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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая программа для обучающихся 9-х классов ГБОУ СОШ №51 Петроградского
района  разработана  в  соответствии  с  федеральным  государственным  образовательным
стандартом  основного  общего  образования  по  химии  на  основе  авторской  программы:
«Габриелян  О.С.,  Остроумов  И.Г.,  Сладков  С.А.  Химия.9  кл.  -М.:  Просвещение,2020».
Данная  программа  раскрывает  содержание  базового  уровня  курса  химии  в  9  классе
общеобразовательных учреждений. Календарно-тематическое планирование, составленное
О.С.  Габриеляном,  соответствует  данной  программе  и  ориентируется  на  учебник:
Габриелян  O.  C.  Химия.  9  класс:  учеб.  для  общеобразовательных  организаций  /  О.  С.
Габриелян, И. Г. Остроумов, С. А. Сладков. — М.: Просвещение, 2020. Структура рабочей
программы соответствует  актуальной  редакции  Положении  о  рабочей  программе  ГБОУ
СОШ №51 Петроградского района. Химия входит в перечень учебных предметов, которые
изучаются на базовом уровне. На изучение предмета отводится 68 часов учебного времени,
из  расчета  –  2  учебных  часа  в  неделю,  из  них  для  проведения  контрольных  -  3  часа,
практических работ – 5 часов. 

Основными проблемами  химии  являются  изучение  состава  и  строения  вещества,
зависимости их свойств от строения, конструирование веществ с заданными свойствами,
исследование закономерностей химических превращений и путей управления ими в целях
получения  веществ,  материалов,  энергии.  Учебное  содержание  структурируется  по  6
блокам:  «Методы познания  веществ  и  химических явлений.  Экспериментальные основы
химии»;  «Вещество»;  «Химические  реакции»;  «Элементарные  основы  неорганической
химии»; «Первоначальные представления об органических веществах»; «Химия и жизнь»;
Содержание этих учебных блоков структурируется по темам, направленным на достижение
целей химического образования.

Рабочая  программа  разработан  в  соответствии  с  требованиями  нормативных
документов: 

• Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г.
№273-ФЗ; 

• Приказа  Министерства  образования  и  науки  РФ  от  17.12.2010г.  №1897  «Об
утверждении  федерального  государственного  образовательного  стандарта  основного
общего образования»; 

• Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным  программам  –  образовательным  программам  начального  общего,
основного общего и среднего общего образования, утвержденного Приказом Министерства
просвещения РФ от 22 марта 2021 г. № 115; 

• санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям  к  организациям  воспитания  и  обучения,  отдыха  и  оздоровления  детей  и
молодежи», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача
РФ № 81 от 28.09.2020г. № 28 (далее – СП 2.4.3648-20); 

• санитарных  правил  и  норм  СанПиН  1.2.3685-21  "Гигиенические  нормативы  и
требования  к  условиям к обеспечению безопасности  и  (или)  безвредности  для человека
факторов  среды  обитания»,  утвержденных  постановлением  Главного  государственного
санитарного врача от 28.01.2021г. № 2 (далее - СанПиН 1.2.3685-21); 

• Федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего,
основного  общего,  среднего  общего  образования,  утверждённого  приказом
Минпросвещения России от 20.05.2020г. № 254; 

• Перечня  организаций,  осуществляющих  выпуск  учебных  пособий,  которые
допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию
образовательных  программ  начального  общего,  основного  общего,  среднего  общего
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образования,  утверждённого  приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской
Федерации от 09.06.2016г. № 699; 

• Распоряжения Комитета по образованию от 15.04.2022г. № 801-р «О формировании
календарного  учебного  графика  государственных  образовательных  учреждений  Санкт-
Петербурга,  реализующих  основные  общеобразовательные  программы,  на  2022-2023
учебный год»;  

• Инструктивно-методического письма Комитета по образованию Санкт-Петербурга
«Об организации внеурочной деятельности при реализации федеральных государственных
образовательных  стандартов  начального  общего  и  основного  общего  образования  в
образовательных организациях Санкт-Петербурга» от 21.05.2015г.  №03-20-2057/15-0-0 (в
последующих редакциях); 

• Рекомендаций МО РФ «Об изучении предметных областей: «Основы религиозных
культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России» от
25.05.15г., №08-761; 

• Устава Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней
общеобразовательной  школы  №51  Петроградского  района  Санкт-Петербурга,
утвержденный  распоряжением  Комитета  по  образованию  №1755-р  от  16.04.2015г.,  с
изменениями  в  Устав  Государственного  бюджетного  общеобразовательного  учреждения
средней  общеобразовательной  школы  №51  Петроградского  района  Санкт-Петербурга,
утвержденными распоряжением Комитета по образованию Санкт-Петербурга №5618-р от
27.11.2015г; 

• Лицензии  Государственного  бюджетного  общеобразовательного  учреждения
средней  общеобразовательной  школы  №51  Петроградского  района  Санкт-Петербурга
Серия 78 №001248, регистрационный № 964 от 28 ноября 2011г.; Приложения к лицензии
№1,2,3,4,5. 

• Свидетельства  о  государственной  аккредитации  Государственного  бюджетного
общеобразовательного  учреждения  средней  общеобразовательной  школы  №51
Петроградского района Санкт-Петербурга серия 78 А 01 № 0000116, регистрационный №
755 от 24 февраля 2015г.;

Перечень реализуемых основных образовательных программ  
• Образовательная программа начального общего образования (ФГОС обновленный)

Государственного  бюджетного  общеобразовательного  учреждения  средней
общеобразовательной  школы № 51,  принята  Педагогическим  советом Государственного
общеобразовательного  учреждения  средней  общеобразовательной  школы  №51
Петроградского района Санкт-Петербурга 17.05.2022 г. № 5;  утверждена директором ГБОУ
СОШ №51 Петроградского района Санкт-Петербурга приказом № 144 от 17.05.2022г

• Образовательная  программа  начального  общего  образования  (ФГОС)
Государственного  бюджетного  общеобразовательного  учреждения  средней
общеобразовательной  школы № 51,  принята  Педагогическим  советом Государственного
общеобразовательного  учреждения  средней  общеобразовательной  школы  №51
Петроградского района Санкт-Петербурга 19.05.2021 г. № 5;  утверждена директором ГБОУ
СОШ №51 Петроградского района Санкт-Петербурга приказом № 86 от 19.05.2021г

• Образовательная программа основного общего образования (ФГОС обновленный)
Государственного  бюджетного  общеобразовательного  учреждения  средней
общеобразовательной школы № 51, принята Педагогическим советом  Государственного
общеобразовательного  учреждения  средней  общеобразовательной  школы  №51
Петроградского района Санкт-Петербурга 17.05.2022 г. № 5;  утверждена директором ГБОУ
СОШ №51 Петроградского района Санкт-Петербурга приказом № 144 от 17.05.2022г

• Образовательная  программа  основного  общего  образования  (ФГОС)
Государственного  бюджетного  общеобразовательного  учреждения  средней
общеобразовательной школы № 51, принята Педагогическим советом  Государственного
общеобразовательного  учреждения  средней  общеобразовательной  школы  №51
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Петроградского района Санкт-Петербурга 19.05.2021 г. № 5;  утверждена директором ГБОУ
СОШ №51 Петроградского района Санкт-Петербурга приказом № 86 от 19.05.2021г

• Образовательная  программа  среднего  общего  образования  (ФГОС)
Государственного  бюджетного  общеобразовательного  учреждения  средней
общеобразовательной школы № 51, принята Педагогическим советом  Государственного
общеобразовательного  учреждения  средней  общеобразовательной  школы  №51
Петроградского района Санкт-Петербурга 19.05.2021г. № 5. утверждена директором ГБОУ
СОШ №51 Петроградского района Санкт-Петербурга приказом № 86 от 19.05.2021г.

• Программа  развития  «Кем  быть  –  каким  быть»,  принятая  Советом
Образовательного  учреждения    Государственного  бюджетного  общеобразовательного
учреждения  средней  общеобразовательной  школы  №51   Петроградского  района  Санкт-
Петербурга,  протокол  №3  от  10.12.2019г.,  утвержденная  директором  ГБОУ  СОШ  №51
Петроградского района Санкт-Петербурга от 12.12.2019г. 

• Календарный учебный график на 2022-2023 учебный год. 
Иные  локальные  акты  ОУ,  регламентирующие  образовательную  деятельность

школы

Общая характеристика учебного предмета
Химия  входит  в  перечень  учебных  предметов,  которые  изучаются  на  базовом

уровне.  На  изучение  предмета  отводится  68  часов  учебного  времени,  из  расчета  –  2
учебных часа в неделю, из них для проведения контрольных - 3 часа, практических работ –
5 часов. 
Основными  проблемами  химии  являются  изучение  состава  и  строения  вещества,
зависимости их свойств от строения, конструирование веществ с заданными свойствами,
исследование закономерностей химических превращений и путей управления ими в целях
получения  веществ,  материалов,  энергии.  Учебное  содержание  структурируется  по  6
блокам:  «Методы познания  веществ  и  химических явлений.  Экспериментальные основы
химии»;  «Вещество»;  «Химические  реакции»;  «Элементарные  основы  неорганической
химии»; «Первоначальные представления об органических веществах»; «Химия и жизнь»;
Содержание этих учебных блоков структурируется по темам, направленным на достижение
целей химического образования.

