединений 

Выделяют 

обобщенный 

смысл и 

формальную 

структуру 

задачи. Умеют 

заменять 

термины 

определениями 

Вносят 

коррективы и 

дополнения в 

способ своих 

действий 

Описывают 

содержание 

совершаемых 

действий 

Д. Взаимодействие 

кальция с водой. 

Взаимодействие 

магния с 

кислородом. 

Л. 15. 

Взаимодействие 

кальция с водой 

   

1

9

  

Общая 

характеристи

ка элементов 

Строение 

атомов 

щелочноземельн

Урок 

усвоения 

навыков и 

Характеризу

ют 

химические 

Выражают 

структуру 

задачи 

Сличают свой 

способ 

действия с 

Умеют 

представлять 

конкретное 

Д. Горение магния. 

Взаимодействие 

кальция с водой 

   



№ Тема урока 

Основное 

содержание темы, 

термины и 

понятия 

Тип урока 

Характеристик

а основных 

видов 

деятельности 

(предметный 

результат) 

Познавательные 

УУД 

Регулятивные 

УУД 

Коммуникатив

ные УУД 

Оборудование для 

демонстраций и 

лабораторных 

опытов 

Дата 

по 

план

у 

факт 

главной 

подгруппы II 

группы 

ых металлов. 

Физические 

свойства. 

Химические 

свойства: 

взаимодействие 

с простыми 

веществами, с 

водой, с 

оксидами 

(магний, 

кальций и др.)  

умений элементы: 

кальций и 

магний по 

положению в 

ПСХЭ 

Менделеева и 

строению 

атомов. 

Составляют 

уравнения 

химических 

реакций 

(ОВР) 

разными 

средствами. 

Выбирают, 

сопоставляют 

и 

обосновывают 

способы 

решения 

задачи 

эталоном. 

Самостоятель

но 

формулируют 

познавательн

ую цель и 

строят 

действия в 

соответствии 

с ней 

содержание и 

сообщать его 

в письменной 

и устной 

форме. 

Умеют 

представлять 

конкретное 

содержание и 

сообщать его 

в письменной 

и устной 

форме 

(вода, 

фенолфталеин, 

кальций, чашка 

Петри). 

Л. 16. Получение 

гидроксида 

кальция и 

исследование его 

свойств 

2

0

  

Важнейшие 

соединения 

щелочноземе

льных 

металлов 

Важнейшие 

соединения: 

оксид кальция – 

негашеная 

известь, оксид 

магния – 

жженая 

магнезия, 

гидроксид 

кальция, соли 

(мел, мрамор, 

известняк, гипс, 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Знают 

важнейшие 

соединения 

щелочноземе

льных 

металлов. 

Осуществляю

т цепочки 

превращений 

на основании 

знаний 

химических 

Выполняют 

операции со 

знаками и 

символами. 

Выбирают 

наиболее 

эффективные 

способы 

решения 

задачи 

Вносят 

коррективы и 

дополнения в 

способ своих 

действий. 

Предвосхища

ют результат 

и уровень 

усвоения 

(какой будет 

результат?) 

Проявляют 

готовность 

оказывать 

помощь и 

эмоциональн

ую 

поддержку 

партнерам 

Электронное 

приложение  

к учебнику 

   



№ Тема урока 

Основное 

содержание темы, 

термины и 

понятия 

Тип урока 

Характеристик

а основных 

видов 

деятельности 

(предметный 

результат) 

Познавательные 

УУД 

Регулятивные 

УУД 

Коммуникатив

ные УУД 

Оборудование для 

демонстраций и 

лабораторных 

опытов 

Дата 

по 

план

у 

факт 

фосфаты и др.). 

Применение 

важнейших 

соединений. 

Роль 

химических 

элементов 

кальция и 

магния в 

жизнедеятельно

сти живых 

организмов 

свойств. 

Характеризу

ют свойства 

оксидов и 

гидроксидов 

щелочноземе

льных 

металлов 

2

1

  

Алюминий Строение атома 

алюминия. 

Физические, 

химические 

свойства 

алюминия: 

взаимодействие 

с простыми 

веществами, 

кислотами. 

Алюминотермия

. Природные 

соединения 

алюминия и 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Характеризу

ют 

химический 

элемент 

алюминий  

по 

положению в 

ПСХЭ  

Д. И. 

Менделеева и 

строению 

атома. Знают 

химические 

Пробуют 

самостоятельн

о 

формулировать 

определения 

понятий 

(наука, 

природа, 

человек). 

Выделяют и 

формулируют 

познавательну

ю цель. 

Составляют 

план и 

последовател

ьность 

действий. 

Самостоятель

но 

формулируют 

познавательн

ую цель и 

строят 

действия в 

соответствии 

Планируют 

общие 

способы 

работы. 

Определяют 

цели и 

функции 

участников, 

способы 

взаимодейств

ия 

Л. 17. Получение 

гидроксида 

алюминия и 

исследование его 

свойств 

   



№ Тема урока 

Основное 

содержание темы, 

термины и 

понятия 

Тип урока 

Характеристик

а основных 

видов 

деятельности 

(предметный 

результат) 

Познавательные 

УУД 

Регулятивные 

УУД 

Коммуникатив

ные УУД 

Оборудование для 

демонстраций и 

лабораторных 

опытов 

Дата 

по 

план

у 

факт 

способы его 

получения. 

Области 

применения 

алюминия 

его свойства Структурирую

т знания 

с ней 

2

2

  

Соединения 

алюминия 

Соединения 

алюминия: 

амфотерность 

оксида и 

гидроксида. 

Важнейшие 

соли алюминия. 

Применение 

алюминия и его 

соединений 

Комбиниров

анный урок 

Характеризу

ют свойства 

оксида и 

гидроксида 

алюминия. 

Знают 

природные 

соединения 

алюминия. 

Знают 

применение 

алюминия и 

его 

соединений 

Проводят 

анализ 

способов 

решения 

задачи с точки 

зрения их 

рациональност

и и 

экономичности 

Вносят 

коррективы и 

дополнения в 

способ своих 

действий в 

случае 

расхождения 

эталона, 

реального 

действия и 

его продукта 

Осознают 

свои 

действия. 

Учатся 

строить 

понятные для 

партнера 

высказывания

. Имеют 

навыки 

конструктивн

ого общения, 

взаимопоним

ания 

Д. Амфотерность 

гидроксида 

алюминия 

(растворы едкого 

натра, соляной 

кислоты, соли 

алюминия, 

пробирки) 

   

2

3

  

Железо, его 

строение, 

физические и 

химические 

свойства 

Строение атома 

железа. Степени 

окисления 

железа. 

Физические, 

химические 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Составляют 

схему 

строения 

атома, 

записывают 

уравнения 

Структурирую

т знания. 

Осознанно и 

произвольно 

строят речевые 

высказывания 

Выделяют и 

осознают то, 

что уже 

усвоено и что 

еще 

подлежит 

Общаются и 

взаимодейств

уют с 

партнерами 

по 

совместной 

Д. Взаимодействие 

металлов с 

неметаллами. 

Получение 

гидроксидов 

железа (II) и (III) 

   



№ Тема урока 

Основное 

содержание темы, 

термины и 

понятия 

Тип урока 

Характеристик

а основных 

видов 

деятельности 

(предметный 

результат) 

Познавательные 

УУД 

Регулятивные 

УУД 

Коммуникатив

ные УУД 

Оборудование для 

демонстраций и 

лабораторных 

опытов 

Дата 

по 

план

у 

факт 

свойства железа: 

взаимодействие 

с простыми 

веществами, 

водой, 

кислотами, 

солями. Железо 

в природе, 

минералы 

железа 

реакций 

химических 

свойств 

железа (ОВР) 

с 

образованием 

соединений с 

различными 

степенями 

окисления 

железа 

в устной и 

письменной 

форме 

усвоению, 

осознают 

качество и 

уровень 

усвоения. 

Составляют 

план и 

последовател

ьность 

действий 

деятельности 

или обмену 

информацией

. Регулируют 

собственную 

деятельность 

посредством 

речевых 

действий 

2

4

  

Генетические 

ряды 

железа (II) и 

железа (III). 

Важнейшие 

соли железа 

Соединения 

катионов 

железа: Fe
2+

 

Fe
3+

. Железо – 

основа 

современной 

техники. 

Понятие 

коррозии. Роль 

химического 

элемента железа 

в 

жизнедеятельно

сти живых 

Продуктивн

ый урок 

Осуществляю

т цепочки 

превращений, 

определяют 

соединения, 

содержащие 

ионы Fe
2+

 и 

Fe
3+

 с 

помощью 

качественных 

реакций. 

Знают 

химические 

свойства 

Выделяют 

количественны

е 

характеристик

и объектов, 

заданные 

словами 

Самостоятель

но 

формулируют 

познавательн

ую цель и 

строят 

действия в 

соответствии 

с ней 

Демонстриру

ют 

способность к 

эмпатии, 

стремление 

устанавливат

ь 

доверительны

е отношения 

взаимопоним

ания 

Л. 18. 

Взаимодействие 

железа с соляной 

кислотой.  

19. Получение 

гидроксидов 

железа (II) и (III) и 

изучение их 

свойств 

   



№ Тема урока 

Основное 

содержание темы, 

термины и 

понятия 

Тип урока 

Характеристик

а основных 

видов 

деятельности 

(предметный 

результат) 

Познавательные 

УУД 

Регулятивные 

УУД 

Коммуникатив

ные УУД 

Оборудование для 

демонстраций и 

лабораторных 

опытов 

Дата 

по 

план

у 

факт 

организмов соединений 

железа (II) и 

(III) 

2

5

  

Практическая 

работа № 1 

«Получение 

соединений 

металлов и 

изучение их 

свойств» 

Правила 

техники 

безопасности 

при выполнении 

данной работы. 

Объяснять 

результаты и 

записывать 

уравнения 

соответствующи

х реакций в 

молекулярной и 

ионной формах 

Урок 

исследовани

я и 

рефлексии 

Работают с 

лабораторны

м 

оборудование

м и 

нагревательн

ыми 

приборами в 

соответствии 

с правилами 

техники 

безопасности. 

Наблюдают 

за свойствами 

металлов и их 

соединений и 

явлений, 

происходящи

х с ними 

Восстанавлива

ют 

предметную 

ситуацию, 

описанную в 

задаче, путем 

переформулир

ования, 

упрощенного 

пересказа 

текста, с 

выделением 

только 

существенной 

для решения 

задачи 

информации 

Сличают 

способ и 

результат 

своих 

действий с 

заданным 

эталоном, 

обнаруживаю

т отклонения 

и отличия от 

эталона 

С 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражают 

свои мысли в 

соответствии 

с задачами и 

условиями 

коммуникаци

и. Умеют 

слушать и 

слышать друг 

друга 

Инструкции. 

Таблица 

растворимости. 

Растворы хлорида 

бария, серной 

кислоты, нитрата 

серебра, медного 

купороса, 

гидроксида натрия, 

соляная кислота, 

железные скрепки 

или кнопки, 

спиртовка, спички, 

пробирки. 

Железные опилки, 

серная кислота, 

растворы хлорида 

железа (II), 

гидроксида натрия, 

серной кислоты 

   

2

6

Обобщение и 

систематизац

Повторение 

ключевых 

Урок 

комплексно

Знают 

строение 

Осознанно и 

произвольно 

Выделяют и 

осознают то, 

Регулируют 

собственную 

Электронное 

приложение  

   



№ Тема урока 

Основное 

содержание темы, 

термины и 

понятия 

Тип урока 

Характеристик

а основных 

видов 

деятельности 

(предметный 

результат) 

Познавательные 

УУД 

Регулятивные 

УУД 

Коммуникатив

ные УУД 

Оборудование для 

демонстраций и 

лабораторных 

опытов 

Дата 

по 

план

у 

факт 

  ия знаний по 

теме 

«Металлы» 

моментов темы 

«Металлы»: 

физические и 

химические 

свойства 

металлов и их 

важнейших 

соединений 

го 

применения 

знаний, 

умений, 

навыков 

атомов 

металлически

х элементов; 

знают 

физические и 

химические 

свойства; 

знают 

применение 

металлов и их 

важнейших 

соединений. 

Составляют 

уравнения 

реакций в 

молекулярно

й и ионной 

формах, 

объясняют 

ОВР 

металлов и их 

соединений 

строят речевые 

высказывания 

в устной и 

письменной 

форме. 

