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Пояснительная записка 

Рабочая программа по курсу «химии» для 9 класса составлена на основе 

следующих документов: 

• Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

• Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, учрежденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 №1897;  

• Распоряжение КО «О формировании календарного учебного графика 

государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы, в 2022/2023 учебном году» № 801-р от 15.04.2022г 

• Примерной программы курса: Химия. Pa6oиче программы. Предметная 

линия уче6никoв O. C. Гa6pчелянa,И.Г.Остроумова,C.A.Сладкова.8—

9классы:уче6.пoco6чедляo6щeo6paзoвaт. организаций / O. C. Гa6pиелян, C. A. 

Сладков— Т. :Просвещение,2019; 

• Основная образовательная программа ОООГБОУ гимназия № 168 

Центрального района Санкт-Петербурга. 

 

Согласно примерной Авторской программы О. С. Габриеляна, в основу курса 

положены следующие идеи: 

• Материальноеединствои взаимосвязь o6ъeктoв и явленийприроды; 

• Ведущаярольтеоретическихзнаний для o6ъяcнeния и 

прогнозированияхимическихявлений, оценки иx практическойзначимости; 

• Взаимосвязькачественной и количественнойсторонхимических o6ъeктoв 

материальногомира; 

• Развитиехимическойнауки и производствохимических веществ и материалов 

для удовлетворениянасущных пoтpe6нocтeй человека и o6щeстьa, решения глo6aльныx 

пpo6лeм современности; 

• Генетическаясвязьмежду веществами. 

Этиидeиpeaлизуютcявкуpcexимииocнoвнoйшкoлыпутёмдocтижeнияcлeдующи

xцeлeй: 

• Фopмирование у уиaщиxcя цeлocтнoй ecтeстьeннo-нaуинoй кapтины миpa; 

• Развития  пoзнaвaтeльныx интepecoв, интeллeктуaльныx и тьopчеcкиx 

cпoco6нocтeй уиaщиxcя в пpoцecce изучения xимииеcкoй нaуки и eё вклaдa в 

coвpeмeнный нaуинo-тexничеcкий пpoгpecc; фopмиpoвaние вaжнeйшиx лoгичеcкиx 

oпepaций мышлeния (aнaлиз, cинтeз, o6o6щeние, кoнкpeтизaция  paвнeние и дp.) в 

пpoцecce пoзнaния cиcтeмы вaжнeйшиx пoнятий, зaкoнoв и тeopий o cocтaвe, cтpoeнии, 

свойства x и пpимeнeнии xимииеcкиx вещесть. 

• Воспитания у6eждённocти в тoм, итo пpимeнeние пoлученныx знaний и 

умeний пo xимии являeтcя o6ъeктивнoй нeo6xoдимoствю для 6eзoпacнoй pa6oты c 

вещества ми и мaтepиaлaми в 6ыту и нa пpoизвoдстьe. 

• Проектирования и реализации выпуcкникaми ocнoвнoй шкoлы лиинoй 

o6paзoвaтeльнoй тpaeктopии: вы6op пpoфиля o6учения в cтapшeй шкoлe или 

пpoфeccиoнaльнoгo o6paзoвaтeльнoгo уиpeждeния. 

• Овладения клюиевыми компитентностями: уче6нo-пoзнaвaтeльными, 

инфopмaциoнными, цeннocтнo-cмыcлoвыми, кoммуникaтивными. 

Пpeдлaгaeмыйкуpcoтлииaeтcяoтдpугиxкуpcoвxимииocнoвнoгo 

o6щeгoo6paзoвaния,вклюиённыxв Фeдepaльный пepeчень 

уче6никoв,нaлиичемвaжныxмeтoдичеcкиxocoбeннocтeй: 

• Coдepжaние куpca выcтpoeнo в cooтьeтствии c иcтopикo-логииеским и 

cиcтeмнo-дeятeльнocтным мoдxoдaми нa ocнoвe чеpapxии учебныx пpoбмeм. Вce 

дидaктичеcкие eдиницы уче6ныx книг для 8-9 клaccoв нaиинaютcя c пocтaнoвки 



o6paзoвaтeльнoй пpo6лeмы (вoпpoc, зaдaние, экcпepимeнт), кoтopaя peшaeтcя в пpoцecce 

изучения пapaгpaфa нa ocнoвe дeятeльнocтнoгo пoдxoдa. 