Цели и задачи курса
Изучение  химии  на  базовом  уровне  основного  общего  образования  направлено  на
достижение следующих целей:

 освоение важнейших знаний об основных понятиях и законах химии, химической
символике

 овладение  умениями  наблюдать  химические  явления,  проводить  химический
эксперимент,  производить  расчеты  на  основе  химических  формул  веществ  и
уравнений химических реакций;

 развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе
проведения  химического  эксперимента,  самостоятельного  приобретения  знаний  в
соответствии с возникающими жизненными потребностями;

 воспитание  отношения  к  химии  как  к  одному из  фундаментальных  компонентов
естествознания и элементу общечеловеческой культуры;

 применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ и
материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве,  решения практических
задач в повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью
человека и окружающей среде.
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В  программе  также  заложены  возможности  предусмотренного  стандартом
формирования у обучающихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов
деятельности и ключевых компетенций.

Планируемые результаты освоения учебного предмета

Личностными  результатами  изучения  предмета  «Химия»  являются  следующие
умения:

 Осознавать  единство  и  целостность  окружающего  мира,  возможности  его
познаваемости и объяснимости на основе достижений науки. 

 Постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение.
 Осознавать  потребность и готовность  к самообразованию, в том числе и в

рамках самостоятельной деятельности вне школы. 
 Оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного образа жизни и

сохранения здоровья. 
 Оценивать экологический риск взаимоотношений человека и природы. 

Метапредметными результатами изучения курса «Химия» является формирование
универсальных учебных действий (УУД).

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.

 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  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.).
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 Вычитывать все уровни текстовой информации. 
 Уметь  определять  возможные  источники  необходимых  сведений,

производить  поиск  информации,  анализировать  и  оценивать  ее
достоверность. 

Коммуникативные УУД:

Самостоятельно  организовывать  учебное  взаимодействие  в  группе  (определять
общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.).

Предметными  результатами  изучения  предмета  «Химия»  являются  следующие
умения:

– называть: химические элементы, соединения изученных классов;

-  объяснять:  физический  смысл  атомного  (порядкового)  номера  химического
элемента,  номеров группы и периода, к которым элемент принадлежит в периодической
системе Д.И. Менделеева; закономерности изменения свойств элементов в пределах малых
периодов и главных подгрупп; сущность реакций ионного обмена;

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

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

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

-  вычислять:  массовую  долю  химического  элемента  по  формуле  соединения;
массовую долю вещества в растворе; количество вещества, объем или массу по количеству
вещества, объему или массе реагентов или продуктов реакции.

-  распознавать  опытным  путем:  растворы  кислот  и  щелочей,  хлорид-,  сульфат-,
карбонат-ионы;

Требования к уровню усвоения учебного предмета

В результате обучения химии ученик должен:

Знать /понимать  Химическую символику: знаки химических элементов, формулы химических
веществ и уравнения химических реакций;
 Важнейшие  химические  понятия:  химический  элемент,  атом,  молекула,

относительные  атомная  и  молекулярная  массы,  ион,  химическая  связь,
вещество,  классификация  веществ,  моль,  молярная  масса,  молярный  объем,
химическая  реакция,  классификация  реакций,  электролит  и  неэлектролит,
электролитическая  диссоциация,  окислитель  и  восстановитель,  окисление  и
восстановление;
 Основные законы химии: сохранение массы веществ, постоянства состава,

периодический закон.
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Уметь  Называть: химические элементы, соединения изученных классов;
 Объяснять: физический смысл атомного (порядкового) номера химического

элемента,  номеров  группы  и  периода,  к  которым  элемент  принадлежит  в
периодической системе Д.И. Менделеева;  закономерности изменения свойств
элементов в пределах малых периодов и главных подгрупп; сущность реакций
ионного обмена;
 Характеризовать: химические элементы (от водорода до кальция) на основе

их  положения  в  периодической  системе  Д.И.  Менделеева  и  особенностей
строения их атомов; связь между составом, строением и свойствами веществ;
химические свойства основных классов неорганических веществ;
 Определять:  состав вещества по их формулам,  принадлежность веществ к

определенному классу соединений,  типы химических реакций,  валентность и
степень  окисления  элемента  в  соединениях,  тип  химической  связи  в
соединениях, возможность протекания реакций ионного обмена;
 Составлять:  формулы  неорганических  соединений  изученных  классов;

схемы  строения  атомов  первых  20  элементов  периодической  системы  Д.И.
Менделеева; уравнения химических реакций;
 Обращаться: с химической посудой и лабораторным оборудованием;
 Распознавать опытным путем: кислород, водород, углекислый газ, аммиак;

растворы кислот и щелочей, хлорид - , сульфат -, карбонат – ионы;
 Вычислять: массовую долю химического элемента по формуле соединения;

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

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

 Безопасного обращения с веществами и материалами;
 Экологически грамотного поведения в окружающей среде;
 Оценки  влияния  химического  загрязнения  окружающей  среды  на

организм человека;
 Критической оценки информации о веществах, используемых в быту;
 Приготовления растворов заданной концентрации.

Технологии, методы обучения, формы уроков
Основная форма организации образовательного процесса – классно-урочная система

в условиях системно-деятельностного подхода.
Предусматривается применение следующих технологий обучения:

 традиционная классно-урочная
 проектная деятельность
 исследовательская деятельность
 игровые технологии
 элементы проблемного обучения
 технологии уровневой дифференциации
 здоровье сберегающие технологии
 ИКТ-технологии

Уроки основных типов в рамках традиционного обучения
- урок ознакомления с новым материалом
- урок закрепления изученного
- урок применения знаний и умений
- урок обобщения и систематизации знаний
- урок проверки и коррекции знаний и умений
- комбинированный урок

Уроки основных типов по форме организации взаимодействия
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- урок-лекция
- урок-семинар
- урок-зачет
- урок-практикум
- урок-дискуссия
- урок-консультация
- урок-соревнование
- урок – деловая игра
- интегрированный урок

Система уроков сориентирована не столько на передачу «готовых знаний», сколько
на формирование  активной личности,  мотивированной к  самообразованию,  обладающей
достаточными  навыками  и  психологическими  установками  к  самостоятельному  поиску,
отбору, анализу и использованию информации. 
Курс  завершают  уроки,  позволяющие  обобщить  и  систематизировать  знания,  а  также
применить умения, приобретенные при изучении химии.
Особое  внимание  уделяется  развитию  познавательной  активности  учащихся,  их
совершенствованию  мотивации  к  самостоятельной  учебной  работе.  Использование
проектной деятельности, игровой технологии является наиболее действенным механизмом
обеспечения системно-деятельностного подхода.
Характер обучения включает здоровьесберегающий компонент:

 соблюдение режимного расписания уроков;
 организация пауз, физкультминуток;
 акцентирование  на  теоретических  вопросах  предмета,  касающихся  здоровья

человека.
Использование  регионального  компонента  повышает  качество  обучения.  Рекомендуется
посещать экскурсии во внеурочное время:

 музей-архив Д.И.Менделеева;
 музей М.В.Ломоносова;
 музей Горного института;
 музей истории фотографии (ул. Проф. Попова 23).

Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации обучающихся, критерии оценивания.

Система оценки качества обучения:

 итоговые оценки выставляются за четверть и за год;
 за четверть  оценка выставляется  как среднее  арифметическое  от  всех оценок (не

менее  трех,  в  3  четверти  –  не  менее  5-ти),  полученных  за  четверть.  В  спорной
ситуации решающими являются оценки, полученные за наиболее значимые работы
(контрольные работы, конкурсные работы);

 за год оценка выставляется как среднее арифметическое от всех оценок за четверть.
В спорной ситуации решающими являются оценки за итоговые контрольные работы;

 оценивание лабораторных работ производится по усмотрению учителя;
 промежуточная  аттестация  проводится  согласно  Уставу  и  локальному  акту

образовательного учреждения;
 в процессе изучения материала предусматриваются комбинированные проверочные

и контрольные работы, в которых часть А содержит тестовые задания с выбором 1
правильного  ответа,  часть  Б  –  содержит  задания  со  свободной  формой ответа  и
предусматривает написание уравнений реакций и решение задач. 

Критерии и нормы оценки знаний обучающихся:
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1. Оценка устного ответа.
Отметка «5»:
- ответ полный и правильный на основании изученных теорий;
-  материал  изложен  в  определенной  логической  последовательности,  литературным
языком;
- ответ самостоятельный.
Ответ «4»:
- ответ полный и правильный на сновании изученных теорий;
- материал изложен в определенной логической последовательности, при этом допущены
две-три несущественные ошибки, исправленные по требованию учителя.
Отметка «3»:
-  ответ  полный,  но  при  этом  допущена  существенная  ошибка  или  ответ  неполный,
несвязный.
Отметка «2»:
-  при  ответе  обнаружено  непонимание  учащимся  основного  содержания  учебного
материала или допущены существенные ошибки, которые учащийся не может исправить
при наводящих вопросах учителя, отсутствие ответа.

2. Оценка экспериментальных умений.
- Оценка ставится на основании наблюдения за учащимися и письменного отчета за работу.
Отметка «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).
Отметка «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. 
Отметка «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 на работе с веществами и оборудованием, которая исправляется по
требованию учителя.
Отметка «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;
- работа не выполнена, у учащегося отсутствует экспериментальные умения.
3. Оценка умений решать расчетные задачи. 
Отметка «5»:
-  в  логическом  рассуждении  и  решении  нет  ошибок,  задача  решена  рациональным
способом;
Отметка «4»:
-  в  логическом  рассуждении  и  решения  нет  существенных  ошибок,  но  задача  решена
нерациональным способом, или допущено не более двух несущественных ошибок.
Отметка «3»:
- в логическом рассуждении нет существенных ошибок, но допущена существенная ошибка
в математических расчетах.
Отметка «2»:
- имеется существенные ошибки в логическом рассуждении и в решении.
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- отсутствие ответа на задание.