Извлекают 

необходимую 

информацию 

из 

прослушанных 

текстов 

различных 

жанров 

что уже 

усвоено и что 

еще 

подлежит 

усвоению, 

осознают 

качество и 

уровень 

усвоения. 

Самостоятель

но 

формулируют 

познавательн

ую цель и 

строят 

действия в 

соответствии 

с ней 

деятельность 

посредством 

речевых 

действий 

к учебнику 

2

7

  

Контрольная 

работа № 2 

по теме 

Проверка 

знаний, умений 

и навыков 

Урок 

контроля, 

оценки и 

Составляют 

химические 

уравнения 

Анализируют 

объект, 

выделяя 

Ставят 

учебную 

задачу на 

Умеют 

представлять 

конкретное 

     



№ Тема урока 

Основное 

содержание темы, 

термины и 

понятия 

Тип урока 

Характеристик

а основных 

видов 

деятельности 

(предметный 

результат) 

Познавательные 

УУД 

Регулятивные 

УУД 

Коммуникатив

ные УУД 

Оборудование для 

демонстраций и 

лабораторных 

опытов 

Дата 

по 

план

у 

факт 

«Металлы» учащихся по 

теме «Металлы» 

коррекции 

знаний 

реакций, 

характеризую

щие свойства 

металлов; 

указывают их 

тип; 

составляют 

формулы 

соединений 

металлов, 

называют их; 

знают 

способы 

получения 

металлов 

существенные 

и 

несущественн

ые признаки. 

Выбирают 

основания и 

критерии для 

сравнения, 

сериации, 

классификации 

объектов 

основе 

соотнесения 

того, что уже 

известно и 

усвоено, и 

того, что еще 

неизвестно. 

Оценивают 

достигнутый 

результат 

содержание и 

сообщать его 

в письменной 

и устной 

форме. 

Умеют 

слушать и 

слышать друг 

друга 

Неметаллы 28 ч  

Личностные результаты освоения темы: желание освоения новых видов деятельности, участие в творческом, созидательном процессе; 

положительное отношение к учению, познавательной деятельности, желание приобретать новые знания, умения, совершенствовать 

имеющиеся; доброжелательное отношение к окружающим; признание ценности здоровья, своего и других людей; потребность в участии 

в общественной жизни ближайшего социального окружения, общественно-полезной деятельности 

 

2

8

  

Неметаллы: 

атомы и 

простые 

вещества. 

Положение 

элементов-

неметаллов в 

ПСХЭ  

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Знают 

положение 

неметаллов в 

ПСХЭ  

Выбирают 

наиболее 

эффективные 

способы 

Вносят 

коррективы и 

дополнения в 

способ своих 

Проявляют 

готовность 

адекватно 

реагировать 

Д. Образцы 

неметаллов: 

водород, кислород, 

хлор в пробирках с 

   



№ Тема урока 

Основное 

содержание темы, 

термины и 

понятия 

Тип урока 

Характеристик

а основных 

видов 

деятельности 

(предметный 

результат) 

Познавательные 

УУД 

Регулятивные 

УУД 

Коммуникатив

ные УУД 

Оборудование для 

демонстраций и 

лабораторных 

опытов 

Дата 

по 

план

у 

факт 

Воздух. 

Кислород. 

Озон 

Д. И. 

Менделеева, 

особенности 

строения их 

атомов. 

Свойства 

простых 

веществ – 

неметаллов. 

Электроотрицат

ельность как 

мера 

неметалличност

и, ряд 

электроотрицате

льности. 

Кристаллическо

е строение 

неметаллов – 

простых 

веществ. 

Аллотропия, 

состав воздуха. 

Физические 

свойства 

неметаллов. 

Д. И. 

Менделеева. 

Характеризу

ют свойства 

неметаллов, 

дают 

характеристи

ку 

элементам-

неметаллам 

на основе их 

положения в 

ПСХЭ. Знают 

строение 

атомов-

неметаллов, 

физические 

свойства. 

Сравнивают 

неметаллы с 

металлами 

решения 

задачи в 

зависимости от 

конкретных 

условий. 

Определяют 

основную и 

второстепенну

ю информацию 

действий в 

случае 

расхождения 

эталона, 

реального 

действия и 

его продукта. 

Предвосхища

ют результат 

и уровень 

усвоения 

(какой будет 

результат?) 

на нужды 

других, 

оказывать 

помощь и 

эмоциональн

ую 

поддержку 

партнерам. 

Развивают 

умение 

интегрироват

ься в группу 

сверстников 

и строить 

продуктивное 

взаимодейств

ие со 

сверстниками 

и взрослыми 

пробками, бром (в 

ампуле), сера, йод, 

красный фосфор, 

активированный 

уголь 



№ Тема урока 

Основное 

содержание темы, 

термины и 

понятия 

Тип урока 

Характеристик

а основных 

видов 

деятельности 

(предметный 

результат) 

Познавательные 

УУД 

Регулятивные 

УУД 

Коммуникатив

ные УУД 

Оборудование для 

демонстраций и 

лабораторных 

опытов 

Дата 

по 

план

у 

факт 

Относительност

ь понятий 

«металл» – 

«неметалл» 

2

9

  

Водород. 

Вода 

Двойственное 

положение 

водорода в 

периодической 

системе  

Д. И. 

Менделеева. 

Физические 

свойства 

водорода. 

Химические 

свойства 

водорода – 

окислительные 

и 

восстановительн

ые. Применение 

водорода. 

Получение, 

собирание, 

распознавание 

Урок 

усвоения 

навыков и 

умений 

Характеризу

ют 

химический 

элемент 

водород по 

его 

положению в 

ПСХЭ, 

составляют 

уравнения 

реакций 

(ОВР) 

химических 

свойств 

водорода 

Осознанно и 

произвольно 

строят речевые 

высказывания 

в устной и 

письменной 

форме. 

Выделяют и 

формулируют 

познавательну

ю цель 

Самостоятель

но 

формулируют 

познавательн

ую цель и 

строят 

действия в 

соответствии 

с ней. 

Составляют 

план и 

последовател

ьность 

действий 

Описывают 

содержание 

совершаемых 

действий с 

целью 

ориентировки 

предметно-

практической 

или иной 

деятельности 

Л. 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 

   



№ Тема урока 

Основное 

содержание темы, 

термины и 

понятия 

Тип урока 

Характеристик

а основных 

видов 

деятельности 

(предметный 

результат) 

Познавательные 

УУД 

Регулятивные 

УУД 

Коммуникатив

ные УУД 

Оборудование для 

демонстраций и 

лабораторных 

опытов 

Дата 

по 

план

у 

факт 

водорода  минеральной воды 

3

0

  

Галогены Строение 

атомов 

галогенов и их 

степени 

окисления. 

Физические 

свойства 

галогенов. 

Химические 

свойства 

галогенов: 

взаимодействие 

с металлами, 

водородом, 

растворами 

солей и 

галогенов. 

Изменение 

окислительно-

восстановительн

ых свойств у 

галогенов от 

фтора к йоду 

Комбиниров

анный урок 

Знают 

строение 

атомов 

галогенов, 

степени 

окисления, 

физические и 

химические 

свойства. 

Составляют 

схемы 

строения 

атомов. На 

основании 

строения 

атомов 

объясняют 

изменение 

свойств 

галогенов в 

группе, 

записывают 

уравнения 

реакций с 

Анализируют 

объект, 

выделяя 

существенные 

и 

несущественн

ые признаки. 

Устанавливают 

причинно-

следственные 

связи 

Осознают 

качество и 

уровень 

усвоения. 

Сличают 

способ и 

результат 

своих 

действий с 

заданным 

эталоном, 

обнаруживаю

т отклонения 

и отличия от 

эталона 

Учатся 

аргументиров

ать свою 

точку зрения, 

спорить и 

отстаивать 

свою 

позицию 

невраждебны

м для 

оппонентов 

образом 

Д. Образцы 

галогенов – 

простых веществ. 

Взаимодействие 

галогенов с 

натрием, 

алюминием. 

Вытеснение 

хлором брома или 

йода из растворов 

их солей 

   



№ Тема урока 

Основное 

содержание темы, 

термины и 

понятия 

Тип урока 

Характеристик

а основных 

видов 

деятельности 

(предметный 

результат) 

Познавательные 

УУД 

Регулятивные 

УУД 

Коммуникатив

ные УУД 

Оборудование для 

демонстраций и 

лабораторных 

опытов 

Дата 

по 

план

у 

факт 

точки зрения 

ОВР 

3

1

  

Соединения 

галогенов 

Галогеноводоро

ды. 

Галогеноводоро

дные кислоты: 

фтороводородна

я (плавиковая), 

хлороводородна

я (соляная). 

Бромоводородна

я, 

йодоводородная. 

Галогениды: 

фториды, 

хлориды, 

бромиды, 

йодиды. 

Качественные 

реакции на 

галогенид-ион. 

Природные 

соединения 

галогенов 

Продуктивн

ый урок 

Распознают 

опытным 

путем 

раствор 

соляной 

кислоты 

среди других 

кислот. 

Знают 

качественную 

реакцию на 

хлорид-ион. 

Характеризу

ют свойства 

важнейших 

соединений 

галогенов 

Умеют 

выбирать 

смысловые 

единицы 

текста и 

устанавливать 

отношения 

между ними. 

Умеют 

заменять 

термины 

определениями 

Определяют 

последовател

ьность 

промежуточн

ых целей с 

учетом 

конечного 

результата 

Интересуютс

я чужим 

мнением и 

высказывают 

свое. Умеют 

слушать и 

слышать друг 

друга. Умеют 

слушать и 

слышать друг 

друга  

Д. Образцы 

природных 

соединений хлора. 

Л. 27. 

Качественная 

реакция на 

галогенид-ионы 

   

3

2

Получение 

галогенов. 

Получение 

галогенов 

Урок 

усвоения 

Знают 

способы 

Устанавливают 

причинно-

Сличают 

способ и 

Умеют брать 

на себя 

Электронное 

приложение  

   



№ Тема урока 

Основное 

содержание темы, 

термины и 

понятия 

Тип урока 

Характеристик

а основных 

видов 

деятельности 

(предметный 

результат) 

Познавательные 

УУД 

Регулятивные 

УУД 

Коммуникатив

ные УУД 

Оборудование для 

демонстраций и 

лабораторных 

опытов 

Дата 

по 

план

у 

факт 

  Биологическо

е значение и 

применение 

галогенов и 

их 

соединений 

электролизом 

расплавов или 

растворов солей. 

Биологическое 

значение 

галогенов. 

Применение 

галогенов и их 

соединений 

навыков и 

умений 

получения 

галогенов. 

Вычисляют 

количество 

вещества, 

объем или 

массу по 

количеству 

вещества, 

объему или 

массе 

реагентов или 

продуктов 

реакции. 

Приобретают 

навыки 

осуществлени

я цепочек 

превращений, 

составления 

различных 

уравнений 

реакции 

следственные 

связи. 

Выбирают 

основания и 

критерии для 

сравнения, 

сериации, 

классификации 

объектов 

результат 

своих 

действий с 

заданным 

эталоном, 

обнаруживаю

т отклонения 

и отличия от 

эталона 

инициативу в 

организации 

совместного 

действия. 

Учатся 

управлять 

поведением 

партнера – 

убеждать его, 

контролирова

ть, 

корректирова

ть и 

оценивать его 

действия 

к учебнику 

3

3

Кислород Кислород в 

природе. 

Урок 

изучения 

Записывают 

уравнения 

Осознанно и 

произвольно 

Осознают 

качество и 

Умеют с 

помощью 

Л. 28. Получение и 

распознавание 

   



№ Тема урока 

Основное 

содержание темы, 

термины и 

понятия 

Тип урока 

Характеристик

а основных 

видов 

деятельности 

(предметный 

результат) 

Познавательные 

УУД 

Регулятивные 

УУД 

Коммуникатив

ные УУД 

Оборудование для 

демонстраций и 

лабораторных 

опытов 

Дата 

по 

план

у 

факт 

  Химические 

свойства 

кислорода: 

взаимодействие 

с простыми 

веществами 

(металлами и 

неметаллами). 

Сложными 

веществами. 

Горение и 

медленное 

окисление. 

Дыхание и 

фотосинтез. 