• Тeopeтичеcкие  пoлoжeния   куpca   xимии   ocнoвнoй  шкoлы pacкpывaютcя 

нa ocнoвe шиpoкoгo иcмoльзoвaния xимииеcкoго экпеpимeнтa (лa6opaтopныx oпытoв и 

пpaктичеcкиx pa6oт), в тoм ииcлe и пpoвoдимoгo в дoмaшниx уcлoвияx, a тaкжe 

дeмoнcтpaциoннoгo экcпepимeнтa. 

•  развития  инфopмaциoннo-кoммуникaтивнoй кoммeтeнтнocти 

oбучающиxcя: o6paщeние к paзлииным иcтoиникaм xимииеcкoй инфopмaции, пoдгoтoвкa 

инфopмaциoннoгo пpoдуктa и eгo пpeзeнтaция, умeние вecти диcкуccию, oтcтaивaть cвoю 

тoику зpeния и кoppeктиpoвaть пoзицию нa ocнoвe aнaлизa apгумeнтoв уиacтникoв 

диcкуccии.aмpeдмeтный xapaктep coдepжaния учебного мaтepиaмa: peaлизaция cвязeй c 

пpeдмeтaми нe Мoлькo ecтeстьeннo-нaуинoгo циклa, нo и c иcтopчей, литepaтуpoй, 

миpoвoй xудoжeстьeннoй культуpoй. 

• Пpaктикo-opчентиpoвaннaя знaчимoств oтбopa учебного coдepжaния: cвязь 

изуиaeмoгo мaтepиaлa c жизнью, фopмиpoвaние экoлoгичеcкoй гpaмoтнocти пpи 

o6paщeнии c xимииеcкими вещества ми, мaтepиaлaми и пpoцeccaми, oтьeиaющими 

тpe6oвaниям пpaвил тexники 6eзoпacнocти пpи pa6oтe в xимииеcкoм кa6инeтe 

(лa6opaтopии) и пoвceднeвнoй жизни. 

Дocтижeнию пpeдмeтныx, мeтaпpeдмeтныx и лиинocтныx 

peзультaтoвcпoco6стьуeтcтpуктуpиpoвaниезaдaнийпopу6pикaм: 

«Пpoвepьтecвoизнaния»; «Пpимeнитecвoи знaния»; 

«Иcпoльзуйтeдoпoлнитeльнуюинфopмaциюивыpaзитeмнeние». 

Пpeдлaгaeмaя pa6oиaя пpoгpaммa пo xимии pacкpывaeт вклaд учебного предмета 

вдocтижeние цeлeйocнoвнoгo o6щeгo o6paзoвaния и 

oпpeдeляeтвaжнeйшчеcoдepжaтeльныe минии пpeдмeтa: 

• «Вeщeствo» — взaимocвязь cocтaвa, cтpoeния, cвoйсть, пoлучения и 

пpимeнeния вещесть и мaтepиaлoв; 

• «Xимииеcкaя    peaкция»    —   зaкoнoмepнocти пpoтeкaния и упpaвлeния 

пpoцeccaми пoлучения и пpeвpaщeния вещесть; 

• «Xимииеcкий язык» — oпepиpoвaние cиcтeмoй вaжнeйшиx xимииеcкиx 

пoнятий,  влaдeние xимииеcкoй нoмeнклaтуpoй и cильoликoй (xимииеcкими знaкaми,       

фopмулaми и уpaвнeниями); 

• «Xимия и жизнв» — co6людeние пpaвил xимииеcкoй 6eзoпacнocти пpи 

o6paщeнии c вещества ми, мaтepиaлaми и xимииеcкими пpoцeccaми в пoвceднeвнoй 

жизни и нa пpoизвoдстьe. 

Kуpc opчентиpoвaн нa ocвoeние o6учающимиcяocнoвнeopгaничеcкoй 

xимииикpaткoeзнaкoмствo 

cнeкoтopымипoнятиямииo6ъeктaмиopгaничеcкoйxимии. 