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

5.Оценка тестовых работ.
Тесты, состоящие из пяти вопросов можно использовать после изучения каждого материала
(урока). Тест из 10—15 вопросов используется для периодического контроля. Тест из 20—
30 вопросов необходимо использовать для итогового контроля. 
При оценивании используется следующая шкала: для теста из пяти вопросов 
• нет ошибок — оценка «5»;
• одна ошибка - оценка «4»;
• две ошибки — оценка «З»;
• три ошибки — оценка «2». 
Для теста из 30 вопросов: 
• 25—З0 правильных ответов — оценка «5»; 
• 19—24 правильных ответов — оценка «4»; 
• 13—18 правильных ответов — оценка «З»; 
• меньше 12 правильных ответов — оценка «2».

6. Оценка реферата.
Реферат оценивается по следующим критериям:
• соблюдение требований к его оформлению;
•  необходимость  и  достаточность  для  раскрытия  темы  приведенной  в  тексте  реферата
информации;
• умение обучающегося свободно излагать основные идеи, отраженные в реферате;
•  способность обучающегося понять суть задаваемых членами аттестационной комиссии
вопросов и сформулировать точные ответы на них.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Химия 9 класс

ПОВТОРЕНИЕ ОСНОВНЫХ ВОПРОСОВ КУРСА 8 КЛАССА (3 часа)
Атом. Строение атома. Классификация химических элементов.Свойства основных классов
химических  соединений  Окислительно-восстановительные  процессы,  окислитель,
восстановитель, окисление, восстановление.  Правила техники безопасности при работе в
кабинете химии.

ТЕМА №1.  ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ХИМИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ И
ХИМИЧЕСКИХ РЕАКЦИЙ. (6 ЧАСОВ)

Хим.  элементы  главных  подгрупп  периодической  системы  химических  элементов  Д.И.
Менделеева.  Амфотерные  гидроксиды  (на  примере  гидроксидов  цинка  и  алюминия):
взаимодействие  с  растворами кислот  и щелочей.  Периодический закон  и периодическая
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система  хим.элементов  Д.  И.  Менделеева.  Химическая  организация  живой  и  неживой
природы. Химические реакции, скорость химической реакции и факторы, влияющие на нее.
Катализ, катализаторы. ингибиторы, биологические катализаторы.

ТЕМА №2. НЕМЕТАЛЛЫ (22 часа)
Свойства простых веществ (неметаллов). Водород, его свойства. Получение и применение
Хим.  элементы главных подгрупп периодической  системы  химических  элементов  Д.  И.
Менделеева:  хлор,  бром,  йод.  Строение  атомов  галогенов  и  их  степени  окисления.
Галогеноводородные кислоты и их соли. Кислород, его свойства. Получение и применение
Хим.элементы  главных  подгрупп  периодической  системы  химических  элементов  Д.  И.
Менделеева:  сера.  Строение  атома  серы.  Оксиды  серы  (IV и  VI),  серная,  сернистая  и
сероводородная  кислоты  и  их  соли.  Хим.  элементы  главных  подгрупп  периодической
системы  химических  элементов  Д.И.  Менделеева:  азот.  Аммиак  и  его  свойства.  Соли
аммония Азотная кислота и её свойства. Соли азотной кислоты. Хим. элементы главных
подгрупп  периодической  системы  химических  элементов  Д.И.  Менделеева:  фосфор.
Соединения  фосфора:  оксид  фосфора  (V).  Opтофосфорная  кислота  и  её  соли.  Хим.
элементы главных подгрупп П.С.Х.Э.Д. И. Менделеева: углерод (алмаз, графит). Оксиды
углерода: угарный и углекислый газ. Угольная кислота и её соли. Хим. элементы главных
подгрупп  периодической  системы  химических  элементов  Д.  И.  Менделеева:  кремний.
Кремниевая  кислота  и  её  соли.  Количество  вещества.  Молярный  объем.  Основные
теоретические вопросы по теме «Неметаллы». Основные теоретические вопросы по теме
«Неметаллы».
ТЕМА №3. ПРАКТИКУМ №2. СВОЙСТВА НЕМЕТАЛЛОВ И ИХ СОЕДИНЕНИЙ (2

часа)
Генетические ряды неметаллов Способы собирания газов, качественные реакции на газы.

ТЕМА №4. МЕТАЛЛЫ (15 часов)
Характеристика  химических  элементов-металлов  в  периодической  системе  элементов.
Строение  атомов.  Свойства  простых  веществ  (металлов).  Коррозия  металлов.  Сплавы:
чёрные и цветные. Металлы. Общие способы получения металлов. Хим. элементы главных
подгрупп периодической системы элементов Д.И. Менделеева:(натрий, калий. Соединения
щелочных металлов. Хим. элементы главных подгрупп периодической системы элементов
Д.  И.  Менделеева:  магний,  кальций.  Соединения  щелочноземельных  металлов
Хим.элементы  главных  подгрупп  периодической  системы  элементов  Д.  И.  Менделеева:
алюминий. Соединения алюминия: амфотерность оксида и гидроксида Железо как элемент
побочной подгруппы 8 группы. Оксиды и гидроксиды железа. Соли железа

СВОЙСТВА МЕТАЛЛОВ И ИХ СОЕДИНЕНИЙ (1 час) ПРАКТИКУМ №1
Генетическая связь. Генетические ряды металлов

ТЕМА №5. ОРГАНИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ (11 часов)
Органические  вещества.  Причины  многообразия  соединений  углерода.  Органические
вещества. Предельные углеводороды: метан. Непредельные углеводороды: этилен. Реакция
горения,  присоединения  водорода,  галогена,  галогеноводорода,  воды.  Реакция
полимеризации  этилена.  Органические  вещества.  Спирты  (метанол,  этанол),  их
физиологическое  действие.  Органические  вещества.  Понятие  о  карбоновых кислотах  на
примере  уксусной  кислоты.  Реакция  этерификации.  Биологически  важные органические
вещества: жиры. Физические и химические свойства. Биологически важные органические
вещества:  аминокислоты  и  белки.  Состав,  строение,  биологическая  роль  белков.
Биологически  важные  органические  вещества:  углеводы.  Физические  и  химические
свойства. Глюкоза, её свойства и значение. Понятие о полимерах. Природные, химические
и синтетические полимеры. Основные классы органических веществ
ТЕМА №6. ПРАКТИКУМ № 3. ИЗГОТОВЛЕНИЕ МОДЕЛЕЙ УГЛЕВОДОРОДОВ (1

час)
Масштабные и шаростержневые модели.

ТЕМА №7. ХИМИЯ И ЖИЗНЬ (6 часов)
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Лекарственные  препараты  Калорийность  белков,  жиров  и  углеводов.  Консерванты
пищевых  продуктов  Важнейшие  строительные  и  поделочные  материалы.  Состав  и
переработка  нефти.  Природный  газ.  Химические  загрязнители  окружающей  среды.
Токсичные, горючие и взрывоопасные вещества. Бытовая химия.
ТЕМА №8. ПРАКТИКУМ №4. ЗНАКОМСТВО С ОБРАЗЦАМИ ЛЕКАРСТВЕННЫХ

ПРЕПАРАТОВ (1 час)
Лекарственные препараты.
Практические работы:

1. Решение экспериментальных задач по теме «Получение соединений металлов
и изучение их свойств».

2. Решение  экспериментальных  задач  по  теме  «Получение  соединений
неметаллов и изучение их свойств».

3. «Получение, собирание и распознавание газов (углекислого газа, аммиака)»
4. «Изготовление моделей углеводородов».
5. «Знакомство с образцами лекарственных препаратов».

Лабораторные работы:
1. Получение гидроксида цинка и исследование его свойств.
2. Взаимодействие растворов кислот и солей с металлами.
3. Ознакомление с рудами железа.
4. Окрашивание пламени солями щелочных металлов.
5. Получение гидроксида кальция и исследование его свойств.
6. Получение гидроксида алюминия и исследование его свойств.
7. Взаимодействие железа с соляной кислотой.
8. Получение гидроксидов железа (II) и (III )и изучеиие их свойств.

Тематическое планирование 

№ ТЕМА Количество
часов

Количество
практически

х работ

Количество
лабораторн

ых работ

Количество
контрольн
ых работ

1. ПОВТОРЕНИЕ
ОСНОВНЫХ ВОПРОСОВ

КУРСА 8 КЛАССА

3

2. ТЕМА 1.   ОБЩАЯ
ХАРАКТЕРИСТИКА

ХИМИЧЕСКИХ
ЭЛЕМЕНТОВ И
ХИМИЧЕСКИХ

РЕАКЦИЙ

6 1

3. ТЕМА №2. НЕМЕТАЛЛЫ 15 5 1
4. ХИМИЧЕСКИЙ

ПРАКТИКУМ №1.
СВОЙСТВА

НЕМЕТАЛЛОВ И ИХ
СОЕДИНЕНИЙ

3 3
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5. ТЕМА №2.   МЕТАЛЛЫ 22 7 1
6. ХИМИЧЕСКИЙ

ПРАКТИКУМ №2
СВОЙСТВА МЕТАЛЛОВ

И ИХ СОЕДИНЕНИЙ

2 2

7. ТЕМА №4.

ОРГАНИЧЕСКИЕ
СОЕДИНЕНИЯ.

7 1 1

8. ТЕМА №5.

ОБОБЩЕНИЕ ЗНАНИЙ
ПО ХИМИИ ЗА КУРС
ОСНОВНОЙ ШКОЛЫ.

ПОДГОТОВКА К
ГОСУДАРСТВЕННОЙ

ИТОГОВОЙ
АТТЕСТАЦИИ(ОГЭ).