Получение 

кислорода. 

Применение 

кислорода 

нового 

материала 

реакций 

кислорода с 

простыми и 

сложными 

веществами. 

Знают 

способы 

получения 

кислорода, 

значение 

кислорода в 

атмосфере и в 

жизнедеятель

ности 

человека 

строят речевые 

высказывания 

в устной и 

письменной 

форме. 

Структурирую

т знания 

уровень 

усвоения. 

Выделяют и 

осознают то, 

что уже 

усвоено и что 

еще 

подлежит 

усвоению, 

осознают 

качество и 

уровень 

усвоения 

вопросов 

добывать 

недостающу

ю 

информацию. 

Обмениваютс

я знаниями 

между 

членами 

группы для 

принятия 

эффективных 

совместных 

решений 

кислорода 

3

4

  

Состав 

воздуха 

Учебно-

тематическая 

игра по химии: 

«Состав 

воздуха». 

Решение 

Урок-игра Обобщают и 

систематизир

уют знания 

об открытии 

воздуха, его 

составных 

Осознанно и 

произвольно 

строят речевые 

высказывания 

в устной и 

письменной 

Оценивают 

достигнутый 

результат. 

Осознают 

качество и 

уровень 

Придержива

ются 

морально-

этических и 

психологичес

ких 

Электронное 

приложение:  

Габриелян 

О. С., Остроумов 

И. Г. Химия. 9 

класс: кн. для 

   



№ Тема урока 

Основное 

содержание темы, 

термины и 

понятия 

Тип урока 

Характеристик

а основных 

видов 

деятельности 

(предметный 

результат) 

Познавательные 

УУД 

Регулятивные 

УУД 

Коммуникатив

ные УУД 

Оборудование для 

демонстраций и 

лабораторных 

опытов 

Дата 

по 

план

у 

факт 

практических 

задач. Работа в 

группах. Игры: 

«Дальше…», 

«Заморочки из 

бочки», «Ты – 

мне, я – тебе», 

«Гонка за 

лидером» 

частях, 

условиях 

возникновени

я и 

прекращения 

горения, 

основных 

загрязнителях 

атмосферы и 

способах их 

устранения. 

Закрепляют 

умения 

решать 

расчетные 

задачи с 

использовани

ем понятий: 

«относительн

ая плотность 

газа», 

«относительн

ая 

молекулярная 

масса 

воздуха», 

форме усвоения принципов 

общения и 

сотрудничест

ва 

учителя. М.: 

Дрофа, 2011 



№ Тема урока 

Основное 

содержание темы, 

термины и 

понятия 

Тип урока 

Характеристик

а основных 

видов 

деятельности 

(предметный 

результат) 

Познавательные 

УУД 

Регулятивные 

УУД 

Коммуникатив

ные УУД 

Оборудование для 

демонстраций и 

лабораторных 

опытов 

Дата 

по 

план

у 

факт 

«закон 

Авогадро», 

«массовая 

доля» 

3

5

  

Сера и ее 

соединения 

Строение 

атомов серы и 

степени 

окисления серы. 

Аллотропия 

серы. 

Химические 

свойства серы: 

взаимодействие 

с металлами, 

кислородом, 

водородом. 

Демеркуризация

. Сера в 

природе: 

самородная, 

сульфидная и 

сульфатная. 

Биологическое 

значение серы. 

Применение 

Урок 

усвоения 

навыков и 

умений 

Характеризу

ют 

химический 

элемент по 

положению в 

ПСХЭ Д. И. 

Менделеева и 

строению 

атома. 

Записывают 

уравнения 

реакций серы 

с металлами, 

кислородом и 

другими 

неметаллами 

Выдвигают и 

обосновывают 

гипотезы, 

предлагают 

способы их 

проверки. 

Выделяют и 

формулируют 

проблему. 

Анализируют 

объект, 

выделяя 

существенные 

и 

несущественн

ые признаки 

Предвосхища

ют 

временные 

характеристи

ки 

достижения 

результата. 

Самостоятель

но 

формулируют 

познавательн

ую цель и 

строят 

действия в 

соответствии 

с ней 

Обмениваютс

я знаниями 

между 

членами 

группы для 

принятия 

эффективных 

совместных 

решений 

Д. Взаимодействие 

серы с металлами, 

водородом и 

кислородом. 

Л. 29. Горение 

серы на воздухе и в 

кислороде 

   



№ Тема урока 

Основное 

содержание темы, 

термины и 

понятия 

Тип урока 

Характеристик

а основных 

видов 

деятельности 

(предметный 

результат) 

Познавательные 

УУД 

Регулятивные 

УУД 

Коммуникатив

ные УУД 

Оборудование для 

демонстраций и 

лабораторных 

опытов 

Дата 

по 

план

у 

факт 

серы. 

Сероводород и 

сульфиды. 

Сернистый газ, 

сернистая 

кислота, 

сульфиты 

3

6

  

Серная 

кислота. 

Окислительн

ые свойства 

серной 

кислоты 

Серная кислота 

разбавленная и 

концентрирован

ная. 

Применение 

серной кислоты. 

Соли серной 

кислоты: 

глауберова соль, 

гипс, сульфат 

бария, медный 

купорос. 

Производство 

серной кислоты. 

Качественная 

реакция на 

сульфат-ион 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Знают 

свойства 

серной 

кислоты в 

свете 

представлени

й ТЭД; знают 

окислительны

е свойства 

концентриров

анной серной 

кислоты в 

свете ОВР; 

знают 

качественную 

реакцию на 

сульфат-ион. 

Записывают 

Восстанавлива

ют 

предметную 

ситуацию, 

описанную в 

задаче, путем 

переформулир

ования, 

упрощенного 

пересказа 

текста, с 

выделением 

только 

существенной 

для решения 

задачи 

информации 

Вносят 

коррективы и 

дополнения в 

способ своих 

действий в 

случае 

расхождения 

эталона, 

реального 

действия и 

его продукта 

Описывают 

содержание 

совершаемых 

действий с 

целью 

ориентировки 

предметно-

практической 

или иной 

деятельности  

Д. Образцы 

природных 

соединений серы. 

Образцы 

важнейших для 

народного 

хозяйства 

сульфатов. 

Л. 30. Свойства 

разбавленной 

серной кислоты 

   



№ Тема урока 

Основное 

содержание темы, 

термины и 

понятия 

Тип урока 

Характеристик

а основных 

видов 

деятельности 

(предметный 

результат) 

Познавательные 

УУД 

Регулятивные 

УУД 

Коммуникатив

ные УУД 

Оборудование для 

демонстраций и 

лабораторных 

опытов 

Дата 

по 

план

у 

факт 

уравнения 

реакций в 

ионном виде 

и с точки 

зрения ОВР  

3

7

  

Решение 

задач и 

упражнений. 

Обобщение и 

систематизац

ия знаний по 

теме 

«Неметаллы» 

Решение 

упражнений по 

теме подгруппа 

кислорода. 

Повторение 

ключевых 

понятий темы 

Урок-

практикум 

Вычисляют 

массовую 

долю 

химического 

элемента в 

формуле, 

массовую 

долю 

вещества в 

растворе, 

количество 

вещества, 

объем или 

массу по 

количеству 

вещества, 

объему или 

массе 

реагентов или 

продуктов 

Ориентируютс

я и 

воспринимают 

тексты 

художественно

го, научного, 

публицистичес

кого и 

официально-

делового 

стилей. 

Выбирают 

основания и 

критерии для 

сравнения, 

сериации, 

классификации 

объектов 

Принимают 

познавательн

ую цель, 

сохраняют ее 

при 

выполнении 

учебных 

действий, 

регулируют 

весь процесс 

их 

выполнения и 

четко 

выполняют 

требования 

познавательн

ой задачи 

Используют 

адекватные 

языковые 

средства для 

отображения 

своих чувств, 

мыслей и 

побуждений. 

Учатся 

переводить 

конфликтную 

ситуацию в 

логический 

план и 

разрешать ее 

как задачу 

через анализ 

условий 

Электронное 

приложение  

к учебнику 

   



№ Тема урока 

Основное 

содержание темы, 

термины и 

понятия 

Тип урока 

Характеристик

а основных 

видов 

деятельности 

(предметный 

результат) 

Познавательные 

УУД 

Регулятивные 

УУД 

Коммуникатив

ные УУД 

Оборудование для 

демонстраций и 

лабораторных 

опытов 

Дата 

по 

план

у 

факт 

реакции 

3

8

  

Азот Строение 

атомов и 

молекул азота. 

Свойства азота. 

Взаимодействие 

с металлами, 

водородом и 

кислородом. 

Получение азота 

из жидкого 

воздуха. Азот в 

природе и его 

биологическое 

значение  

Урок 

усвоения 

навыков и 

умений 

Составляют 

уравнения 

реакций в 

свете 

представлени

й об ОВР. 

Знают 

круговорот 

азота в 

природе 

(корни 

культурных и 

бобовых 

растений с 

клубеньками) 

Составляют 

целое из 

частей, 

самостоятельн

о достраивая, 

восполняя 

недостающие 

компоненты 

Сличают 

способ и 

результат 

своих 

действий с 

заданным 

эталоном, 

обнаруживаю

т отклонения 

и отличия от 

эталона 

Устанавлива

ют рабочие 

отношения, 

учатся 

эффективно 

сотрудничать 

и 

способствова

ть 

продуктивной 

кооперации 

Электронное 

приложение  

к учебнику 

   

3

9

  

Аммиак Строение 

молекулы 

аммиака. 

Свойства 

аммиака: 

взаимодействие 

с водой, 

кислотами, 

кислородом. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Знают 

строение 

молекулы 

аммиака; 

знают 

донорно-

акцепторный 

механизм 

образования 

Применяют 

методы 

информационн

ого поиска, в 

том числе с 

помощью 

компьютерных 

средств. 

Осознанно и 

Определяют 

последовател

ьность 

промежуточн

ых целей с 

учетом 

конечного 

результата. 

Осознают 

Адекватно 

используют 

речевые 

средства для 

дискуссии и 

аргументации 

своей 

позиции. 

Умеют 

Л. 31. Изучение 

свойств аммиака 

   



№ Тема урока 

Основное 

содержание темы, 

термины и 

понятия 

Тип урока 

Характеристик

а основных 

видов 

деятельности 

(предметный 

результат) 

Познавательные 

УУД 

Регулятивные 

УУД 

Коммуникатив

ные УУД 

Оборудование для 

демонстраций и 

лабораторных 

опытов 

Дата 

по 

план

у 

факт 

Донорно-

акцепторный 

механизм 

образования 

связи в ионе 

аммония. 

Получение, 

собирание  

и распознавание 

аммиака  

связи в ионе 

аммония. 

Описывают 

свойства 

аммиака: 

взаимодейств

ие с водой, 

кислотами, 

кислородом; 

описывают 

получение, 

собирание и 

распознавани

е аммиака.  

Описывают 

свойства с 

точки зрения 

ОВР и 

физиологичес

кое 

воздействие 

на организм 

произвольно 

строят речевые 

высказывания 

в устной и 

письменной 

форме 

качество и 

уровень 

усвоения 

представлять 

конкретное 

содержание и 

сообщать его 

в письменной 

и устной 

форме 

4

0

  

Соли 

аммония 

Свойства солей 

аммония, 

обусловленные 

Комбиниров

анный урок 

Знают 

строение, 

свойства и 

Устанавливают 

причинно-

следственные 

Вносят 

коррективы и 

дополнения в 

Умеют (или 

развивают 

способность) 

Л. 32. 

Распознавание 

солей аммония 

   



№ Тема урока 

Основное 

содержание темы, 

термины и 

понятия 

Тип урока 

Характеристик

а основных 

видов 

деятельности 

(предметный 

результат) 

Познавательные 

УУД 

Регулятивные 

УУД 

Коммуникатив

ные УУД 

Оборудование для 

демонстраций и 

лабораторных 

опытов 

Дата 

по 

план

у 

факт 

ионом аммония 

и различными 

анионами. 

Разложение 

солей аммония. 

Хлорид, нитрат, 

карбонат 

аммония и их 

применение  

применение 

солей 

аммония. 

Распознают 

ион аммония 

связи. Создают 

структуру 

взаимосвязей 

смысловых 

единиц текста 

способ своих 

действий в 

случае 

расхождения 

эталона, 

реального 

действия и 

его продукта 

с помощью 

вопросов 

добывать 

недостающу

ю 

информацию 

4

1

  

Кислородные 

соединения 

азота. 