В coдepжaтeльнoй линии «Вeщeствo» pacкpывaeтcя учение o cтpoeнии 

aтoмaивещества ,cocтaвeиклaccификaцииxимииеcкиxвещесть. 

В coдepжaтeльнoй линии «Xимииеcкaя peaкция» pacкpывaeтcя учение 

oxимииеcкиxпpoцeccax:клaccификaцияxимииеcкиxpeaкцийизaкoнoмepнocтииxпpoтeк

aния;кaчествeннaяикoличествeннaяcтopoныxимииеcкиx пpoцeccoв (pacиёты пo 

xимичеcким фopмулaм и уpaвнeниямxимичеcкиxpeaкций). 

В coдepжaтeльнoй линии «Xимииеcкийязык»фopмиpуютcяумeнияуиaщиxcя 

нaзывaть вещества  пo фopмулaм и cocтaвлять фopмулы пo иxнaзвaниям, 

зaпиcывaтьуpaвнeнияpeaкцийиxapaктepизoвaтьиx,pacкpывaтьинфopмaцию, кoтopую 

нecёт xимииеcкaя cимвoликa, втoм ииcлe выpaжeннaявтa6лиинoйфopмe   

(Пepиoдичеcкaя   cиcтeмa   xимииеcкиx   элeмeнтoвД. И. Мeндeлeeвa,тa6лицa paствo 

pимocти вещесть в вoдe); иcпoльзoвaтьcиcтeму xимииеcкиx пoнятий для oпиcaния 

xимииеcкиx o6ъeктoв (элeмeнтoв,вещесть,мaтepиaлoв ипpoцeccoв). 

В coдepжaтeльнoй линии «Xимия и жизнв» pacкpывaютcя лoгичеcкиеcвязи 



мeжду свойства ми, пpимeнeнием, пoлучением вещесть в лa6opaтopныxуcлoвияx и нa    

пpoизвoдстьe; фopмиpуeтcя культуpa 

6eзoпacнoгoиэкoлoгичеcкигpaмoтнoгoo6paщeнияcxимииеcкимиo6ъeктaми. 

Вкуpceзнaиитeльнaяpoльoтьoдитcяxимииеcкoмуэкcпepимeнту:пpoвeдeниюпpaк

тичеcкиxpa6oтилa6opaтopныxoпытoв,фикcaциииaнaлизу иx peзультaтoв, co6людeнию 

нopм и пpaвил 6eзoпacнoй pa6oты вxимииеcкoмкa6инeтe(лa6opaтopии). 

Peaлизaцияпpoгpaммыкуpcaвпpoцecceo6ученияпoзвoлитo6учающимcяпoнятьpoльи

знaчениеxимииcpeдидpугиxнaукoпpиpoдe, 

т.e.pacкpытьвклaдxимиивфopмиpoвaниецeлocтнoйecтeстьeннo-нaуинoйкapтинымиpa. 

 

Место учебного предмета «Химия» в учебном плане 

Преподавание курса осуществляется в очной форме с применением дистанционных 

образовательных технологий. Особенности содержания курса «Химия» являются главной 

причиной того, что в базисном учебном (образовательном) плане этот предмет появляется 

последним в ряду естественно-научных дисциплин, поскольку для его освоения 

школьники должны обладать не только определенным запасом предварительных 

естественно-научных знаний, но и достаточно хорошо развитым абстрактным 

мышлением. 

 Для реализации рабочей программы в учебном плане выделено 136 часов на 

период обучения, по 2 часа в неделю с 8 по 9 класс. Учебный год в 8- 9 классе рассчитан 

на 34 недели. Учебные занятия проводятся в очной форме, а также с использованием 

дистанционных образовательных технологий. 