10

ИТОГО: 68 5 14 3

Форма промежуточной аттестации - тест.

Краткие обозначения: Д.О. - демонстрационный опыт Л.р. - лабораторная работа.

Программные продукты:

 Виртуальная химическая лаборатория. 9 класс (Jewel);
 Химия. Серия электронных уроков. 9 класс;
 Образовательная коллекция. Химия для всех XXI: Решение задач
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 9____ КЛАСС (68 ЧАСА)

№ Дата Тема,  тип,  форма
проведения урока

Содержание урока.
Вид деятельности

учащихся

Планируемые результаты Вид контроля

План Факт Предметные Метапредметные Личностные

Глава 1. ПОВТОРЕНИЕ ОСНОВНЫХ ВОПРОСОВ КУРСА 8 КЛАССА

1 Классификация
химических соединений

Комбинированный
Лекция  с  элементами
беседы.

Изучают: Основные  типы
химических соединений

Знать типы химических 
соединений

Уметь составлять уравнения
химических реакций, 
определять характер 
вещесств

Самостоятельно 
формулировать цели, 
находить проблемные 
вопросы.
Выдвигать версии решения
проблемы, корректировать
план их решения.
Само совершенствовать 
критерии саморефлексии.
Анализировать и выявлять 
причинно-следственные 
связи

Иметь  целостное  мировоззрение,
соответствующее  современному
уровню  развития  науки;  осознавать
единство  и  целостность  мира,
возможности  его  познания  и
объяснения  на  основе  достижений
науки.  Осознанность  к
самообразованию  и  самообучению;
оценивание  жизненной  ситуации  с
точки  зрения  безопасного  образа
жизни и сохранения здоровья.

предварительн
ый

2 Классификация
химических соединений

Комбинированный
Лекция  с  элементами
беседы.

Изучают: основные  типы
химических соединений

Знать классификацию 
химических соединений 
Уметь: составлять 
уравнения химических 
реакций по схемам.

Самостоятельно 
формулировать цели, 
находить проблемные 
вопросы.
Выдвигать версии решения
проблемы, корректировать
план их решения.
Само совершенствовать 
критерии саморефлексии.
Анализировать и выявлять 
причинно-следственные 
связи

Иметь  целостное  мировоззрение,
соответствующее  современному
уровню  развития  науки;  осознавать
единство  и  целостность  мира,
возможности  его  познания  и
объяснения  на  основе  достижений
науки.  Осознанность  к
самообразованию  и  самообучению;
оценивание  жизненной  ситуации  с
точки  зрения  безопасного  образа
жизни и сохранения здоровья.

текущий

3,4 Классификация
химических реакций

Комбинированный
Лекция  с  элементами
беседы.

Изучают: Классификации
химических реакций

Знать: основные типы 
химических реакций. Уметь:
составлять уравнения 
химической реакции и 
определять ее тип

Самостоятельно 
формулировать цели, 
находить проблемные 
вопросы.
Выдвигать версии решения
проблемы, корректировать
план их решения.
Само совершенствовать 
критерии саморефлексии.
Анализировать и выявлять 
причинно-следственные 
связи

Иметь  целостное  мировоззрение,
соответствующее  современному
уровню  развития  науки;  осознавать
единство  и  целостность  мира,
возможности  его  познания  и
объяснения  на  основе  достижений
науки.  Осознанность  к
самообразованию  и  самообучению;
оценивание  жизненной  ситуации  с
точки  зрения  безопасного  образа
жизни и сохранения здоровья.

текущий

5 Скорость  химической
реакции. Катализ.
Урок новых знаний

Изучают: Химические
реакции,  скорость
химической  реакции  и
факторы, влияющие на нее.

Знать понятие химической 
реакции и зависимость 
скорости химической 
реакции от факторов 

Самостоятельно 
формулировать цели, 
находить проблемные 
вопросы.

Иметь  целостное  мировоззрение,
соответствующее  современному
уровню  развития  науки;  осознавать
единство  и  целостность  мира,

текущий
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окружающей среды. 
Уметь определять 
изменение скорости 
химической рекции.

Выдвигать версии решения
проблемы, корректировать
план их решения.
Само совершенствовать 
критерии саморефлексии.
Анализировать и выявлять 
причинно-следственные 
связи

возможности  его  познания  и
объяснения  на  основе  достижений
науки.  Осознанность  к
самообразованию  и  самообучению;
оценивание  жизненной  ситуации  с
точки  зрения  безопасного  образа
жизни и сохранения здоровья.

Глава 2.   ХИМИЧЕСКИЕ РЕАКЦИИ В РАСТВОРАХ

6 Электролитическая 
диссоциация
Комбинированный
Лекция с элементами 
беседы.

Изучают: ТЭД, 
исторический аспет

Знать формулировку ТЭД, 
историю ее возникновения

Уметь применять ее для 
анализа классов соединений в
свете этой теории.

Самостоятельно 
формулировать цели, 
находить проблемные 
вопросы.
Выдвигать версии решения
проблемы, корректировать
план их решения.
Само совершенствовать 
критерии саморефлексии.
Анализировать и выявлять 
причинно-следственные 
связи

Иметь  целостное  мировоззрение,
соответствующее  современному
уровню  развития  науки;  осознавать
единство  и  целостность  мира,
возможности  его  познания  и
объяснения  на  основе  достижений
науки.  Осознанность  к
самообразованию  и  самообучению;
оценивание  жизненной  ситуации  с
точки  зрения  безопасного  образа
жизни и сохранения здоровья.

Текущий

7 Основные положения 
ТЭД

Урок закрепления 
изученного материала.
Урок-тренинг.

Изучают: основные
положения

Знать основные положения, 
понятия об электролитах
Уметь применять положения
теории, классифицировать 
вещества по типу 
электролитической 
проводимости

Самостоятельно 
формулировать цели, 
находить проблемные 
вопросы.
Выдвигать версии решения
проблемы, корректировать
план их решения.
Само совершенствовать 
критерии саморефлексии.
Анализировать и выявлять 
причинно-следственные 
связи

Иметь  целостное  мировоззрение,
соответствующее  современному
уровню  развития  науки;  осознавать
единство  и  целостность  мира,
возможности  его  познания  и
объяснения  на  основе  достижений
науки.  Осознанность  к
самообразованию  и  самообучению;
оценивание  жизненной  ситуации  с
точки  зрения  безопасного  образа
жизни и сохранения здоровья.

текущий

8 Химические свойства 
кислот как электролитов

Комбинированный.
Лекция с элементами 
беседы.

Изучают: свойства кислот Знать диссоциацию кислот, 
среду кислот, химические 
свойства

Уметь применять знания о 
теории для анализа и 
прогнозирования свойств 
кислот

Самостоятельно 
формулировать цели, 
находить проблемные 
вопросы.
Выдвигать версии решения
проблемы, корректировать
план их решения.
Само совершенствовать 
критерии саморефлексии.
Анализировать и выявлять 
причинно-следственные 
связи

Иметь  целостное  мировоззрение,
соответствующее  современному
уровню  развития  науки;  осознавать
единство  и  целостность  мира,
возможности  его  познания  и
объяснения  на  основе  достижений
науки.  Осознанность  к
самообразованию  и  самообучению;
оценивание  жизненной  ситуации  с
точки  зрения  безопасного  образа
жизни и сохранения здоровья.

текущий

9 Химические свойства 
оснований как 
электролитов

Комбинированный.

Изучают: свойства 
оснований в свете ТЭД

Знать: свойства оснований 
как электролитов

Уметь: определять среду 

Самостоятельно 
формулировать цели, 
находить проблемные 
вопросы.
Выдвигать версии решения

Иметь  целостное  мировоззрение,
соответствующее  современному
уровню  развития  науки;  осознавать
единство  и  целостность  мира,
возможности  его  познания  и

текущий
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Урок-тренинг.

оснований, 
классифицировать по 
электролитической 
проводимости, 
прогнозировать свойства.

проблемы, корректировать
план их решения.
Само совершенствовать 
критерии саморефлексии.
Анализировать и выявлять 
причинно-следственные 
связи

объяснения  на  основе  достижений
науки.  Осознанность  к
самообразованию  и  самообучению;
оценивание  жизненной  ситуации  с
точки  зрения  безопасного  образа
жизни и сохранения здоровья.

10 Химические свойства 
солей как электролитов

Комбинированный.
Лекция с элементами 
беседы.

Изучают: Химические
свойства солей в свете ТЭД

Знать свойства солей, 
классификацию солей 
Уметь определять тип 
электролитической 
проводимости, 
прогнозировать свойства 
солей.

Самостоятельно 
формулировать цели, 
находить проблемные 
вопросы.
Выдвигать версии решения
проблемы, корректировать
план их решения.
Само совершенствовать 
критерии саморефлексии.
Анализировать и выявлять 
причинно-следственные 
связи

Иметь  целостное  мировоззрение,
соответствующее  современному
уровню  развития  науки;  осознавать
единство  и  целостность  мира,
возможности  его  познания  и
объяснения  на  основе  достижений
науки.  Осознанность  к
самообразованию  и  самообучению;
оценивание  жизненной  ситуации  с
точки  зрения  безопасного  образа
жизни и сохранения здоровья.

текущий

11 Гидролиз солей

Комбинированный.
Урок-треинг.