Азотная 

кислота и ее 

соли  

Несолеобразую

щие кислотные 

оксиды азота. 

Оксид азота 

(IV). Свойства 

азотной кислоты 

как электролита 

и как 

окислителя 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Знают 

свойства 

кислородных 

соединений 

азота. 

Составляют 

уравнения 

реакций, 

доказывающи

е их свойства 

с точки 

зрения ОВР 

Осознанно и 

произвольно 

строят речевые 

высказывания 

в устной и 

письменной 

форме. 

Определяют 

основную и 

второстепенну

ю информацию 

Сличают 

способ и 

результат 

своих 

действий с 

заданным 

эталоном, 

обнаруживаю

т отклонения 

и отличия от 

эталона. 

Осознают 

качество и 

уровень 

усвоения 

Интересуютс

я чужим 

мнением и 

высказывают 

свое. 

Проявляют 

готовность к 

обсуждению 

разных точек 

зрения и 

выработке 

общей 

(групповой) 

позиции 

Д. Образцы 

важнейших для 

народного 

хозяйства 

нитратов. 

Л. 33. Свойства 

разбавленной 

азотной кислоты 

   

4 Окислительн Взаимодействие Продуктивн Знают Ориентируютс Предвосхища Учатся Д. Взаимодействие    



№ Тема урока 

Основное 

содержание темы, 

термины и 

понятия 

Тип урока 

Характеристик

а основных 

видов 

деятельности 

(предметный 

результат) 

Познавательные 

УУД 

Регулятивные 

УУД 

Коммуникатив

ные УУД 

Оборудование для 

демонстраций и 

лабораторных 

опытов 

Дата 

по 

план

у 

факт 

2

  

ые свойства 

азотной 

кислоты 

концентрирован

ной и 

разбавленной 

кислоты с 

медью. 

Применение 

азотной 

кислоты. 

Нитраты, 

селитры 

ый урок свойства 

азотной 

кислоты как 

окислителя. 

Описывают 

реакции 

взаимодейств

ия 

концентриров

анной и 

разбавленной 

азотной 

кислоты с 

металлами 

я и 

воспринимают 

тексты 

художественно

го, научного, 

публицистичес

кого и 

официально-

делового 

стилей. 

Структурирую

т знания 

ют 

временные 

характеристи

ки 

достижения 

результата. 

Определяют 

последовател

ьность 

промежуточн

ых целей с 

учетом 

конечного 

результата 

аргументиров

ать свою 

точку зрения, 

спорить и 

отстаивать 

свою 

позицию 

невраждебны

м для 

оппонентов 

образом. 

Умеют 

слушать и 

слышать друг 

друга 

концентрированно

й азотной кислоты 

с медью. 

Л. 34. 

Взаимодействие 

концентрированно

й азотной кислоты 

с медью 

4

3

  

Фосфор и его 

соединения 

Аллотропия 

фосфора: белый 

фосфор. 

Красный 

фосфор. 

Свойства 

фосфора: 

образование 

фосфидов, 

оксида фосфора 

Комбиниров

анный урок 

Знают 

строение 

атома, 

аллотропные 

видоизменен

ия, свойства и 

применение. 

Составляют 

уравнения 

реакций 

Выделяют и 

формулируют 

познавательну

ю цель. 

Применяют 

методы 

информационн

ого поиска, в 

том числе с 

помощью 

Ставят 

учебную 

задачу на 

основе 

соотнесения 

того, что уже 

известно и 

усвоено, и 

того, что еще 

неизвестно. 

Проявляют 

готовность 

адекватно 

реагировать 

на нужды 

других, 

оказывать 

помощь и 

эмоциональн

ую 

Д. Образцы 

природных 

соединений 

фосфора. Образцы 

важнейших для 

народного 

хозяйства 

фосфатов. 

Л. 35. Горение 

фосфора на 

   



№ Тема урока 

Основное 

содержание темы, 

термины и 

понятия 

Тип урока 

Характеристик

а основных 

видов 

деятельности 

(предметный 

результат) 

Познавательные 

УУД 

Регулятивные 

УУД 

Коммуникатив

ные УУД 

Оборудование для 

демонстраций и 

лабораторных 

опытов 

Дата 

по 

план

у 

факт 

(V). Фосфорная 

кислота и три 

ряда ее солей: 

фосфаты, 

гидрофосфаты и 

дигидрофосфат

ы. 

Биологическое 

значение 

фосфора 

(фосфат 

кальция, АТФ, 

ДНК и РНК). 

Применение 

фосфора и его 

соединение 

образования 

фосфидов, 

фосфина, 

оксида 

фосфора (V), 

свойств 

фосфорной 

кислоты. 

Знают 

применение 

фосфора 

компьютерных 

средств 

Осознают 

качество и 

уровень 

усвоения 

поддержку 

партнерам 

воздухе и в 

кислороде.  

36. Распознавание 

фосфатов 

4

4

  

Решение 

задач и 

упражнений. 

Обобщение и 

систематизац

ия знаний по 

теме 

«Подгруппы 

азота» 

Решение 

упражнений по 

теме 

«Подгруппа 

азота». 

Повторение 

ключевых 

понятий темы 

Урок 

комплексно

го 

применения 

знаний, 

умений, 

навыков 

Вычисляют 

массовую 

долю 

химического 

элемента в 

формуле, 

массовую 

долю 

вещества в 

Умеют 

выбирать 

смысловые 

единицы 

текста и 

устанавливать 

отношения 

между ними. 

Выделяют 

Самостоятель

но 

формулируют 

познавательн

ую цель и 

строят 

действия в 

соответствии 

с ней. 

Описывают 

содержание 

совершаемых 

действий с 

целью 

ориентировки 

предметно-

практической 

или иной 

Электронное 

приложение  

к учебнику 

   



№ Тема урока 

Основное 

содержание темы, 

термины и 

понятия 

Тип урока 

Характеристик

а основных 

видов 

деятельности 

(предметный 

результат) 

Познавательные 

УУД 

Регулятивные 

УУД 

Коммуникатив

ные УУД 

Оборудование для 

демонстраций и 

лабораторных 

опытов 

Дата 

по 

план

у 

факт 

растворе, 

количество 

вещества, 

объем или 

массу по 

количеству 

вещества, 

объему или 

массе 

реагентов или 

продуктов 

реакции 

обобщенный 

смысл и 

формальную 

структуру 

задачи 

Сличают свой 

способ 

действия с 

эталоном 

деятельности 

4

5

  

Углерод Строение атома 

и степень 

окисления 

углерода. 

Аллотропия 

углерода: алмаз 

и графит. 

Древесный 

активированный 

уголь. 

Адсорбция и ее 

применение. 

Химические 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Составляют 

схемы 

строения 

атома. Знают 

и 

характеризую

т свойства 

углерода. 

Составляют 

названия 

соединений 

углерода по 

формулам и 

Умеют 

выводить 

следствия из 

имеющихся в 

условии задачи 

данных. 

Умеют 

заменять 

термины 

определениями

. Выделяют 

объекты и 

процессы с 

Вносят 

коррективы и 

дополнения в 

способ своих 

действий в 

случае 

расхождения 

эталона, 

реального 

действия и 

его продукта. 

Осознают 

качество и 

Используют 

адекватные 

языковые 

средства для 

отображения 

своих чувств, 

мыслей и 

побуждений. 

Умеют 

слушать и 

слышать друг 

друга 

Д. Поглощение 

углем 

растворенных 

веществ или газов. 

Восстановление 

меди из ее оксида 

углем. 

Л. 37. Горение угля 

в кислороде 

   



№ Тема урока 

Основное 

содержание темы, 

термины и 

понятия 

Тип урока 

Характеристик

а основных 

видов 

деятельности 

(предметный 

результат) 

Познавательные 

УУД 

Регулятивные 

УУД 

Коммуникатив

ные УУД 

Оборудование для 

демонстраций и 

лабораторных 

опытов 

Дата 

по 

план

у 

факт 

свойства 

углерода. 

Взаимодействие 

с кислородом, 

металлами, 

водородом, с 

оксидами 

металлов. 

Карбиды 

кальция и 

алюминия. 

Ацетилен и 

метан. 

Круговорот 

углерода в 

природе  

их формулы 

по названиям 

точки зрения 

целого и 

частей 

уровень 

усвоения  

4

6

  

Кислородные 

соединения 

углерода 

Оксид углерода 

(II) или угарный 

газ: получение, 

свойства, 

применение. 

Оксид углерода 

(IV) или 

углекислый газ. 

Получение, 

Урок 

усвоения 

навыков и 

умений 

Составляют 

уравнения 

реакций, 

отражающие 

свойства 

оксидов 

углерода. 

Знают 

качественные 

Восстанавлива

ют 

предметную 

ситуацию, 

описанную в 

задаче, путем 

переформулир

ования, 

упрощенного 

Выделяют и 

осознают то, 

что уже 

усвоено и что 

еще 

подлежит 

усвоению, 

осознают 

качество и 

Вступают в 

диалог, 

участвуют в 

коллективном 

обсуждении 

проблем, 

учатся 

владеть 

монологическ

Д. Образцы 

природных 

соединений 

углерода. Образцы 

важнейших для 

народного 

хозяйства 

карбонатов. 

Л. 38. Получение 

   



№ Тема урока 

Основное 

содержание темы, 

термины и 

понятия 

Тип урока 

Характеристик

а основных 

видов 

деятельности 

(предметный 

результат) 

Познавательные 

УУД 

Регулятивные 

УУД 

Коммуникатив

ные УУД 

Оборудование для 

демонстраций и 

лабораторных 

опытов 

Дата 

по 

план

у 

факт 

свойства, 

применение. 

Угольная 

кислота и ее 

соли. Карбонаты 

и 

гидрокарбонаты. 

Превращение 

карбонатов в 

гидрокарбонаты 

и обратно. 

Понятие 

жесткости воды 

и способы ее 

устранения. 

Качественная 

реакция на соли 

угольной 

кислоты 

реакции на 

углекислый 

газ и 

карбонаты. 

Знают 

физиологичес

кое действие 

на организм 

угарного газа. 

Умеют 

оказывать 

первую 

помощь при 

отравлении 

пересказа 

текста, с 

выделением 

только 

существенной 

для решения 

задачи 

информации 

уровень 

усвоения. 

Оценивают 

достигнутый 

результат 

ой и 

диалогическо

й формами 

речи 

угольной кислоты 

и изучение ее 

свойств. 

39. Переход 

карбонатов в 

гидрокарбонаты. 

40. Разложение 

гидрокарбоната 

натрия 

4

7

  

Углерод – 

основа всей 

живой 

природы 

Представление 

докладов, 

литературных 

статей 

различных 

жанров по теме 

Урок-

конференци

я 

Обобщают и 

систематизир

уют знания о 

характерных 

особенностях 

углерода и 

Выражают 

смысл 

ситуации 

различными 

средствами 

(рисунки, 

Сличают 

способ и 

результат 

своих 

действий с 

заданным 

С 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражают 

свои мысли в 

Электронное 

приложение:  

Габриелян 

О. С., Остроумов 

И. Г. Химия. 9 

класс: кн. для 

   



№ Тема урока 

Основное 

содержание темы, 

термины и 

понятия 

Тип урока 

Характеристик

а основных 

видов 

деятельности 

(предметный 

результат) 

Познавательные 

УУД 

Регулятивные 

УУД 

Коммуникатив

ные УУД 

Оборудование для 

демонстраций и 

лабораторных 

опытов 

Дата 

по 

план

у 

факт 

«Углерод» его 

соединениях. 

Углубляют 

знания, 

полученные 

из курса 

биологии, о 

физиологичес

ких 

процессах, 

лежащих в 

основе 

работы 

кровеносной 

и 

дыхательной 

системы 

человека 

символы, 

схемы, знаки). 

Извлекают 

необходимую 

информацию 

из 

прослушанных 

текстов 

различных 

жанров. 

Ориентируютс

я и 

воспринимают 

тексты 

художественно

го, научного, 

публицистичес

кого и 

официально-

делового 

стилей 

эталоном, 

обнаруживаю

т отклонения 

и отличия от 

эталона. 