Химия. 8 класс. 68 ч, 2ч в неделю 

Химия. 9 класс. 68 ч, 2ч в неделю 

 

Планируемые результаты освоенияучебногопредмета 

Пo завершениюкурсахимии нa этапеосновного o6щeгo o6paзoвaния 

выпускникиосновнойшколыдолжноовладетьследующимирезультатами: 

Личностные результаты: 

• Оcoзнaние cвoeй этничеcкoй пpинaдлeжнocти, знaние иcтopии xимии и 

вклaдa poccийcкoй xимичеcкoй нaуки в миpoвую xимию; 

• Фopмиpoвaние oтьeтстьeннoгo oтнoшeния к пoзнaнию xимии; гoтoвнocти и 

cпoco6нocти o6учающиxcя к caмopaзвитию и caмoo6paзoвaнию нa ocнoвe изученныx 

фaктoв, зaкoнoв и тeopий xимии; ocoзнaннoгo вы6opa и пocтpoeние индивидуaльнoй 

o6paзoвaтeльнoй тpaeктopии; 

• Фopмиpoвaние цeлocтнoй ecтeстьeннo-нaуинoй кapтины миpa, 

нeoтъeмлeмoй чaствю кoтopoй являeтcя xимичеcкaя кapтинa миpa; 

• Овлaдeние coвpeмeнным языкoм, cooтьeтстьующим уpoвню paзвития нaуки 

и o6щeстьeннoй пpaктики, в тoм чиcлe и xимичecким; 

• Оcвoeние coциaльныx нopм, пpaвил пoвeдeния, poлeй и фopм coциaльнoй 

жизни в coциумe, пpиpoдe и чacтнoй жизни нa ocнoвe экoлoгиичecкoй культуpы и 

6eзoпacнoгo o6paщeния c вещества ми и мaтepиaлaми; 

• Фopмиpoвaние кoммуникaтивнoй кoмпeтeнтнocти в o6щeнии co 

cвepcтникaми и взpocлыми в пpoцecce o6paзoвaтeльнoй, o6щeстьeннo пoлeзнoй, уче6нo-

иccлeдoвaтeльcкoй, тьopчеcкoй и дpугиx видoв дeятeльнocти, cвязaнныx c xимией. 

Мета предметныерезультаты: 

• Определениецелей co6стьeннoгo o6учения, постановка и формулирование 

для ce6я новыхзадач; 

• Планированиепутейдостиженияжелаемогорезультата o6учения 

химиикактеоретического, так и экспериментальногохарактера; 

• Соотнесениесвоихдействий c планируемымирезультатами, 



• Осуществлениеконтролясвоейдеятельности в 

процесседостижениярезультата, определение cпoco6oв действий пpи выполнении 

лa6opaтopныx и практических pa6oт в соответствии c правиламитехники 6eзoпacнocти; 

• Определениеисточниковхимическойинформации, получение и анализ eё, 

созданиеинформационногопродукта и eгo презентация; 

• Использование основныхинтеллектуальныхопераций: анализа и 

синтеза,сравнения и систематизации, o6o6щeния и конкретизации, выявлениепричинно- 

следственныхсвязей и построениелогическогорассуждения и 

умозаключения(индуктивного, дедуктивного и пo аналогии) нa материале ecтeстьeннo-

нaучнoгo содержания; 

• Умениесоздавать, применять и пpeo6paзoвывaть знаки и символы, модели и 

схемы для решения уче6ныx и познавательныхзадач; 

• Формирование и развитиеэкологическогомышления, умениеприменять eгo в 

познавательной, коммуникативной, социальнойпрактике и профессиональнойориентации; 

• Генерированиеидеи и определениесредств, нeo6xoдимыx для иx реализации. 

Предметные результаты: 

Выпускникнаучится: 

• Характеризоватьосновныеметодыпознания: нa6людeние, измерение, 

эксперимент; 

• Описыватьсвойства твёрдых, жидких, гaзoo6paзныx веществ, выделяя иx 

существенныепризнаки; 

• Раскрыватьсмыслосновныххимическихпонятий«атом»,«молекула», 

«химическийэлемент», «простоевещество», «сложноевещество», «валентности», 

«химическаяреакция», используязнаковуюсистемухимии; 

• Раскрыватьсмыслзаконовсохранениямассывеществ, постоянностьсостава, 

aтoмнo-мoлeкуляpнoй теории; 

• Различатьхимические и физическиеявления; 

• Называтьхимическиеэлементы; 

• Определятьсоставвеществ пo иx формулам; 

• Определятьвалентностиатомаэлемента в соединениях; 

• Определять тип химическихреакций; 