Изучают: понятия  о
гидролизе, типах гидролиза

Знать принципы гидролиза

Уметь определять среду 
раствора, слабый и сильный 
ион, тип гидролиза

Самостоятельно 
формулировать цели, 
находить проблемные 
вопросы.
Выдвигать версии решения
проблемы, корректировать
план их решения.
Само совершенствовать 
критерии саморефлексии.
Анализировать и выявлять 
причинно-следственные 
связи

Иметь  целостное  мировоззрение,
соответствующее  современному
уровню  развития  науки;  осознавать
единство  и  целостность  мира,
возможности  его  познания  и
объяснения  на  основе  достижений
науки.  Осознанность  к
самообразованию  и  самообучению;
оценивание  жизненной  ситуации  с
точки  зрения  безопасного  образа
жизни и сохранения здоровья.

периодический

12 Практическая работа 1. 
Решение 
экспериментальных 
задач по теме 
«Электролитическая 
диссоциация»

периодический

Глава 3. НЕМЕТАЛЛЫ

13 Общая характеристика 
неметаллов.

Урок ознакомления с 
новым материалом.
Урок-лекция с 
элементами беседы.

Изучают: Атомы и 
простые вещества 
неметаллов. Свойства про-
стых веществ (неметаллов),
строеиие атомов 
неметаллов. Кислорол, 
озон, воздух.

Знать положение 
неметаллов в периодической 
системе, особенности их 
строения, основные 
соединения, физические 
свойства.
Уметь давать 
характеристику элементам-
неметаллам на основании их 
положения в периодической 
системе химических 
элементов.

Самостоятельно 
формулировать цели, 
находить проблемные 
вопросы.
Выдвигать версии решения
проблемы, корректировать
план их решения.
Само совершенствовать 
критерии саморефлексии.
Анализировать и выявлять 
причинно-следственные 
связи

Иметь  целостное  мировоззрение,
соответствующее  современному
уровню  развития  науки;  осознавать
единство  и  целостность  мира,
возможности  его  познания  и
объяснения  на  основе  достижений
науки.  Осознанность  к
самообразованию  и  самообучению;
оценивание  жизненной  ситуации  с
точки  зрения  безопасного  образа
жизни и сохранения здоровья.

текущий

16



14 Общая характеристика 
элементов VII-A группы.

Урок ознакомления с 
новым материалом.
Урок-лекция с 
элементами беседы.

Изучают: Положение и 
свойства галогенов.

Знать строение, свойства и 
способы получения галогенов

Уметь объяснять его 
положение в периодической 
системе; давать 
характеристику галогенам по 
положению в периодической 
системе химических 
элементов Д.И. Менделеева и
строению атома, составлять 
уравнения окислительно-
восстановительных реакций 
химических свойств 
галогенов

Самостоятельно 
формулировать цели, 
находить проблемные 
вопросы.
Выдвигать версии решения
проблемы, корректировать
план их решения.
Само совершенствовать 
критерии саморефлексии.
Анализировать и выявлять 
причинно-следственные 
связи

Иметь  целостное  мировоззрение,
соответствующее  современному
уровню  развития  науки;  осознавать
единство  и  целостность  мира,
возможности  его  познания  и
объяснения  на  основе  достижений
науки.  Осознанность  к
самообразованию  и  самообучению;
оценивание  жизненной  ситуации  с
точки  зрения  безопасного  образа
жизни и сохранения здоровья.

текущий

15 Соединения галогенов Повторяют: свойства и 
положение галогенов в 
ПСХЭ

Изучают: 
Галогеноводородные 
кислоты и их соли 
(формулы, свойства 
физические и химические)

Знать: физические, 
химические свойства 
галогенов и их соединений, 
особые параметры.

Уметь: записывать 
характерные химические 
схемы реакций, однозначно 
отражающие химическое 
поведение галогенов и их 
соединений.

Самостоятельно 
формулировать цели, 
находить проблемные 
вопросы.
Выдвигать версии решения
проблемы, корректировать
план их решения.
Само совершенствовать 
критерии саморефлексии.
Анализировать и выявлять 
причинно-следственные 
связи

Иметь  целостное  мировоззрение,
соответствующее  современному
уровню  развития  науки;  осознавать
единство  и  целостность  мира,
возможности  его  познания  и
объяснения  на  основе  достижений
науки.  Осознанность  к
самообразованию  и  самообучению;
оценивание  жизненной  ситуации  с
точки  зрения  безопасного  образа
жизни и сохранения здоровья.

текущий

16 Практическая работа 2. 
«Изучение свойств 
соляной кислоты»

текущий

17 Халькогены. Сера

Урок ознакомления с 
новым материалом.
Урок-лекция с 
элементами беседы.

Изучают: Хим.элементы 
главных подгрупп 
периодической системы 
химических элементов Д. 
И. Менделеева: сера. 
Строение атома серы.

Знать строение атома серы, 
ее физические и химические 
свойства. 
Уметь характеризовать 
химический элемент (серу) 
по положению в 
периодической системе 
химических элементов Д.И. 
Менделеева и строению 
атома.,  записывать 
уравнения реакций серы с 
металлами и кислородом, 
другими неметаллами.

Самостоятельно 
формулировать цели, 
находить проблемные 
вопросы.
Выдвигать версии решения
проблемы, корректировать
план их решения.
Само совершенствовать 
критерии саморефлексии.
Анализировать и выявлять 
причинно-следственные 
связи

Иметь  целостное  мировоззрение,
соответствующее  современному
уровню  развития  науки;  осознавать
единство  и  целостность  мира,
возможности  его  познания  и
объяснения  на  основе  достижений
науки.  Осознанность  к
самообразованию  и  самообучению;
оценивание  жизненной  ситуации  с
точки  зрения  безопасного  образа
жизни и сохранения здоровья.

текущий

18 Сероводороды и 
сульфиды

Урок ознакомления с 
новым материалом.

Изучают: сероводородная 
кислоты и их соли.

Знать: окислительно-
восстановительные реакции 
химических свойств 
сульфидов
Уметь характеризовать 
свойства сульфидов серы, 
записывать уравнения 
реакций с их участием.

Самостоятельно 
формулировать цели, 
находить проблемные 
вопросы.
Выдвигать версии решения
проблемы, корректировать
план их решения.
Само совершенствовать 

Иметь  целостное  мировоззрение,
соответствующее  современному
уровню  развития  науки;  осознавать
единство  и  целостность  мира,
возможности  его  познания  и
объяснения  на  основе  достижений
науки.  Осознанность  к
самообразованию  и  самообучению;

текущи
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критерии саморефлексии.
Анализировать и выявлять 
причинно-следственные 
связи

оценивание  жизненной  ситуации  с
точки  зрения  безопасного  образа
жизни и сохранения здоровья.

19 Кислородные 
соединений серы.

Урок-новых знаний

Изучают: свойства и 
строение оксидов серы

Знать строение, физические 
и химические свойства 
оксидов серы

Уметь составлять схему 
строения оксидов серы с 
указанием числа электронов 
в электронных слоях. 
Составлять уравнения 
реакций с участием оксидов 
серы и рассматривать их в 
свете окислительно-
восстановительных реакций.

Самостоятельно 
формулировать цели, 
находить проблемные 
вопросы.
Выдвигать версии решения
проблемы, корректировать
план их решения.
Само совершенствовать 
критерии саморефлексии.
Анализировать и выявлять 
причинно-следственные 
связи

Иметь  целостное  мировоззрение,
соответствующее  современному
уровню  развития  науки;  осознавать
единство  и  целостность  мира,
возможности  его  познания  и
объяснения  на  основе  достижений
науки.  Осознанность  к
самообразованию  и  самообучению;
оценивание  жизненной  ситуации  с
точки  зрения  безопасного  образа
жизни и сохранения здоровья.

текущий

20 Серная кислот

Урок-новых знаний

Изучают особенности 
поведения разбавленной и 
концентрированной серной
кислоты

Знать: свойства серной 
кислот

Уметь: составлять 
уравнения реакций, которые 
отражают свойства 
разбавленной и 
концентрированной серной 
кислоты.

Самостоятельно 
формулировать цели, 
находить проблемные 
вопросы.
Выдвигать версии решения
проблемы, корректировать
план их решения.
Само совершенствовать 
критерии саморефлексии.
Анализировать и выявлять 
причинно-следственные 
связи

Иметь  целостное  мировоззрение,
соответствующее  современному
уровню  развития  науки;  осознавать
единство  и  целостность  мира,
возможности  его  познания  и
объяснения  на  основе  достижений
науки.  Осознанность  к
самообразованию  и  самообучению;
оценивание  жизненной  ситуации  с
точки  зрения  безопасного  образа
жизни и сохранения здоровья.

текущий

21 Практическая работа 3. 
«Изучение свойств 
серной кислоты».

периодический

22 Общая характеристика 
элементов VА-группы. 
Азот 

Урок ознакомления с 
новым материалом.
Урок-лекция с 
элементами беседы.

Изучают: Хим. элементы 
главных подгрупп 
периодической системы 
химических элементов Д.И.
Менделеева: азот.

Знать строение, физические 
и химические свойства азота. 
Уметь составлять схему 
строения атома азота с 
указанием числа электронов 
в электронных слоях. 
Составлять уравнения 
реакций с участием азота и 
рассматривать их в свете 
окислительно-
восстановительных реакций.

Самостоятельно 
формулировать цели, 
находить проблемные 
вопросы.
Выдвигать версии решения
проблемы, корректировать
план их решения.
Само совершенствовать 
критерии саморефлексии.
Анализировать и выявлять 
причинно-следственные 
связи

Иметь  целостное  мировоззрение,
соответствующее  современному
уровню  развития  науки;  осознавать
единство  и  целостность  мира,
возможности  его  познания  и
объяснения  на  основе  достижений
науки.  Осознанность  к
самообразованию  и  самообучению;
оценивание  жизненной  ситуации  с
точки  зрения  безопасного  образа
жизни и сохранения здоровья.