Ставят 

учебную 

задачу на 

основе 

соотнесения 

того, что уже 

известно и 

усвоено, и 

того, что еще 

неизвестно 

соответствии 

с задачами и 

условиями 

коммуникаци

и. Проявляют 

готовность 

адекватно 

реагировать 

на нужды 

других, 

оказывать 

помощь и 

эмоциональн

ую 

поддержку 

партнерам. 

Описывают 

содержание 

совершаемых 

действий с 

целью 

ориентировки 

предметно-

практической 

или иной 

деятельности 

учителя. М.: 

Дрофа, 2011 



№ Тема урока 

Основное 

содержание темы, 

термины и 

понятия 

Тип урока 

Характеристик

а основных 

видов 

деятельности 

(предметный 

результат) 

Познавательные 

УУД 

Регулятивные 

УУД 

Коммуникатив

ные УУД 

Оборудование для 

демонстраций и 

лабораторных 

опытов 

Дата 

по 

план

у 

факт 

4

8

  

Практическая 

работа № 2 

«Получение, 

собирание и 

распознавани

е газов» 

Правила 

техники 

безопасности 

при выполнении 

данной работы. 

Технологическа

я схема работы. 

Способы 

собирания газов 

Урок 

исследовани

я и 

рефлексии 

Получают и 

собирают 

газы: 

водород, 

кислород, 

аммиак, 

углекислый 

газ. 

Распознают 

опытным 

путем 

кислород, 

водород, 

углекислый 

газ и аммиак 

Выдвигают и 

обосновывают 

гипотезы, 

предлагают 

способы их 

проверки. 

Устанавливают 

причинно-

следственные 

связи. Создают 

структуру 

взаимосвязей 

смысловых 

единиц текста 

Ставят 

учебную 

задачу на 

основе 

соотнесения 

того, что уже 

известно и 

усвоено, и 

того, что еще 

неизвестно. 

Оценивают 

достигнутый 

результат. 

Вносят 

коррективы и 

дополнения в 

составленные 

планы 

Проявляют 

готовность 

адекватно 

реагировать 

на нужды 

других, 

оказывать 

помощь и 

эмоциональн

ую 

поддержку 

партнерам. 

Описывают 

содержание 

совершаемых 

действий с 

целью 

ориентировки 

предметно-

практической 

или иной 

деятельности 

Инструкции для 

выполнения 

данной работы. 

Получение, 

собирание и 

распознавание Н2 

(пробирка с 

газоотводной 

трубкой, цинк, 

соляная кислота, 

спички). 

Получение, 

собирание и 

распознавание 

аммиака (пробирка 

с кристаллическим 

гидроксидом 

кальция и 

хлоридом аммония, 

с газоотводной 

трубкой, 

лакмусовая 

бумага). 

Получение, 

собирание и 

распознавание О2 

   



№ Тема урока 

Основное 

содержание темы, 

термины и 

понятия 

Тип урока 

Характеристик

а основных 

видов 

деятельности 

(предметный 

результат) 

Познавательные 

УУД 

Регулятивные 

УУД 

Коммуникатив

ные УУД 

Оборудование для 

демонстраций и 

лабораторных 

опытов 

Дата 

по 

план

у 

факт 

(пробирка с 

перманганатом 

калия, спиртовка, 

спички, лучинка). 

Получение, 

собирание и 

распознавание СО2 

(соляная кислота, 

мрамор, пробирки 

с газоотводной 

трубкой, 

известковая 

вода) 

4

9

  

Кремний и 

его 

соединения 

Природные 

соединения 

кремния: 

кремнезем, 

кварц, силикаты, 

алюмосиликаты, 

асбест. 

Биологическое 

значение 

кремния. 

Свойства 

кремния: 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Знают 

свойства, 

значение 

соединений 

кремния в 

живой и 

неживой 

природе. 

Составляют 

формулы 

соединений 

кремния, 

Выбирают 

основания и 

критерии для 

сравнения, 

сериации, 

классификации 

объектов. 

Выдвигают и 

обосновывают 

гипотезы, 

предлагают 

способы их 

Самостоятель

но 

формулируют 

познавательн

ую цель и 

строят 

действия в 

соответствии 

с ней. Вносят 

коррективы и 

дополнения в 

составленные 

Учатся 

аргументиров

ать свою 

точку зрения, 

спорить и 

отстаивать 

свою 

позицию 

невраждебны

м для 

оппонентов 

образом 

Д. Образцы 

природных 

соединений 

кремния. 

Л. 41. Получение 

кремневой кислоты  

и изучение ее 

свойств 

   



№ Тема урока 

Основное 

содержание темы, 

термины и 

понятия 

Тип урока 

Характеристик

а основных 

видов 

деятельности 

(предметный 

результат) 

Познавательные 

УУД 

Регулятивные 

УУД 

Коммуникатив

ные УУД 

Оборудование для 

демонстраций и 

лабораторных 

опытов 

Дата 

по 

план

у 

факт 

полупроводнико

вые, 

взаимодействие 

с кислородом, 

металлами, 

щелочами. 

Оксид кремния 

(IV): его 

строение и 

свойства. 

Кремниевая 

кислота и ее 

соли. 

Растворимое 

стекло. 

Применение 

кремния и его 

соединений. 

Стекло. Цемент 

уравнения 

реакций, 

иллюстрирую

щие свойства 

кремния и 

силикатов 

проверки планы 

5

0

  

Силикатная 

промышленн

ость 

Презентации 

учащихся по 

теме: 

«Силикатная 

промышленност

ь» 

Комбиниров

анный урок 

с 

использован

ием ИКТ 

Обобщают и 

систематизир

уют знания о 

технологии 

керамическог

о, 

Осознанно  

и произвольно 

строят речевые 

высказывания  

в устной и 

письменной 

Оценивают 

достигнутый 

результат. 

Осознают 

качество и 

уровень 

Придержива

ются 

морально-

этических и 

психологичес

ких 

Электронное 

приложение:  

Габриелян 

О. С., Остроумов 

И. Г. Химия. 9 

класс: кн. для 

   



№ Тема урока 

Основное 

содержание темы, 

термины и 

понятия 

Тип урока 

Характеристик

а основных 

видов 

деятельности 

(предметный 

результат) 

Познавательные 

УУД 

Регулятивные 

УУД 

Коммуникатив

ные УУД 

Оборудование для 

демонстраций и 

лабораторных 

опытов 

Дата 

по 

план

у 

факт 

стекольного, 

цементного 

производств, 

их истории. 

Знакомятся  

с научными 

принципами 

данных 

производств. 

Знакомятся с 

природными 

соединениям

и кремния как 

основой 

силикатной 

промышленн

ости 

форме усвоения принципов 

общения и 

сотрудничест

ва 

учителя. М.: 

Дрофа, 2011 

5

1

  

Решение 

задач и 

упражнений. 

Обобщение и 

систематизац

ия знаний по 

теме: 

«Подгруппа 

Решение 

упражнений по 

теме: 

«Подгруппа 

углерода». 

Повторение 

ключевых 

понятий темы 

Урок 

комплексно

го 

применения 

знаний, 

умений, 

навыков 

Производят 

вычисление 

количества 

вещества, 

объема или 

массы по 

количеству 

вещества, 

Устанавливают 

причинно-

следственные 

связи. Строят 

логические 

цепи 

рассуждений. 

Выдвигают и 

Составляют 

план и 

последовател

ьность 

действий. 

Вносят 

коррективы и 

дополнения в 

Умеют 

представлять 

конкретное 

содержание и 

сообщать его 

в письменной 

и устной 

форме. 

Электронное 

приложение  

к учебнику 

   



№ Тема урока 

Основное 

содержание темы, 

термины и 

понятия 

Тип урока 

Характеристик

а основных 

видов 

деятельности 

(предметный 

результат) 

Познавательные 

УУД 

Регулятивные 

УУД 

Коммуникатив

ные УУД 

Оборудование для 

демонстраций и 

лабораторных 

опытов 

Дата 

по 

план

у 

факт 

углерода» объему или 

массе 

реагентов или 

продуктов 

реакции, 

содержащих 

примеси 

обосновывают 

гипотезы, 

предлагают 

способы их 

проверки 

способ своих 

действий в 

случае 

расхождения 

эталона, 

реального 

действия и 

его продукта 

Умеют 

слушать и 

слышать друг 

друга 

5

2

  

Практическая 

работа № 3 

«Получение 

соединений 

неметаллов и 

изучение их 

свойств» 

Правила 

техники 

безопасности 

при выполнении 

данной работы 

Урок-

практикум 

Распознают 

растворы 

кислот и 

щелочей, 

хлорид-, 

сульфат-, 

карбонат-

ионы и ионы 

аммония. 

Составляют 

уравнения 

химических 

реакций в 

молекулярно

м и ионном 

виде 

Извлекают 

необходимую 

информацию 

из 

прослушанных 

текстов 

различных 

жанров. 

Осознанно и 

произвольно 

строят речевые 

высказывания 

в устной и 

письменной 

форме 

Составляют 

план и 

последовател

ьность 

действий. 

Вносят 

коррективы и 

дополнения в 

составленные 

планы 

Описывают 

содержание 

совершаемых 

действий с 

целью 

ориентировки 

предметно-

практической 

или иной 

деятельности 

Сера, уголь, серная 

кислота, хлорид 

бария, иодид 

калия, бромная 

вода, сульфат 

натрия, карбонат 

натрия, соляная 

кислота, 

индикаторы, 

нитрат серебра, 

раствор крахмала, 

известь, хлорид 

аммония, 

спиртовка, спички 

   

5 Решение Решение Урок Производят Понимают и Самостоятель Адекватно Задачники    



№ Тема урока 

Основное 

содержание темы, 

термины и 

понятия 

Тип урока 

Характеристик

а основных 

видов 

деятельности 

(предметный 

результат) 

Познавательные 

УУД 

Регулятивные 

УУД 

Коммуникатив

ные УУД 

Оборудование для 

демонстраций и 

лабораторных 

опытов 

Дата 

по 

план

у 

факт 

3

  

задач упражнений и 

задач по теме: 

«Неметаллы» 

исследовани

я и 

рефлексии 

вычисления 

массы и 

объемов 

продуктов 

реакции с 

определенной 

долей выхода 

адекватно 

оценивают 

язык средств 

массовой 

информации 

но 

формулируют 

познавательн

ую цель и 

строят 

действия в 

соответствии 

с ней 

используют 

речевые 

средства для 

дискуссии и 

аргументации 

своей 

позиции 

5

4

  

Обобщение и 

систематизац

ия знаний по 

теме 

«Неметаллы» 

Обобщение, 

систематизация 

и коррекция 

знаний, умений 

и навыков 

учащихся по 

теме: 

«Неметаллы» 

Урок 

комплексно

го 

применения 

знаний, 

умений, 

навыков 

Составляют 

уравнения 

химических 

реакций в 

молекулярно

м и ионном 

виде. 

Производят 

вычисления 

массы и 

объемов 

продуктов 

реакции с 

определенной 

долей выхода 

 

Выбирают 

основания и 

критерии для 

сравнения, 

сериации, 

классификации 

объектов. 

Устанавливают 

причинно-

следственные 

связи 

Ставят 

учебную 

задачу на 

основе 

соотнесения 

того, что уже 

известно и 

усвоено, и 

того, что еще 

неизвестно. 

Предвосхища

ют результат 

и уровень 

усвоения 

Проявляют 

готовность к 

обсуждению 

разных точек 

зрения и 

выработке 

общей 

(групповой) 

позиции 

Электронное 

приложение  

к учебнику 

   

5 Контрольная Проверка Урок Знают Составляют Осознают Учатся      



№ Тема урока 

Основное 

содержание темы, 

термины и 

понятия 

Тип урока 

Характеристик

а основных 

видов 

деятельности 

(предметный 

результат) 

Познавательные 

УУД 

Регулятивные 

УУД 

Коммуникатив

ные УУД 

Оборудование для 

демонстраций и 

лабораторных 

опытов 

Дата 

по 

план

у 

факт 

5

  

работа № 3 

«Неметаллы» 

знаний, умений 

и навыков 

учащихся по 

теме: 

«Неметаллы» 

контроля, 

оценки и 

коррекции 

знаний 

строение и 

свойства 

изученных 

веществ. 