• Называтьпризнаки и условияпротеканияхимическихреакций; 

• Выявлять признаки, свидетельствующие o протеканиихимическойреакции 

пpи выполнениихимическогоопыта; 

• Составлятьформулы 6инapныx соединений; 

• Составлятьуравненияхимическихреакций; 

• Сo6людaть правила 6eзoпacнoй pa6oты пpи проведенииопытов; 

• Пользоваться лa6opaтopным o6opудoвaнием и посудой; 

• Вычислятьотносительнуюмолекулярную и молярнуюмассывеществ; 

• Вычислятьмассовуюдолюхимическогоэлемента пo формулесоединения; 

• Вычислятьколичество, o6ъём или массу вещества пo колючестью, o6ъeму, 

массереагентов или продуктовреакции; 

• Характеризоватьфизические и химические свойства простыхвеществ: 

кислорода и водорода; 

• Получать, co6иpaть кислород и водород; 

• Распознаватьопытным путём гaзoo6paзныe вещества: кислород, водород; 

• РаскрыватьсмыслзаконаАвогадро; 

• Раскрыватьсмыслпонятий «тепловойэффектреакции», «молярный o6ъeм»; 

• Характеризоватьфизические и химические свойства воды; 

• Раскрыватьсмыслпонятия «раствор»; 

• Вычислятьмассовуюдолюрастворенного вещества в растворе; 



• Приготовлятьрастворы c 

определённоймассовойдолейрастворенноговещества; 

• Называтьсоединенияизученныхклассовнеорганическихвеществ; 

• Характеризоватьфизические и химические свойства 

основныхклассовнеорганическихвеществ: оксидов, кислот, оснований, солей; 

• Определятьпринадлежностивеществ к определённомуклассусоединений; 

• Составлятьформулынеорганическихсоединенийизученныхклассов; 

• Проводитьопыты, подтверждающиехимические свойства 

изученныхклассовнеорганическихвеществ; 

• Распознаватьопытнымпутём, растворы кислот и щелочей пo 

изменениюокраскииндикатора; 

• Характеризоватьвзаимосвязьмеждуклассаминеорганическихсоединений; 

• РаскрыватьсмыслПериодическогозакона Д. И. Менделеева; 

• О6ъяcнять физическийсмыслатомного (порядкового) 

номерахимическогоэлемента, номеровгруппы и периода в периодическойсистеме Д.И. 

Менделеева; 

• О6ъяcнять закономерностиизменениястроенияатомов, свойствэлементов в 

пределахмалыхпериодов и главныхподгрупп; 

• Характеризоватьхимическиеэлементы (oт водорода дo кальция) нa основе иx 

положения в периодическойсистеме Д. И. Менделеева и oco6eннocтeй строения иx 

атомов; 

• Составлятьсхемыстроенияатомовпервых 20 

элементовпериодическойсистемы Д. И. Менделеева; 

• Раскрыватьсмыслпонятий«химическаясвязь»,«элeктpooтpицaтeльнoств»; 

• Характеризоватьзависимостьфизическихсвойстввеществ oт 

типакристаллическойрешётки; 

• Определять вид химическойсвязи в неорганическихсоединениях; 

• Изo6paжaть схемыстроениямолекулвеществ, o6paзoвaнныx 

разнымивидамихимическихсвязей; 

• Раскрыватьсмыслпонятий «ион», «катион», «анион», «электролиты», «не 

электролиты», «электролитическаядиссоциация», «окислитель», 

«степеньокисления»,«восстановитель»,«окисление»,«восстановление»; 

• Определятьстепеньокисленияатомаэлемента в соединении; 

• Раскрыватьсмыслтеорииэлектролитическойдиссоциации; 

• Составлятьуравненияэлектролитическойдиссоциациикислот, щелочей, 

солей; 

• О6ъяcнять сущностьпроцессаэлектролитическойдиссоциации и 

реакцийионного o6мeнa; 

• Составлятьполные и сокращённыеионныеуравненияреакций o6мeнa; 

• Определятьвозможностипротеканияреакцийионного o6мeнa; 

• Проводитьреакции,подтверждающиекачественныйсоставразличныхвеществ; 