текущий

23 Аммиак. Соли аммоний

Урок ознакомления с 
новым материалом.

Изучают: Аммиак и его 
соли.

Знать состав и строение 
молекулы, физические и 
химические свойства 
аммиака, его солей 
получение и области 
применения. строение 

Самостоятельно 
формулировать цели, 
находить проблемные 
вопросы.
Выдвигать версии решения
проблемы, корректировать

текущий
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Урок-лекция с 
элементами беседы.

молекулы, основные хим. 
свойства аммиака. Состав 
солей аммония, их получение
и свойства.
Уметь описывать свойства и
физиологическое действие 
аммиака на организм.

план их решения.
Само совершенствовать 
критерии саморефлексии.
Анализировать и выявлять 
причинно-следственные 
связи

24 Практическая работа 4. 
«Получение аммиака и 
изучение его свойств»

периодический

25 Кислородные соединения
азота 

Урок ознакомления с 
новым материалом.
Урок-лекция с 
элементами беседы.

Изучают: оксиды азота Знать особенности 
химических свойств оксидов 
азота 
Уметь характеризовать 
свойства азотной кислоты.

Самостоятельно 
формулировать цели, 
находить проблемные 
вопросы.
Выдвигать версии решения
проблемы, корректировать
план их решения.
Само совершенствовать 
критерии саморефлексии.
Анализировать и выявлять 
причинно-следственные 
связи

Иметь  целостное  мировоззрение,
соответствующее  современному
уровню  развития  науки;  осознавать
единство  и  целостность  мира,
возможности  его  познания  и
объяснения  на  основе  достижений
науки.  Осознанность  к
самообразованию  и  самообучению;
оценивание  жизненной  ситуации  с
точки  зрения  безопасного  образа
жизни и сохранения здоровья.

текущий

26 Азотная кислота

Урок ознакомления с 
новым материалом.
Урок-лекция с 
элементами беседы.

Изучают: азотная кислота, 
ее соли, области 
применения

Знать основные химические 
свойства HNO3 
(взаимодействие с металлами
и неметаллами), солей 
азотной и азотистой кислот и 
области их определения. 
Уметь составлять уравнения
реакции с их участием.

Самостоятельно 
формулировать цели, 
находить проблемные 
вопросы.
Выдвигать версии решения
проблемы, корректировать
план их решения.
Само совершенствовать 
критерии саморефлексии.
Анализировать и выявлять 
причинно-следственные 
связи

Иметь  целостное  мировоззрение,
соответствующее  современному
уровню  развития  науки;  осознавать
единство  и  целостность  мира,
возможности  его  познания  и
объяснения  на  основе  достижений
науки.  Осознанность  к
самообразованию  и  самообучению;
оценивание  жизненной  ситуации  с
точки  зрения  безопасного  образа
жизни и сохранения здоровья.

периодический

27 Фосфор и его 
соединения.
Урок ознакомления с 
новым материалом.
Урок-лекция с 
элементами беседы.

Изучают: Хим. элементы 
главных подгрупп 
периодической системы 
химических элементов Д.И.
Менделеева: фосфор.

Знать строение, физические 
и химические свойства 
фосфора. 
Уметь составлять схему 
строения атома фосфора с 
указанием числа электронов 
в электронных слоях; 
записывать уравнения 
реакций с участием фосфора.

Самостоятельно 
формулировать цели, 
находить проблемные 
вопросы.
Выдвигать версии решения
проблемы, корректировать
план их решения.
Само совершенствовать 
критерии саморефлексии.
Анализировать и выявлять 
причинно-следственные 
связи

Иметь  целостное  мировоззрение,
соответствующее  современному
уровню  развития  науки;  осознавать
единство  и  целостность  мира,
возможности  его  познания  и
объяснения  на  основе  достижений
науки.  Осознанность  к
самообразованию  и  самообучению;
оценивание  жизненной  ситуации  с
точки  зрения  безопасного  образа
жизни и сохранения здоровья.

текущий

28 Фосфорные кислоты.
Урок ознакомления с 

Изучают: Соединения 
фосфора: оксид фосфора 

Знать состав, характер и 
свойства оксида фосфора (\/) 

Самостоятельно 
формулировать цели, 

Иметь  целостное  мировоззрение,
соответствующее  современному

периодический

19



новым материалом.
Урок-лекция с 
элементами беседы.

(V). Opтофосфорная 
кислота и её соли.

и ортофосфорной кислоты. 
Уметь характеризовать 
свойства оксида фосфора (\/) 
и фосфорной кислоты.

находить проблемные 
вопросы.
Выдвигать версии решения
проблемы, корректировать
план их решения.
Само совершенствовать 
критерии саморефлексии.
Анализировать и выявлять 
причинно-следственные 
связи

уровню  развития  науки;  осознавать
единство  и  целостность  мира,
возможности  его  познания  и
объяснения  на  основе  достижений
науки.  Осознанность  к
самообразованию  и  самообучению;
оценивание  жизненной  ситуации  с
точки  зрения  безопасного  образа
жизни и сохранения здоровья.

29 Общая характеристика 
элементов IVА-группы. 
Углерод
Урок ознакомления с 
новым материалом.
Урок-лекция с 
элементами беседы.

Изучают: Хим. элементы 
главных подгрупп 
П.С.Х.Э.Д. И. Менделеева: 
углерод (алмаз, графит).

Знать строение аллотропных
модификаций углерода, их 
физические свойства; 
химические свойства 
углерода.
Уметь составлять схему 
строения атома углерода с 
указанием числа электронов 
в электронных слоях, 
описывать его физические и 
химические свойства.

Самостоятельно 
формулировать цели, 
находить проблемные 
вопросы.
Выдвигать версии решения
проблемы, корректировать
план их решения.
Само совершенствовать 
критерии саморефлексии.
Анализировать и выявлять 
причинно-следственные 
связи

Иметь  целостное  мировоззрение,
соответствующее  современному
уровню  развития  науки;  осознавать
единство  и  целостность  мира,
возможности  его  познания  и
объяснения  на  основе  достижений
науки.  Осознанность  к
самообразованию  и  самообучению;
оценивание  жизненной  ситуации  с
точки  зрения  безопасного  образа
жизни и сохранения здоровья.

текущий

30 Кислородные соединения
углерода 
Урок ознакомления с 
новым материалом.
Урок-лекция с 
элементами беседы.

Изучают: Оксиды 
углерода: угарный и 
углекислый газ.

Знать строение и свойства 
оксидов углерода. 
Уметь описывать свойства и
физиологическое действие на
организм оксида углерода (II)
и (IV), записывать уравнения 
реакций с их участием.

Самостоятельно 
формулировать цели, 
находить проблемные 
вопросы.
Выдвигать версии решения
проблемы, корректировать
план их решения.
Само совершенствовать 
критерии саморефлексии.
Анализировать и выявлять 
причинно-следственные 
связи

Иметь  целостное  мировоззрение,
соответствующее  современному
уровню  развития  науки;  осознавать
единство  и  целостность  мира,
возможности  его  познания  и
объяснения  на  основе  достижений
науки.  Осознанность  к
самообразованию  и  самообучению;
оценивание  жизненной  ситуации  с
точки  зрения  безопасного  образа
жизни и сохранения здоровья.

текущий

31 Практическая работа 5. 
«Получение углекислого 
газа. Качественная 
реакция на карбонат-
ионы»
Урок ознакомления с 
новым материалом.
Урок-практикум.

периодический

32,33 Углеводороды.

Урок-новых знаний

Изучают: основные классы
органических  соединений,
состоящих  их  углерода  и

Знать: общие формулы, 
представителей и химические

Самостоятельно 
формулировать цели, 
находить проблемные 

Иметь  целостное  мировоззрение,
соответствующее  современному
уровню  развития  науки;  осознавать

текущий
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водорода свойства углеводородов.

Уметь: называть некоторых 
представителе, записывать 
уравнения химических 
реакций, отражающих 
свойства углеводородов.

вопросы.
Выдвигать версии решения
проблемы, корректировать
план их решения.
Само совершенствовать 
критерии саморефлексии.
Анализировать и выявлять 
причинно-следственные 
связи

единство  и  целостность  мира,
возможности  его  познания  и
объяснения  на  основе  достижений
науки.  Осознанность  к
самообразованию  и  самообучению;
оценивание  жизненной  ситуации  с
точки  зрения  безопасного  образа
жизни и сохранения здоровья.

34,35 Кислородные 
органические 
соединения.

Изучают: основные классы
органических  соединений,
состоящих  их  углерода,
водорода и кислорода.

Знать: общие формулы, 
представителей и химические
свойства кислородных 
органических соединений.

Уметь: называть некоторых 
представителе, записывать 
уравнения химических 
реакций, отражающих 
свойства кислородных 
органических соединенийй.

Самостоятельно 
формулировать цели, 
находить проблемные 
вопросы.
Выдвигать версии решения
проблемы, корректировать
план их решения.
Само совершенствовать 
критерии саморефлексии.
Анализировать и выявлять 
причинно-следственные 
связи

Иметь  целостное  мировоззрение,
соответствующее  современному
уровню  развития  науки;  осознавать
единство  и  целостность  мира,
возможности  его  познания  и
объяснения  на  основе  достижений
науки.  Осознанность  к
самообразованию  и  самообучению;
оценивание  жизненной  ситуации  с
точки  зрения  безопасного  образа
жизни и сохранения здоровья.

текущий

36 Кремний и его 
соединения
Урок ознакомления с 
новым материалом.
Урок-практикум.

Изучают: Хим. элементы 
главных подгрупп 
периодической системы 
химических элементов Д. 
И. Менделеева: кремний.