Выполняют 

упражнения и 

решают 

задачи по 

изученной 

теме 

целое из 

частей, 

самостоятельн

о достраивая, 

восполняя 

недостающие 

компоненты 

качество и 

уровень 

усвоения. 

Оценивают 

достигнутый 

результат 

устанавливат

ь и 

сравнивать 

разные точки 

зрения, 

прежде чем 

принимать 

решение и 

делать выбор 

Проектная деятельность учащихся 3 ч  

Личностные результаты освоения темы:  

• в ценностно-ориентационной сфере – чувство гордости за российскую химическую науку, гуманизм, отношение к труду, 

целеустремленность; 

• в трудовой сфере – готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной траектории; 

• в познавательной (когнитивной, интеллектуальной) сфере – умение управлять своей познавательной деятельностью 

 

5

6

  

Химия 

спасает 

природу 

Презентации 

учащихся по 

теме: «Химия 

спасает 

природу» 

Комбиниров

анный урок 

с 

использован

ием ИКТ 

Представляю

т результаты 

своей 

проектной 

деятельности 

Осознанно и 

произвольно 

строят речевые 

высказывания 

в устной и 

письменной 

форме 

Оценивают 

достигнутый 

результат 

Демонстриру

ют 

способность к 

эмпатии, 

стремление 

устанавливат

ь 

доверительны

Электронное 

приложение  

к учебнику 

   

5

7

  

Химия и 

космос 

Презентации 

учащихся по 

теме: «Химия и 

Комбиниров

анный урок 

с 

   



№ Тема урока 

Основное 

содержание темы, 

термины и 

понятия 

Тип урока 

Характеристик

а основных 

видов 

деятельности 

(предметный 

результат) 

Познавательные 

УУД 

Регулятивные 

УУД 

Коммуникатив

ные УУД 

Оборудование для 

демонстраций и 

лабораторных 

опытов 

Дата 

по 

план

у 

факт 

космос» использован

ием ИКТ 

е отношения 

взаимопоним

ания 
5

8

  

Создание 

flesh-

анимаций по 

теме: 

«Перспектив

ы развития 

химии»  

 

Демонстрация 

flesh-анимаций 

по теме: 

«Перспективы 

развития 

химии»  

Комбиниров

анный урок 

с 

использован

ием ИКТ 

   

Рефлексивная фаза  

Обобщение знаний по химии за курс основной школы. 

Подготовка к государственной итоговой аттестации (ГИА) 
10 ч 

 

Личностные результаты освоения темы: убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного использования 

достижений науки и технологий для дальнейшего развития человеческого общества, уважение к творцам науки, отношение к химии как 

элементу общечеловеческой культуры; мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно ориентированного 

подхода; формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам открытий и изобретений, результатам обучения; 

нравственно-этическое оценивание усваиваемого содержания 

 

5

9

  

Периодическ

ий закон  

и 

Периодическ

ая система  

Д. И. 

Периодический 

закон и 

Периодическая 

система 

химических 

элементов 

Урок 

усвоения 

навыков и 

умений 

Предлагают 

представлени

е 

информации 

по теме 

«Периодичес

Выражают 

смысл 

ситуации 

различными 

средствами 

(рисунки, 

Ставят 

учебную 

задачу на 

основе 

соотнесения 

того, что уже 

Проявляют 

готовность 

адекватно 

реагировать 

на нужды 

других, 

Электронное 

приложение  

к учебнику 

   



№ Тема урока 

Основное 

содержание темы, 

термины и 

понятия 

Тип урока 

Характеристик

а основных 

видов 

деятельности 

(предметный 

результат) 

Познавательные 

УУД 

Регулятивные 

УУД 

Коммуникатив

ные УУД 

Оборудование для 

демонстраций и 

лабораторных 

опытов 

Дата 

по 

план

у 

факт 

Менделеева в 

свете теории 

строения 

атома  

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 

кий закон  

и 

Периодическ

ая система  

Д. И. 

Менделеева в 

свете теории 

строения 

атома» в виде 

таблиц, схем, 

опорного 

конспекта, в 

том числе с 

применением 

средств ИКТ 

символы, 

схемы, знаки) 

известно и 

усвоено, и 

того, что еще 

неизвестно. 

Оценивают 

достигнутый 

результат 

оказывать 

помощь и 

эмоциональн

ую 

поддержку 

партнерам. 

Умеют 

слушать и 

слышать друг 

друга 

6

0

  

Периодическ

ий закон  

и 

Периодическ

ая система  

Д. И. 

Менделеева в 

свете теории 

строения 

атома  

Комбиниров

анный урок 

Выполняют 

тестовые 

задания на 

закрепление и 

повторение 

изученного 

материала 

Выражают 

смысл 

ситуации 

различными 

средствами 

(рисунки, 

символы, 

схемы, знаки). 

Осуществляют 

поиск и 

Предвосхища

ют результат 

и уровень 

усвоения 

(какой будет 

результат?) 

Проявляют 

уважительное 

отношение  

к партнерам, 

внимание к 

личности 

другого, 

адекватное 

межличностн

ое 

Электронное 

приложение  

к учебнику 

   



№ Тема урока 

Основное 

содержание темы, 

термины и 

понятия 

Тип урока 

Характеристик

а основных 

видов 

деятельности 

(предметный 

результат) 

Познавательные 

УУД 

Регулятивные 

УУД 

Коммуникатив

ные УУД 

Оборудование для 

демонстраций и 

лабораторных 

опытов 

Дата 

по 

план

у 

факт 

выделение 

необходимой 

информации 

восприятие 

6

1

  

Виды 

химических 

связей и типы 

криталлическ

их решеток. 

Взаимосвязь 

строения и 

свойств 

веществ. 

Классификац

ия 

химических 

реакций по 

различным 

признакам. 

Скорость 

химических 

реакций 

Виды 

химических 

связей и типы 

кристаллически

х 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; 

Урок 

комплексно

го 

применения 

знаний, 

умений, 

навыков 

Предлагают 

представлени

е 

информации 

по теме 

«Виды 

химических 

связей и типы 

кристалличес

ких решеток. 

Осуществляю

т взаимосвязь 

строения и 

свойств 

веществ» в 

виде таблиц, 

схем, 

опорного 

конспекта, в 

том числе с 

применением 

средств ИКТ 

Строят 

логические 

цепи 

рассуждений. 

Самостоятельн

о создают 

алгоритмы 

деятельности 

при решении 

проблем 

творческого и 

поискового 

характера 

Предвосхища

ют 

временные 

характеристи

ки 

достижения 

результата. 

Предвосхища

ют результат 

и уровень 

усвоения 

Используют 

адекватные 

языковые 

средства для 

отображения 

своих чувств, 

мыслей и 

побуждений. 

Умеют 

слушать и 

слышать друг 

друга 

Электронное 

приложение  

к учебнику 

   



№ Тема урока 

Основное 

содержание темы, 

термины и 

понятия 

Тип урока 

Характеристик

а основных 

видов 

деятельности 

(предметный 

результат) 

Познавательные 

УУД 

Регулятивные 

УУД 

Коммуникатив

ные УУД 

Оборудование для 

демонстраций и 

лабораторных 

опытов 

Дата 

по 

план

у 

факт 

6

2

  

изменение 

степеней 

окисления 

атомов; 

использование 

катализатора; 

направление 

протекания). 

Скорость 

химических 

реакций и 

факторы, 

влияющие на 

нее 

Продуктивн

ый урок 

Предлагают 

представлени

е 

информации 

по теме 

«Классифика

ция 

химических 

реакций по 

различным 

признакам. 

Скорость 

химических 

реакций» в 

виде таблиц, 

схем, 

опорного 

конспекта, в 

том числе с 

применением 

средств ИКТ 

Выбирают, 

сопоставляют 

и 

обосновывают 

способы 

решения 

задачи. Умеют 

выбирать 

обобщенные 

стратегии 

решения 

задачи. 

Выделяют и 

формулируют 

познавательну

ю цель 

Определяют 

последовател

ьность 

промежуточн

ых целей с 

учетом 

конечного 

результата. 

Осознают 

качество и 

уровень 

усвоения 

Адекватно 

используют 

речевые 

средства для 

дискуссии и 

аргументации 

своей 

позиции. 

Устанавлива

ют рабочие 

отношения, 

учатся 

эффективно 

сотрудничать 

и 

способствова

ть 

продуктивной 

кооперации 

Электронное 

приложение  

к учебнику 

   

6

3

  

Классификац

ия и свойства 

неорганическ

их и 

Простые и 

сложные 

вещества, 

металлы, 

Комбиниров

анный урок 

Знают 

важнейшие 

химические 

понятия: 

Осознанно и 

произвольно 

строят речевые 

высказывания 

Составляют 

план и 

последовател

ьность 

Обмениваютс

я знаниями 

между 

членами 

Электронное 

приложение  

к учебнику 

   



№ Тема урока 

Основное 

содержание темы, 

термины и 

понятия 

Тип урока 

Характеристик

а основных 

видов 

деятельности 

(предметный 

результат) 

Познавательные 

УУД 

Регулятивные 

УУД 

Коммуникатив

ные УУД 

Оборудование для 

демонстраций и 

лабораторных 

опытов 

Дата 

по 

план

у 

факт 

органических 

веществ 

неметаллы, 

оксиды, 

основания, 

кислоты, соли. 

Строение, 

номенклатура 

органических 

веществ 

«химический 

элемент», 

«атом», 

«молекула», 

«относительн

ые атомная и 

молекулярная 

массы», 

«ион»; знают 

периодически

й закон; 

знают 

важнейшие 

качественные 

реакции 

в устной и 

письменной 

форме. 

Осуществляют 

поиск и 

выделение 

необходимой 

информации 

действий. 

Вносят 

коррективы и 

дополнения в 

составленные 

планы 

группы для 

принятия 

эффективных 

совместных 

решений. 

Адекватно 

используют 

речевые 

средства для 

дискуссии и 

аргументации 

своей 

позиции 

6

4

  

Классификац

ия и свойства 

неорганическ

их веществ 

Простые и 

сложные 

вещества. 

Металлы и 

неметаллы. 

Состав, 

классификация 

и общие 

химические 

свойства 

Урок-

практикум 

Характеризу

ют 

химический 

элемент (от 

водорода до 

кальция) на 

основе их 

положения  

в 

Периодическ

Выдвигают и 

обосновывают 

гипотезы, 

предлагают 

способы их 

проверки. 

Самостоятельн

о создают 

алгоритмы 

деятельности 

Самостоятель

но 

формулируют 

познавательн

ую цель и 

строят 

действия в 

соответствии 

с ней. 

Осознают 

Используют 

адекватные 

языковые 

средства для 

отображения 

своих чувств, 

мыслей и 

побуждений. 

Интересуютс

я чужим 

Электронное 

приложение  

к учебнику 

   



№ Тема урока 

Основное 

содержание темы, 

термины и 

понятия 

Тип урока 

Характеристик

а основных 

видов 

деятельности 

(предметный 

результат) 

Познавательные 

УУД 

Регулятивные 

УУД 

Коммуникатив

ные УУД 

Оборудование для 

демонстраций и 

лабораторных 

опытов 

Дата 

по 

план

у 

факт 

оксидов и 

гидроксидов 

(оснований, 

кислот, 

амфотерных 

гидроксидов), 

соли в свете 

ТЭД 

ой системе  

Д. И. 

Менделеева и 

особенности 

строения их 

атомов; 

составляют 

формулы 

неорганическ

их 

соединений 

изученных 

классов, 

писать 

уравнения 

ОВР и в 

ионном виде 

при решении 

проблем 

творческого и 

поискового 

характера 

качество и 

уровень 

усвоения 

мнением и 

высказывают 

свое. Умеют 

слушать и 

слышать друг 

друга 

6

5

  

Генетические 

ряды металла, 

неметалла и 

переходного 

металла 

Генетические 

ряды металла, 

неметалла и 

переходного 

металла 

  

Урок 

комплексно

го 

применения 

знаний, 

умений, 

навыков 

Предлагают 

представлени

е 

информации 

по теме 

«Генетически

е ряды 

металла, 

Извлекают 

необходимую 

информацию 

из 

прослушанных 

текстов 

различных 

жанров. 

Осознают 

качество и 

уровень 

усвоения. 