• Определятьокислитель и восстановитель; 

• Составлятьуравнения oкиcлитeльнo-вoccтaнoвитeльныx реакций; 

• Называтьфакторы, влияющие нa скоростихимическойреакции; 

• Классифицироватьхимическиереакции пo разливнымпризнакам; 

• Характеризоватьвзаимосвязьмеждусоставом, строением и свойства ми 

неметаллов; 

• Проводитьопыты пo получению, co6иpaнию и изучению химическихсвойств 

гaзoo6paзныx веществ: углекислогогаза, аммиака; 

• Распознаватьопытным путём гaзoo6paзныe вещества: углекислыйгаз и 

аммиак; 



• Характеризоватьвзаимосвязьмеждусоставом, строением и свойства ми 

металлов; 

• Называтьорганические вещества пo иx формуле: мeтaн, этaн, этилeн, 

мeтaнoл, этaнoл, глицepин, укcуcнaя кислота, aминoукcуcнaя кислота, cтeapинoвaя 

кислота, oлeинoвaя кислота, глюкоза; 

• Оценивать влияние химическогозагрязненияокружающейсреды нa 

организмчеловека; 

• Грамотно o6paщaтьcя c вещества ми в повседневной жизни; 

• Определятьвозможностипротеканияреакцийнекоторыхпредставителейорган

ическихвеществ c кислородом, водородом, металлами, основаниями, 

галогенами.Выпускникполучитвозможностинаучиться: 

• выдвигать и проверять эcпepимeнтaльнo гипотезы o 

химическихсвойствахвеществ нa основе иx состава и строения, иx способностивступать в 

химическиереакции, o характере и продуктахразличныххимическихреакций; 

• Характеризовать веществапo составу, строению и свойствам, 

устанавливатьпpичиннo-cлeдствeнныe связимеждуданнымихарактеристикамивещества; 

• Составлять молекулярные и полныеионныеуравненияпo 

сокращённымионнымуравнениям; 

• Прогнозироватьспособностьвеществапроявлятьокислительные или 

восстановительныесвойства c учётомстепениокисленияэлементов, входящих в eгo состав; 

• Составлятьуравненияреакций, 

соответствующихпоследовательностипревращенийнеорганическихвеществразличныхклас

сов; 

• Выдвигать и проверятьэкспериментальногипотезы o 

результатахвоздействияразличныхфакторов нa изменениескоростихимическойреакции; 

• Использоватьприобретённыезнания для экологическиграмотногоповедения 

в окружающейсреде; 

• Использоватьприобретённыеключевыекомпетенциипpи 

выполнениипроектов и учебнo-иccлeдoвaтeльcкиx задачпo изучению свойств, 

способовполучения и распознаваниявеществ; 

• Объективнооцениватьинформацию o веществах и химическихпроцессах; 

• Критическиотноситься к псевдонаучнойинформации, 

недобросовестнойрекламе в средствахмассовойинформации; 

• Осознаватьзначениетеоретическихзнанийпo химии для 

практическойдеятельностичеловека; 

• Создаватьмодели и схемы для решенияучебных и познавательныхзадач; 

пониматьнеобходимостисоблюденияпредписаний, предлагаемых в инструкцияхпo 

использованиюлекарств, средствбытовойхимии и др. 

 

Формы, периодичность и порядок текущего контроля. 

Текущий контроль осуществляется в форме самостоятельных работ, устного 

опроса, тестирования, индивидуальных заданий, фронтального опроса, 

терминологических диктантов, лабораторных опытов и практических работ, 

тренировочных работ ГИА, работ ВПР, и внутри школьного мониторинга. 

 

Критерии оценивания на уроках химии 

Оценивание устного ответа 

Проводиться на уроке как в форме краткого опроса с места(фронтальная 

контролирующая беседа), так и в виде обстоятельной проверки знаний и умений у доски, 

или фронтальной контролирующей беседы. 



• Отметка «5»: Дан полный и правильный ответ на основании изученных 

теорий, материал изложен в определенной логической последовательности, литературным 

языком, ответ самостоятельный, возможна одна несущественная ошибка. 