Знать строение, физические 
и химические свойства 
кремния. 
Уметь составлять схему 
строения атома кремния с 
указанием числа электронов 
в электронных слоях, давать 
характеристику его 
физических и химических 
свойств.

Самостоятельно 
формулировать цели, 
находить проблемные 
вопросы.
Выдвигать версии решения
проблемы, корректировать
план их решения.
Само совершенствовать 
критерии саморефлексии.
Анализировать и выявлять 
причинно-следственные 
связи

Иметь  целостное  мировоззрение,
соответствующее  современному
уровню  развития  науки;  осознавать
единство  и  целостность  мира,
возможности  его  познания  и
объяснения  на  основе  достижений
науки.  Осознанность  к
самообразованию  и  самообучению;
оценивание  жизненной  ситуации  с
точки  зрения  безопасного  образа
жизни и сохранения здоровья.

текущий

37 Силикатная 
промышленность.
Урок ознакомления с 
новым материалом.
Урок-лекция с 
элементами беседы.

Изучают: Кремниевая 
кислота и её соли.

Знать свойства и области 
применения стекла, цемента 
и керамики. 
Уметь объяснять значимость
соединений кремния.

Самостоятельно 
формулировать цели, 
находить проблемные 
вопросы.
Выдвигать версии решения
проблемы, корректировать
план их решения.
Само совершенствовать 
критерии саморефлексии.
Анализировать и выявлять 
причинно-следственные 
связи

Иметь  целостное  мировоззрение,
соответствующее  современному
уровню  развития  науки;  осознавать
единство  и  целостность  мира,
возможности  его  познания  и
объяснения  на  основе  достижений
науки.  Осознанность  к
самообразованию  и  самообучению;
оценивание  жизненной  ситуации  с
точки  зрения  безопасного  образа
жизни и сохранения здоровья.

периодический

38 Получение неметаллов
Урок закрепления 
знаний.
Урок-тренинг.

Изучают: общие способы 
получения неметаллов

Знать электронное строение 
атомов неметаллов, их 
свойства и свойства их 
соединений.

Самостоятельно 
формулировать цели, 
находить проблемные 
вопросы.

Иметь  целостное  мировоззрение,
соответствующее  современному
уровню  развития  науки;  осознавать
единство  и  целостность  мира,

периодический
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Уметь применять знания для
прогнозировать химической 
активности веществ.

Выдвигать версии решения
проблемы, корректировать
план их решения.
Само совершенствовать 
критерии саморефлексии.
Анализировать и выявлять 
причинно-следственные 
связи

возможности  его  познания  и
объяснения  на  основе  достижений
науки.  Осознанность  к
самообразованию  и  самообучению;
оценивание  жизненной  ситуации  с
точки  зрения  безопасного  образа
жизни и сохранения здоровья.

Глава 4.    МЕТАЛЛЫ И ИХ СОЕДИНЕНИЯ.

40 Общая характеристика 
металлов.

Урок  формирования
новых  знаний.
Лекция  с  элементами
беседы.

Изучают: Характеристика 
химических элементов-
металлов в периодической 
системе элементов. 
Строение атомов.

Знать, что такое металлы, 
особенности строения 
атомов, их свойства. 
Уметь находить металлы в 
периодической системе 
элементов, объяснять 
строение атомов металлов, их
особенности, металлические 
свойства в связи со 
строением кристаллической 
решетки.

Самостоятельно 
формулировать цели, 
находить проблемные 
вопросы.
Выдвигать версии решения
проблемы, корректировать
план их решения.
Само совершенствовать 
критерии саморефлексии.
Анализировать и выявлять 
причинно-следственные 
связи

Иметь  целостное  мировоззрение,
соответствующее  современному
уровню  развития  науки;  осознавать
единство  и  целостность  мира,
возможности  его  познания  и
объяснения  на  основе  достижений
науки.  Осознанность  к
самообразованию  и  самообучению;
оценивание  жизненной  ситуации  с
точки  зрения  безопасного  образа
жизни и сохранения здоровья.

текущий

41 Химические свойства 
металлов.

Урок формирования 
новых знаний.
Лекция с элементами 
беседы.

Изучают: Химические 
свойства простых веществ 
(металлов). Зависимость 
химических свойств от 
строения атома.

Знать химические свойства 
металлов.
Уметь характеризовать 
общие химические свойства 
металлов, записывать 
уравнения реакций (в том 
числе окислительно-
восстановительных) 
металлов с водой, солями, 
кислотами, уметь 
пользоваться рядом 
активности металлов.

Самостоятельно 
формулировать цели, 
находить проблемные 
вопросы.
Выдвигать версии решения
проблемы, корректировать
план их решения.
Само совершенствовать 
критерии саморефлексии.
Анализировать и выявлять 
причинно-следственные 
связи

Иметь  целостное  мировоззрение,
соответствующее  современному
уровню  развития  науки;  осознавать
единство  и  целостность  мира,
возможности  его  познания  и
объяснения  на  основе  достижений
науки.  Осознанность  к
самообразованию  и  самообучению;
оценивание  жизненной  ситуации  с
точки  зрения  безопасного  образа
жизни и сохранения здоровья.

текущий

42. Общая характеристика 
элементов 1А-группы.
Комбинированный.
Урок-тренинг.

Изучают: Хим. элементы 
главных подгрупп 
периодической системы 
элементов Д.И. Менде-
леева:(натрий, калий.

Знать положение щелочных 
металлов в периодической 
системе, их строение, 
зависимость свойств от 
строения. 
Уметь характеризовать 
химические элементы 
«натрий» и «калий» по 
положению в периодической 
системе элементов Д.И. 
Менделеева и строению 
атомов,  составлять 
уравнения химических 
реакций (в том числе 
окислительно-
восстановительных) на 
основе химических свойств 

Самостоятельно 
формулировать цели, 
находить проблемные 
вопросы.
Выдвигать версии решения
проблемы, корректировать
план их решения.
Само совершенствовать 
критерии саморефлексии.
Анализировать и выявлять 
причинно-следственные 
связи

Иметь  целостное  мировоззрение,
соответствующее  современному
уровню  развития  науки;  осознавать
единство  и  целостность  мира,
возможности  его  познания  и
объяснения  на  основе  достижений
науки.  Осознанность  к
самообразованию  и  самообучению;
оценивание  жизненной  ситуации  с
точки  зрения  безопасного  образа
жизни и сохранения здоровья.

текущий
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натрия и калия.
43 Свойства металлов 1А-

группы. 

Урок формирования 
новых знаний.
Лекция с элементами 
беседы.

Изучают: Соединения 
щелочных металлов. 
Особенности химических 
свойств. Правила техники 
безопасности при работе со
щелочными металлами.

Знать основные соединения 
щелочных металлов, их 
характер, свойства и 
применение.
Уметь характеризовать 
свойства оксидов и 
гидроксидов щелочных 
металлов.

Самостоятельно 
формулировать цели, 
находить проблемные 
вопросы.
Выдвигать версии решения
проблемы, корректировать
план их решения.
Само совершенствовать 
критерии саморефлексии.
Анализировать и выявлять 
причинно-следственные 
связи

Иметь  целостное  мировоззрение,
соответствующее  современному
уровню  развития  науки;  осознавать
единство  и  целостность  мира,
возможности  его  познания  и
объяснения  на  основе  достижений
науки.  Осознанность  к
самообразованию  и  самообучению;
оценивание  жизненной  ситуации  с
точки  зрения  безопасного  образа
жизни и сохранения здоровья.

текущий

44 Общая характеристика 
элементов II-А группы

Урок формирования 
новых знаний.
Лекция с элементами 
беседы.

Изучают: Хим. элементы 
главных подгрупп 
периодической системы 
элементов Д. И. 
Менделеева  магний, 
кальций.

Знать положение металлов в
периодической системе, их 
строение и свойства. 
Уметь характеризовать 
химические элементы 
«кальций» и «магний» по 
положению в периодической 
системе элементов Д.И. 
Менделеева и строению 
атомов, составлять уравнения
химических реакций (в том 
числе окислительно-
восстановительных).

Самостоятельно 
формулировать цели, 
находить проблемные 
вопросы.
Выдвигать версии решения
проблемы, корректировать
план их решения.
Само совершенствовать 
критерии саморефлексии.
Анализировать и выявлять 
причинно-следственные 
связи

Иметь  целостное  мировоззрение,
соответствующее  современному
уровню  развития  науки;  осознавать
единство  и  целостность  мира,
возможности  его  познания  и
объяснения  на  основе  достижений
науки.  Осознанность  к
самообразованию  и  самообучению;
оценивание  жизненной  ситуации  с
точки  зрения  безопасного  образа
жизни и сохранения здоровья.

текущий

45 Соединения элементов 
II-А группы

Урок формирования 
новых знаний.
Лекция с элементами 
беседы.

Изучают: Соединения 
щелочноземельных 
металлов.

Знать важнейшие 
соединения 
ящелочноземельных 
металлов. 
Уметь на основании знаний 
их химических свойств 
осуществлять цепочки 
превращений., 
характеризовать свойства 
оксидов и гидроксидов 
щелочноземельных металлов.

Самостоятельно 
формулировать цели, 
находить проблемные 
вопросы.
Выдвигать версии решения
проблемы, корректировать
план их решения.
Само совершенствовать 
критерии саморефлексии.
Анализировать и выявлять 
причинно-следственные 
связи

Иметь  целостное  мировоззрение,
соответствующее  современному
уровню  развития  науки;  осознавать
единство  и  целостность  мира,
возможности  его  познания  и
объяснения  на  основе  достижений
науки.  Осознанность  к
самообразованию  и  самообучению;
оценивание  жизненной  ситуации  с
точки  зрения  безопасного  образа
жизни и сохранения здоровья.