Вносят 

коррективы и 

дополнения в 

составленные 

Адекватно 

используют 

речевые 

средства для 

дискуссии и 

аргументации 

своей 

позиции 

Электронное 

приложение  

к учебнику 

   



№ Тема урока 

Основное 

содержание темы, 

термины и 

понятия 

Тип урока 

Характеристик

а основных 

видов 

деятельности 

(предметный 

результат) 

Познавательные 

УУД 

Регулятивные 

УУД 

Коммуникатив

ные УУД 

Оборудование для 

демонстраций и 

лабораторных 

опытов 

Дата 

по 

план

у 

факт 

неметалла и 

переходного 

металла»  

в виде 

таблиц, схем, 

опорного 

конспекта, в 

том числе с 

применением 

средств ИКТ 

Выделяют и 

формулируют 

проблему 

планы 

6

6

  

Итоговая 

контрольная 

работа за 

курс 

основной 

школы в 

формате ГИА 

Тренинг-

тестирование по 

вариантам ГИА 

прошлых лет и 

демоверсий 

Урок 

контроля, 

оценки и 

коррекции 

знаний 

Используют 

приобретенн

ые знания и 

умения в 

практической 

деятельности, 

при 

написании 

итоговой 

контрольной 

работы в 

формате ГИА 

и 

Государствен

ной 

Устанавливают 

причинно-

следственные 

связи. Строят 

логические 

цепи 

рассуждений. 

Определяют 

основную и 

второстепенну

ю информацию 

Осознают 

качество и 

уровень 

усвоения. 

Оценивают 

достигнутый 

результат. 

Вносят 

коррективы и 

дополнения в 

составленные 

планы 

Умеют 

представлять 

конкретное 

содержание и 

сообщать его 

в письменной 

и устной 

форме. 

Учатся 

устанавливат

ь и 

сравнивать 

разные точки 

зрения, 

прежде чем 

Демо-варианты 

ГИА 

   



№ Тема урока 

Основное 

содержание темы, 

термины и 

понятия 

Тип урока 

Характеристик

а основных 

видов 

деятельности 

(предметный 

результат) 

Познавательные 

УУД 

Регулятивные 

УУД 

Коммуникатив

ные УУД 

Оборудование для 

демонстраций и 

лабораторных 

опытов 

Дата 

по 

план

у 

факт 

аттестации принимать 

решение и 

делать выбор 

6

7

  

Итоговая 

контрольная 

работа за 

курс 

основной 

школы в 

формате ГИА 

Тренинг-

тестирование по 

вариантам ГИА 

прошлых лет и 

демоверсий 

Урок 

контроля, 

оценки и 

коррекции 

знаний 

Используют 

приобретенн

ые знания и 

умения в 

практической 

деятельности, 

при 

написании 

итоговой 

контрольной 

работы в 

формате ГИА 

и 

Государствен

ной 

аттестации 

Выделяют и 

формулируют 

проблему. 

Выделяют 

обобщенный 

смысл и 

формальную 

структуру 

задачи 

Выделяют и 

осознают то, 

что уже 

усвоено и что 

еще 

подлежит 

усвоению, 

осознают 

качество и 

уровень 

усвоения 

Учатся 

переводить 

конфликтную 

ситуацию в 

логический 

план и 

разрешать ее 

как задачу 

через анализ 

условий 

Демо-варианты 

ГИА 

   

6

8

  

Подведение 

итогов 

проделанной 

работы за 8–9 

классы 

Подведение 

итогов 

проделанной 

работы за 8–

9 классы 

Беседа. 

Диагностир

ование 

Подводят 

итоги 

проделанной 

работы за два 

года 

Осознанно и 

произвольно 

строят речевые 

высказывания 

в устной и 

Оценивают 

достигнутый 

результат 

Демонстриру

ют 

способность к 

эмпатии, 

стремление 

     



№ Тема урока 

Основное 

содержание темы, 

термины и 

понятия 

Тип урока 

Характеристик

а основных 

видов 

деятельности 

(предметный 

результат) 

Познавательные 

УУД 

Регулятивные 

УУД 

Коммуникатив

ные УУД 

Оборудование для 

демонстраций и 

лабораторных 

опытов 

Дата 

по 

план

у 

факт 

обучения 

курса химии 

письменной 

форме 

устанавливат

ь 

доверительны

е отношения 

взаимопоним

ания 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
5.  Описание учебно-методического и материально – технического обеспечения образовательного процесса для 8-9 классов.  

К – комплект 

Д – демонстрационный 

№  Наименования объектов и средств материально-технического обеспечения Количество 

Книгопечатная продукция (библиотечный фонд) 

 

Книгопечатная продукция (библиотечный фонд)                                                                                                                                                           К 

1. Габриелян, О. С. Химия. 9 класс : учебник / О. С. Габриелян. – 2-е изд., стереотип. – М. : Дрофа, 2014. 



2. Габриелян, О. С. Химия. 9 кл. : рабочая тетрадь к учебнику О. С. Габриеляна «Химия. 9 класс»  /  О. С. Габриелян, 

С. А. Сладков.  –  2-е изд., стереотип. – М. : Дрофа, 2014. 

3. Габриелян, О. С. Химия. 9 кл. : тетрадь для лабораторных опытов и практических работ / О. С. Габриелян, А. В. 

Яшукова. – М. : Дрофа, 2014. 

4. Габриелян, О. С. Тетрадь для оценки качества знаний по химии к учебнику О. С. Габриеляна «Химия. 9 класс» / О. 

С. Габриелян, А. В. Купцова. – 2-е изд., стереотип. – М. : Дрофа, 2014. 

5.  Габриелян,  О.  С.  Химия.  8–9 кл.  :  метод.  пособие  /  О.  С.  Габриелян, А. В. Купцова. – М. : Дрофа, 2014. 

6. Габриелян, О. С. Химия. 9 кл. : контрольные и проверочные работы / О. С. Габриелян, П. Н. Березкин, А. А. 

Ушакова. – М. : Дрофа, 2013. 

7. Габриелян, О. С. Химический эксперимент в школе. 9 кл. : учебно-методическое пособие / О. С. Габриелян, Н. Н. 

Рунов, В. И. Толкунов, Г. А. Шипарева. – М. : Дрофа, 2010. 

8. Габриелян, О. С. Химия. 9 кл. : электронное мультимедийное приложение / О. С. Габриелян. – М. : Дрофа, 2014. 
. 

 

Методические пособия для учителя: 

Авторская программа курса химии 8-11 классов О.С. Габриеляна « Программы для общеобразовательных  учреждений .Химия 8-9 классы « 

 



Дополнительная литература для учителя 

1. Оценка качества подготовки выпускников средней (полной) школы по химии /Сост. С.В. Суматохин, А.А Каверина. – М.: 

Дрофа,2001. 

2. Лидин Р.А., Якимова Е.Е., Воротникова Н.А. Химия. Методические материалы 10-11 классы. - М.:Дрофа, 2000 

3. Назарова Г.С., Лаврова В.Н. Использование учебного оборудования на практических занятиях по химии. – М., 2000 

4. Единый государственный экзамен: Химия: Контрольные измерительные материалы: Репетиционная сессия 2. / А.А.Каверина, М.Г. 

Снастина, Н.А.Богданова – М.: Вентана-Граф, 2006. 

5. Единый государственный экзамен 2007. Химия. Учебно-тренировочные материалы для подготовки учащихся / ФИПИ – М.: Интеллект-

Центр, 2007. 

 



3.  К 

 

 

4 Информационно-коммуникационные средства обучения Д 

 

Мультимедийный компьютер (с  пакетом прикладных программ,  графической операционной системой, приводом для чтения/записи 

компакт-дисков, аудио-видео входами/ выходами, акустическими колонками, микрофоном и наушниками  и  возможностью выхода в 

Интернет).  

Экспозиционный экран. 

Интерактивная/электронная доска.  



Принтер. 

Копировальный аппарат. 

Сканер. 

Средства телекоммуникации, включающие электронную почту, телеконференции, локальные и региональные сети, web-камера. 

 
 

 

 

6.  Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

Приборы, наборы посуды и лабораторных принадлежностей для химического эксперимента 

6.1. Общего назначения     

6.1.1.  Аппарат (установка) для дистилляции воды Д Д Д нет 

6.1.2.  Весы (до 500кг) Д Д Д нет 

6.1.3.  Нагревательные приборы (электроплитка, 

спиртовка) 

Д Д Д  

6.1.4.  Доска для сушки посуды Д Д Д  

6.1.5.  Комплект электроснабжения кабинета химии Д Д Д  

6.2. Демонстрационные  

 

6.2.1.  Набор посуды и принадлежностей для 

демонстрационных опытов по химии 

Д Д Д Должен 

содержать 

готовые узлы 

для монтажа 

приборов 



6.2.2.  Набор деталей для монтажа установок, 

иллюстрирующих химические производства 

Д Д Р  

6.2.3.  Столик подъемный Д Д Д  

6.2.4.  Штатив для демонстрационных пробирок ПХ-21 Д Д Д  

6.2.5.  Штатив металлический ШЛБ Д Д Д  

6.2.6.  Набор флаконов (250 – 300 мл для хранения 

растворов реактивов) 

Д Д Д  

7.  Специализированные приборы и аппараты 

7.1. Аппарат (прибор) для получения газов  Д Д Д  

7.2. Аппарат для проведения химических реакций 

АПХР 

Д Д Д  

7.3. Источник тока высокого напряжения (25 кВ) Д Д Д  

7.4. Набор для опытов по химии с электрическим 

током 

Д Д Д  

7.5. Прибор для демонстрации закона сохранения 

массы веществ 

Д Д Р  

7.6. Прибор для иллюстрации зависимости скорости 

химической реакции от условий 

Д Д Р  

7.7. Прибор для определения состава воздуха Д Д Р нет 

7.8. Прибор для получения галоидоалканов и 

сложных эфиров 

Д Д Р  



7.9. Прибор для собирания и хранения газов Д Д Д/Р  

7.10.  Прибор для получения растворимых твердых 

веществ ПРВ 

Д Д Д  

7.11.  Установка для перегонки Д Д Р  

8.  Комплекты для лабораторных опытов и практических занятий по химии  

8.1. Весы Р Р Р  

8.2. Набор посуды и принадлежностей для 

ученического эксперимента  

 

Р 

 

Р 

 

Р 

 

8.3. Набор посуды и принадлежностей для курса 

«Основы химического анализа» 

  Р  

8.4. Набор банок для хранения твердых реактивов (30 

– 50 мл) 

Р Р Р  

8.5. Набор склянок (флаконов) для хранения 

растворов реактивов 

Р Р Р  

8.6. Набор приборок (ПХ-14, ПХ-16) Р Р Р  

8.6.1.  Нагреватели приборы (электрические 42 В, 

спиртовки (50 мл) 

Р Р Р  

8.7. Прибор для получения газов  Р Р Р  

8.8. Штатив лабораторный химический ШЛХ Р Р Р  

9.  Модели  



9.1. Набор кристаллических решеток: алмаза, 

графита, 

диоксида углерода,  поваренной соли, 

конструктор для составления молекул 

 

 

Д 

 

 

Д 

 

 

Д 

 

 

 

9.2. Набор для моделирования строения 

неорганических веществ 

Д/Р Д/Р Р  

9.3. Набор для моделирования строения органических 

веществ 

Д/Р Д/Р Р  

10.  