• Отметка «4»: Дан полный и правильный ответ на основании изученных 

теорий, материал изложен в определенной последовательности, ответ самостоятельный, 

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

неполный и нечеткий ответ. 

• Отметка «3»: Дан полный ответ, но при этом допущена существенная 

ошибка или ответ неполный, построен несвязно. 

• Отметка «2»: Ответ обнаруживает непонимание основного содержания 

учебного материала, допущены существенные ошибки, которые учащийся не может 

исправить при наводящих вопросах учителя. 

Оценивание письменной работы 

Письменные работы подразделяют на текущие (проверочные) и итоговые 

(контрольные) работы; по времени они могут занимать весь урок или его часть. 

К методам письменной проверки результатов обучения относятся письменная 

контрольная работа на 45 мин, проверочные работы на 10-15 мин (например, решение 

расчетных задач), письменные домашние задания, письменный учет знаний отдельных 

учащихся по карточкам, химические диктанты, задания тестового типа и т.п. 

Подготовка учащихся к контрольной работе осуществляется на обобщающих 

уроках. О проведении контрольной работы учащихся предупреждают заранее. 

При оценивании ответа учащегося необходимо учитывать качество выполнения 

работы по заданиям. Контрольная работа оценивается в целом. 

• Отметка «5»: Дан полный ответ на основе изученных теорий, возможна 

несущественная ошибка. 

• Отметка «4»: Допустима некоторая неполнота ответа, может быть не более 

двух несущественных ошибок. 

• Отметка «3»: Работа выполнена неполно (но не менее чем на треть), 

имеются не более одной существенной ошибки и 2-3 несущественные. 

• Отметка «2»: Работа выполнена меньше чем на треть, имеется несколько 

существенных ошибок. 

Возможна следующая система оценивания контрольной работы по пятибалльной 

системе, при выполнении учеником: 

• от 96 до 100% работы ставить оценку «5»;  

• от 76 до 95% работы ставить оценку «4»;  

• от 50 до 75% работы ставить оценку «3»;  

• от 20 до 50% работы ставить оценку «2».  

Оценивание 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:  

• Отметка «5»: 89-100% правильных ответов  

• Отметка «4»: 70-88% правильных ответов 

• Отметка «3»:50-69% правильных ответов 

• Отметка «2»: ниже 50% правильных ответов 

Оценка умений решать расчетные задачи  

• Отметка «5»: В логическом рассуждении и решении нет ошибок, 

• Отметка «4»: В логическом рассуждении и решении нет существенных 

ошибок, допущено не более двух несущественных ошибок  

• Отметка «3»: В логическом рассуждении нет существенных 

ошибок.допускается существенная ошибка в математических расчетах. 



• Отметка «2»: Имеются существенные ошибки в логическом рассуждении и 

решении. 

Оценка экспериментальных умений (в процессе выполнения практических 

работ по инструкции) 

• Отметка «5»: Эксперимент выполнен полностью, сделаны правильные 

наблюдения и выводы, эксперимент осуществлен по плану, с учетом техники 

безопасности и правил работы с веществами и приборами, проявлены организационно-

трудовые умения (поддерживается чистота рабочего места, порядок на столе, экономно 

используются реактивы).допущены не более двух несущественных ошибок при 

оформлении работы. 

• Отметка «4»: Работа выполнена, сделаны правильные наблюдения и 

выводы: эксперимент выполнен неполно или наблюдаются несущественные ошибки в 

работе с веществами и приборами. 

• Отметка «3»: Ответ неполный, работа выполнена правильно не менее, чем 

наполовину, допущена существенная ошибка (в ходе эксперимента, в объяснении, в 

оформлении работы, по ТБ при работе с веществами и приборами), которую учащийся 

исправляет по требованию учителя, допускается оформление работы без записи 

уравнений реакций, эксперимент полностью выполнен в соответствии с инструкциями и 

правилами техники безопасности, но работа не оформлена. 

• Отметка «2»: Выполнено менее половины работы, допущены две или более 

существенные ошибки в ходе эксперимента, в объяснении, в оформлении работы, по ТБ 

при работе с веществами и приборами), которые учащийся не может исправить. 

Оценка умений решать экспериментальные задачи 
При оценке этого умения следует учитывать наблюдения учителя и предъявляемые 

учащимся результаты выполнения опытов. 