периодический

46 Жесткость  воды  и
способы ее устранения.
Урок-новых знаний

Изучают: понятие  о
жесткости воды

Знать типы жесткости и 
способы ее устранения

Уметь записывать 
химические реакции, 
отражающие процессы, 
происходящие в 
определенном типе воды по 
ее жесткости.

Самостоятельно 
формулировать цели, 
находить проблемные 
вопросы.
Выдвигать версии решения
проблемы, корректировать
план их решения.
Само совершенствовать 
критерии саморефлексии.
Анализировать и выявлять 
причинно-следственные 
связи

Иметь  целостное  мировоззрение,
соответствующее  современному
уровню  развития  науки;  осознавать
единство  и  целостность  мира,
возможности  его  познания  и
объяснения  на  основе  достижений
науки.  Осознанность  к
самообразованию  и  самообучению;
оценивание  жизненной  ситуации  с
точки  зрения  безопасного  образа
жизни и сохранения здоровья.

текущий
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47 Практическая  работа  6.
«Жесткость  воды  и
способы ее устранения»

48 Алюминий и его 
соединения

Комбинированный урок.
Урок-тренинг.

Изучают: положение 
алюминия в ПСХЭ, 
амфотерность

Знать строение атома  
алюминия, физические 
свойства и особенности 
химических свойств. 
Уметь характеризовать 
химический элемент 
алюминий по положению в 
периодической системе 
элементов Д.И. Менделеева и
строению атома, составлять 
уравнения химических 
реакций алюминия с Н2О, 
NaOH, кислотой.

Самостоятельно 
формулировать цели, 
находить проблемные 
вопросы.
Выдвигать версии решения
проблемы, корректировать
план их решения.
Само совершенствовать 
критерии саморефлексии.
Анализировать и выявлять 
причинно-следственные 
связи

Иметь  целостное  мировоззрение,
соответствующее  современному
уровню  развития  науки;  осознавать
единство  и  целостность  мира,
возможности  его  познания  и
объяснения  на  основе  достижений
науки.  Осознанность  к
самообразованию  и  самообучению;
оценивание  жизненной  ситуации  с
точки  зрения  безопасного  образа
жизни и сохранения здоровья.

периодический

49 Комплексные  соли
алюминия
Урок-повторения

Изучают: строение 
комплексных соединений 
алюмния, их свойства

Знать: основные химические
свойства комплексных солей 
алюминия

Уметь: составлять 
уранвения реакций, 
однозначно отражающих 
свойства комплексных солей 
алюминия.

Самостоятельно 
формулировать цели, 
находить проблемные 
вопросы.
Выдвигать версии решения
проблемы, корректировать
план их решения.
Само совершенствовать 
критерии саморефлексии.
Анализировать и выявлять 
причинно-следственные 
связи

Иметь  целостное  мировоззрение,
соответствующее  современному
уровню  развития  науки;  осознавать
единство  и  целостность  мира,
возможности  его  познания  и
объяснения  на  основе  достижений
науки.  Осознанность  к
самообразованию  и  самообучению;
оценивание  жизненной  ситуации  с
точки  зрения  безопасного  образа
жизни и сохранения здоровья.

текущий

50 Железо и его соединения.
Урок формирования 
новых знаний.
Лекция с элементами 
беседы.

Изучают: Железо как 
элемент побочной 
подгруппы 8 группы. 
Строение его атома, 
особенности физических 
свойств и химических 
свойств.

Знать: особенности строения
металлов Б- подгрупп на 
примере железа, физические 
и химические свойства 
железа. 
Уметь: составлять схему 
строения атома железа с 
указанием числа электронов 
в электронных слоях, уметь 
записывать уравнения 
реакций химических свойств 
железа (окислительно-
восстановительных) с 
образованием соединений с 
различными степенями 
окисления железа.

Самостоятельно 
формулировать цели, 
находить проблемные 
вопросы.
Выдвигать версии решения
проблемы, корректировать
план их решения.
Само совершенствовать 
критерии саморефлексии.
Анализировать и выявлять 
причинно-следственные 
связи

Иметь  целостное  мировоззрение,
соответствующее  современному
уровню  развития  науки;  осознавать
единство  и  целостность  мира,
возможности  его  познания  и
объяснения  на  основе  достижений
науки.  Осознанность  к
самообразованию  и  самообучению;
оценивание  жизненной  ситуации  с
точки  зрения  безопасного  образа
жизни и сохранения здоровья.

периодический

51 Практическая работы 7. 
«Решение 
экспериментальных 
задач по теме 
«Металлы».

Урок обобщения и 
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систематизации знаний.
Урок-тренинг.

52 Коррозия металлов и 
способы защиты от нее.

Урок формирования 
новых знаний.
Лекция с элементами 
беседы.

Изучают: Коррозия 
металлов.  Способы 
защиты металлов от 
коррозии.

Знать понятие «коррозия», 
виды коррозии, способы 
защиты изделий от коррозии.

Уметь объяснять механизм 
коррозии.

Самостоятельно 
формулировать цели, 
находить проблемные 
вопросы.
Выдвигать версии решения
проблемы, корректировать
план их решения.
Само совершенствовать 
критерии саморефлексии.
Анализировать и выявлять 
причинно-следственные 
связи

Иметь  целостное  мировоззрение,
соответствующее  современному
уровню  развития  науки;  осознавать
единство  и  целостность  мира,
возможности  его  познания  и
объяснения  на  основе  достижений
науки.  Осознанность  к
самообразованию  и  самообучению;
оценивание  жизненной  ситуации  с
точки  зрения  безопасного  образа
жизни и сохранения здоровья.

текущий

53 Металлы в природе. 
Понятие о металлургии.

Урок нового знания

Изучают: понятие о 
металлургии

Знать: основные варианты 
нахождения металлов в 
природе.

Уметь: определять участие 
металла в промышленности

Самостоятельно 
формулировать цели, 
находить проблемные 
вопросы.
Выдвигать версии решения
проблемы, корректировать
план их решения.
Само совершенствовать 
критерии саморефлексии.
Анализировать и выявлять 
причинно-следственные 
связи

Иметь  целостное  мировоззрение,
соответствующее  современному
уровню  развития  науки;  осознавать
единство  и  целостность  мира,
возможности  его  познания  и
объяснения  на  основе  достижений
науки.  Осознанность  к
самообразованию  и  самообучению;
оценивание  жизненной  ситуации  с
точки  зрения  безопасного  образа
жизни и сохранения здоровья.

периодический

Глава 5. ХИМИЯ И ОКРУЖАЮЩИЙ МИР

54 Химический состав 
планеты Земля
Урок закрепления 
изученного.
Урок-практикум.

Изучают: элементный 
состав разных пластов 
планеты.

Знать соотношение 
элементов, их роль и 
значимость 
Уметь  применять и 
прогнозировать полученные 
знания

Самостоятельно 
формулировать цели, 
находить проблемные 
вопросы.
Выдвигать версии решения
проблемы, корректировать
план их решения.
Само совершенствовать 
критерии саморефлексии.
Анализировать и выявлять 
причинно-следственные 
связи

Иметь  целостное  мировоззрение,
соответствующее  современному
уровню  развития  науки;  осознавать
единство  и  целостность  мира,
возможности  его  познания  и
объяснения  на  основе  достижений
науки.  Осознанность  к
самообразованию  и  самообучению;
оценивание  жизненной  ситуации  с
точки  зрения  безопасного  образа
жизни и сохранения здоровья.

текущий

55 Охрана окружающей 
среду от химического 
загрязнения. 
Урок закрепления 
изученного.
Урок-практикум.

Изучают: влияние химии 
на жизнь человека

Знать о вреде и пользе 
химии в жизни человека
Уметь прогнозировать и 
применять полученные 
знания для решения 
нестандартных задач.

Самостоятельно 
формулировать цели, 
находить проблемные 
вопросы.
Выдвигать версии решения
проблемы, корректировать
план их решения.
Само совершенствовать 
критерии саморефлексии.

Иметь  целостное  мировоззрение,
соответствующее  современному
уровню  развития  науки;  осознавать
единство  и  целостность  мира,
возможности  его  познания  и
объяснения  на  основе  достижений
науки.  Осознанность  к
самообразованию  и  самообучению;
оценивание  жизненной  ситуации  с

текущий
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Анализировать и выявлять 
причинно-следственные 
связи

точки  зрения  безопасного  образа
жизни и сохранения здоровья.

Глава 6 ОБОБЩЕНИЕ ЗНАНИЙ ПО ХИМИИ ЗА КУРС ОСНОВНОЙ ШКОЛЫ.
ПОДГТОВКА К ОСНОВНОМУ ГОСУДАРСТВЕННОМУ ЭКЗАМЕНУ.

56,57 Обобщение. Вещества
Лекция с элементами 
беседы.

Повторение материала
Периодическая система 
Д.И.Менделеева и строение
атома
Электроотрицательность, 
Степень окисления. 
Строение вещества
Классификация 
химических реакций. 
Скорость химических 
реакций
Диссоциация электролитов 
в водных растворах. 
Ионные уравнения реакций
Окислительно-
восстановительные 
реакции

итоговый

58,   59,
60

Обобщение. Химические 
реакции

Повторение материала
ОВР, РИО

итоговый

61,62,63,
64

Обобщение. Основы 
неорганической химии

Повторение материала
Решение задач

итоговый

65,66,67.
68

Резерв
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Рабочая  программа:  Химия.  Рабочие  программы.  Предметная  линия  учебников  О.  С.
Габриеляна,  И.  Г.  Остроумова,  С.  А.  Сладкова.  8—9  классы:  учеб.  пособие  для
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