 

Натуральные объекты  коллекции 

10.1.  Алюминий  Р Р Р  

10.2.  Волокна  Р Р Р  

10.3.  Каменный уголь и продукты его переработки Р Р Р  

10.4.  Каучук    Р нет 

10.5.  Металлы и сплавы Р Р Р  

10.6.  Минералы и горные породы Р Р Р  

10.7.  Набор химических элементов   Р нет 

10.8.  Нефть и важнейшие продукты ее переработки Р Р Р  

10.9.  Пластмассы  Р Р Р  

11.  Реактивы  



11.1.  Набор № 1 ОС «Кислоты» 

Кислота серная 4,800 кг 

Кислота соляная 2,500 кг 

 

Д/Р 

 

Д/Р 

 

Д/Р 

Для учащихся 

только 

растворы 

11.2.  Набор № 2 ОС «Кислоты» 

Кислота азотная 0,300 кг 

Кислота ортофосфорная 0,050 кг 

 

Д/Р 

 

Д/Р 

 

Д/Р 

Для учащихся 

только 

растворы 

11.3.  Набор № 3 ОС «Гидроксиды» 

Аммиак 25%-ный0,500 кг 

Бария гидроксид 0,050 кг 

Калия гидроксид 0,200 кг 

Кальция гидроксид 0,500 кг 

Натрия гидроксид 0,500 кг 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аммиак 

учащимся 

выдается 5%-

ный раствор 

11.4.  Набор № 4 ОС «Оксиды металлов» 

Алюминия оксид 0,100 кг 

Бария оксид 0,100 кг 

Железа (III) оксид 0,050 кг 

Кальция оксид 0,100 кг 

Магния оксид 0,100 кг 

Меди (II) оксид (гранулы) 0,200 кг 

 

 

Д/Р 

 

 

Д/Р 

 

 

Д/Р 

 

 

Нет 

 

 



Меди (II) оксид (порошок) 0,100 кг 

Цинка оксид 0,100 кг 

11.5.  Набор № 5 ОС «Металлы» 

Алюминий (гранулы)  

0,100 кг 

Алюминий (порошок)  

0,050 кг 

Железо восстановл. (порошок) 0,050 кг 

Магний (порошок) 0,050 кг 

Магний (лента) 0,050 кг 

Медь (гранулы, опилки) 

0,050 кг 

Цинк (гранулы) 0,500 кг 

Цинк (порошок) 0,050 кг 

Олово (гранулы) 0,500 кг 

 

 

Д/Р 

 

 

Д/Р 

 

 

Д/Р 

 

 

Порошки 

металлов 

учащимся 

использовать 

запрещено 

11.6.  Набор № 6 ОС «Щелочные и щелочноземельные 

металлы» 

Кальций 10 ампул 

 

Д 

 

Д 

 

Д 

 

11.7.  Набор № 7 ОС «Огнеопасные вещества»     



Сера (порошок) 0,050 кг 

Фосфор красный 0,050 кг 

Фосфора (V) оксид 0,050 кг 

Д Д Д 

11.8.  Набор № 8 ОС «Галогены» 

Бром 5 ампул 

Йод 0,100 кг 

 

Д 

 

Д 

 

Д 

 

11.9.  Набор № 9 ОС «Галогениды» 

Алюминия хлорид 0,050 кг 

Аммония хлорид 0,100 кг 

Бария хлорид 0,100 кг 

Железа (III) хлорид 0,100 кг 

Калия йодид 0,100 кг 

Калия хлорид 0,050 кг 

Кальция хлорид 0,100 кг 

Лития хлорид 0,050 кг 

Магния хлорид 0,100 кг 

Меди (II) хлорид 0,100 кг 

Натрия бромид 0,100 кг 

Натрия фторид 0,050 кг 

 

Д/Р 

 

Д/Р 

 

Д/Р 

 



Натрия хлорид 0,100 кг 

Цинка хлорид 0,050 кг 

11.10.  Набор № 10 ОС «Сульфаты. Сульфиты. 

Сульфиды» 

Алюминия сульфат 0,100 кг 

Аммония сульфат 0,100 кг 

Железа (II) сульфид 0,050 кг 

Железа (II) сульфат 0,100 кг 

7-ми водный 

Калия сульфат 0,050 кг 

Кобольта (II) сульфат  

0,050 кг 

Магния сульфат 0,050 кг 

Меди (II) сульфат безводный 0,050 кг 

Меди (II) сульфат 5-ти водный 0,100 кг 

Натрия сульфид 0,050 кг 

Натрия сульфит 0,050 кг 

Натрия сульфат 0,050 кг 

Натрия гидросульфат  

Д/Р 

 

Д/Р Д/Р  



0,050 кг 

Никеля сульфат 0,050 кг 

Натрия гидрокарбонат  

0,100 кг 

11.11.  Набор № 11 ОС «Карбонаты» 

Аммония карбонат 0,050 кг 

Калия карбонат (поташ) 0,050 кг 

 Меди (II) карбонат основной 0,100 кг 

Натрия карбонат 0,100 кг 

Натрия гидрокарбонат  

0,100 кг 

Д/Р Д/Р Д/Р  

11.12.  Набор № 12 ОС «Фосфаты. Силикаты» 

Калия моногидроортофосфат 

(калий фосфорнокислый двухзамещенный) 0,050 

кг 

Натрия силикат 9-ти водный 0,050 кг 

Натрия ортофосфаттрехзамещенный0,100 кг 

Натрия дигидрофосфат (натрий фосфорнокислый 

однозамещенный) 0,050 кг 

Д/Р Д/Р Д/Р  



 

11.13.  Набор № 13 ОС «Ацетаты. Роданиды. 

Соединения железа». 

Калия ацетат 0,050 кг 

Калия роданид 0,050 кг 

Натрия ацетат 0,050 кг 

Свинца ацетат 0,050 кг 

Д/Р Д/Р Д/Р  

Нет 

 

Нет  

Нет 

11.14.  Набор № 14 ОС «Соединения марганца»  

Калия перманганат  

(калий марганцевокислый) 0,500 кг 

Марганца (IV) оксид 0,050 кг 

Марганца (II) сульфат 

0,050 кг 

марганца хлорид 0,050 кг 

Д/Р Д/Р Д/Р  

11.15.  Набор № 15 ОС «Соединения хрома» 

Аммония дихромат 0,200 кг 

Калия дихромат 0,050 кг 

Калия хромат 0,050 кг 

Хрома (III) хлорид 6-ти водный 0,050 кг 

Д Д Д  



11.16.  Набор № 16 ОС «Нитраты» 

Алюминия нитрат 0,050 кг 

Аммония нитрат 0,050 кг 

Калия нитрат  0,050 кг 

Кальция нитрат 0,050 кг 

Меди (II) нитрат 0,050 кг 

Натрия нитрат 0,050 кг 

Серебра нитрат 0, 020 кг 

Д Д Д  

 

 

 

 

 

 

 

11.17.  Набор № 17 ОС «Индикаторы» 

Метиловый оранжевый  

0,020 кг 

Фенолфталеин 0,020 кг 

Д/Р Д/Р Д/Р  

11.18.  Набор № 18 ОС «Минеральные удобрения» 

Аммофос 0,250 кг 

Карбамид 0,250 кг 

Натриевая селитра 0,250 кг 

Кальциевая селитра 0,250 кг 

Калийная селитра 0,250 кг 

Сульфат аммония 0,250 кг 

Д/Р Д/Р  Д/Р  



Суперфосфат гранулированный 0,250 кг 

Суперфосфат двойной гранулированный 0,250 кг 

Фосфоритная мука 0,250 кг 

11.19.  Набор № 19 ОС «Углеводороды» 

Бензин 0,100 кг 

Бензол 0,050 кг 

Гексан0,050 кг 

Нефть 0,050 кг 

Толуол 0,050 кг 

Циклогексан 0,050 кг 

Д Д Д  

Нет 

Нет  

Нет 

 

Нет 

Нет 

11.20.  Набор № 20 ОС «Кислородсодержащие 

органические вещества» 

Ацетон 0,100 кг 

Глицерин 0,200 кг 

Диэтиловый эфир 0,100 кг 

Спирт н-бутиловый 0,100 кг 

Спирт изоамиловый 0,100 кг 

Спирт изобутиловый 0,100 кг 

Спирт этиловый 0,050 кг 

Д Д Д  

 

Нет 

 

Нет  

Нет 

Нет 

Нет 

 



Фенол 0,050 кг 

Формалин 0,100 кг 

Этиленгликоль 0,050 кг 

 

 

Нет  

11.21.  Набор № 21 ОС «Кислоты органические» 

Кислота аминоуксусная 0,050 кг 

Кислота бензойная 0,050 кг 

Кислота олеиновая 0,050 кг 

Кислота пальмитиновая 0,050 кг 

Кислота стеариновая 0,050 кг 

Кислота уксусная 0,200 кг 

Кислота бутановая 0,050 кг 

Д/Р Д/Р Д/Р  

 

 

 

 

 

 

Нет  

11.22.  Набор № 22 ОС «Углеводы. Амины» 

Анилин 0,050 кг 

Анилин гидрохлорид 0,050 кг 

Д-глюкоза 0,050 кг 

Д Д Д  

Нет 

Нет 

11.23.  Набор № 23 ОС «Образцы органических 

веществ» 

Гексахлорбензолтехн. 0,050 кг 

Д Д Д  

Нет 

11.24.  Набор № 24 ОС «Материалы» Д Д Д  



Активированный уголь 0,100 кг 

Вазелин 0,050 кг 

Кальция карбид 0,200 кг 

Кальция карбонат (мрамор) 0,500 кг 

Парафин 0,200 кг. 

 

 

нет 

Для характеристики количественных показателей используются следующие символические обозначения 

Д – демонстрационные пособия, приобретаются в одном экземпляре. 

Р – раздаточное оборудование, приобретается – 1 экземпляр на 2-х учащихся в основной и старшей школе при базовом изучении 

предмета и 1 экземпляр на каждого ученика в профильных классах. 

Наборы химических реактивов
*
 приобретаются из расчета 1 набор для демонстрационных опытов и ученического эксперимента. Они 

имеют обозначе6ния Д/Р. 

Некоторые пособия используются учащимся поочередно. Они обозначены буквой П. 

Количество учебного оборудования (Д – 1 экз; Р – от 12 – 15 до 24 – 30 экз) приводится в рекомендациях в расчете на один учебный 

кабинет. 

 

 

 

6.Приложения к рабочей программе. 
 

 

6.1.  ПРАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ. 8 класс. 

 

№ Тема 

 

Планируемая дата 

проведения 

Фактическая дата 

проведения 

1. Практическая работа № 1. Знакомство с лабораторным оборудованием. Правила   



 

 

 

 

 

 

ТБ  

2. Практическая работа № 2 «Очистка загрязненной поваренной соли»   

3. Практическая работа № 3 «Приготовление раствора с заданной массовой долей 

растворенного вещества  

  

4. Практическая работа № 4. Выполнение опытов, демонстрирующих генетическую 

связь между  

основными классами неорганических соединений 

  

6.2. КОНТРОЛЬНЫЕ РАБОТЫ. 8 класс. 

 

№ Тема 

 

Планируемая дата 

проведения 

Фактическая дата 

проведения 

1. Контрольная работа № 1 по теме «Атомы химических элементов   

2. Контрольная работа № 2 по теме «Простые вещества»   

3. Контрольная работа № 3 по теме «Соединения химических элементов»   

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

5. Итоговая контрольная работа и ее анализ   

6. Промежуточная аттестация   

6.1.  ПРАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ. 9 класс. 

 

№ Тема 

 

Планируемая дата 

проведения 

Фактическая дата 

проведения 

1. Практическая работа № 1 «Получение соединений металлов и изучение их 

свойств» 

  

2. Практическая работа № 2 «Получение, собирание и распознавание газов»   

3. Практическая работа № 3 

«Получение соединений неметаллов и изучение их свойств» 

  

6.2. КОНТРОЛЬНЫЕ РАБОТЫ. 9  класс. 

 



 

 

 

Направления проектной и учебно-исследовательской деятельности обучающихся 
 
ФИО 

ученика  

ФИО руководителя 

проекта  

Тема и вид проекта  Представление проекта  Форма защита  Когда  

 Ведерникова М.Ф. «Кислоты с точки 

зрения 

электролитической 

диссоциации» 

На внеурочном занятии «Мир 

химии « 

Реферат с 

презентацией 

Май  

 Ведерникова М.Ф «Жизнь и 

деятельность 

М.В.Ломоносова» 

На внеурочном занятии «Мир 

химии « 

Реферат с 

презентацией 

Март  

 

Направления проектной деятельности обучающихся  9 класс. 

№ п/п  Направления проектной деятельности  Сроки реализации проекта  Обучающиеся, реализующие 

проект  

1 

1.1111. 
1. Жизнь и деятельность Д.И.Менделеева 13 – 17  февраль   

Зайцева Т. 9 б  
   

 2.Роль металлов для организма человека март Лиханова Т. 9а 

 

№ Тема 

 

Планируемая дата 

проведения 

Фактическая дата 

проведения 

1. Контрольная работа № 1 по теме: «Общая характеристика химических элементов 

и химических реакций» 

  

2. Контрольная работа № 2 по теме «Металлы»   

3. Контрольная работа № 3 «Неметаллы »   

4. Итоговая контрольная работа за курс основной школы в формате ГИА   

5. Промежуточная аттестация   