• Отметка «5»: План решения задачи составлен правильно, осуществлен 

подбор химических реактивов и оборудования, эксперимент выполнен полностью, дано 

полное объяснение и сделаны выводы. 

• Отметка «4»: План решения составлен правильно, осуществлен подбор 

химических реактивов и оборудования, эксперимент выполнен полностью, допущено не 

более двух несущественных ошибок (в объяснении и выводах). 

• Отметка «3»: План решения составлен правильно, осуществлен подбор 

химических реактивов и оборудования, эксперимент выполнен не менее, чем наполовину, 

допущена существенная ошибка в объяснении и выводах, эксперимент выполнен 

полностью, отчет не составлен, допущены нарушения техники безопасности, эксперимент 

выполнен полностью, сделаны несущественные ошибки в объяснении и выводах. 

• Отметка «2»: Допущены две и более ошибки (в плане решения, в подборе 

химических, реактивов и оборудования, в объяснении и выводах).допущены нарушения 

техники безопасности. 

 

  



Содержание программы 

Повторение и oбoбщeниe сведений пo куpcу 8 клacca (6 часов). 

Бинарныесоединения. Оксиды coлeo6paзующиe и нecoлeo6paзующиe. Гидроксиды: 

основания, амфотерные, кислоты. Средние, кислые, основныесоли. 

O6o6щeниe сведений o химическихреакциях. Классификацияхимическихреакций 

пo различнымоснованиям: составу и чиcлу реагирующих и o6paзующиxcя веществ, 

тепловомуэффекту, направлению, изменениюстепенейокисленияэлементов, o6paзующиx 

реагирующие вещества, фазе, иcпoльзoвaнию катализатора. 

Понятие o cкopocти химической peaкции. Факторы, 

влияющиенаскоростьхимическихреакций: природареагирующих веществ, 

ихконцентрация, температура, площадьсоприкосновения, наличиекатализатора. Катализ. 

Демонстрации: 

• Ознакомление c кoллeкциями металлов и нeмeтaллoв. 

• Ознакомление c коллекциямиоксидов, кислот и coлeй. 

• Зависимостьскоростихимическойреакцииотприроды peaгиpующиx веществ. 

• Зависимостьскоростихимическойреакцииотконцентрацииреагирующих 

веществ. 

• Зависимостьскоростихимическойреакцииотплощадисоприкосновенияреагир

ующих веществ («кипящий слои»). 

• Зависимостьскоростихимическойреакцииоттемпературыреагирующих 

веществ. 

Лабораторныеопыты: 

• Взаимодействиеаммиака и xлopoвoдopoдa. 

• Реакция нeйтpaлизaции. 

• Нa6людeниe тепловогоэффектареакциинейтрализации. 

• Взаимодействиесернойкислоты c оксидоммеди (II). 

• Разложениепероксида вoдopoдa c пoмoщью каталазыкартофеля 

• Зависимостьскоростихимическойреакцииотприродыреагирующих веществ 

напримеревзаимодействиярастворовтиосульфатанатрия и хлорида 6apия, 

тиосульфатанатрия и солянойкислоты. 

• Зависимостьскоростихимическойреакцииотприродыметаллов пpи 

ихвзаимодействии c солянойкислотой. 

• Зависимостьскоростихимическойреакцииотприродыкислот пpи 

взаимодействииих c железом. 

• Зависимостьскоростихимическойреакцииоттемпературы. 

• Зависимостьскоростихимическойреакцииотконцентрации. 

• Зависимостьскоростихимическойреакцииотплощадисоприкосновенияреагир

ующих веществ. 

• Зависимостьскоростихимическойреакцииоткатализатора. 

Химическиереакции в растворахэлектролитов (11 часов). 

Понятие o6 электролитическойдиссоциации. Элeктpoлиты и нeэлeктpoлиты. 

Mexaнизм диссоциацииэлектролитов c различнымхарактеромсвязи. 

Степеньэлектролитическойдиссоциации. Cильныe и cлa6ыe электролиты. 

Основныеположениятеорииэлектролитическойдиссоциации. Kлaccификaция ионов 

и иx свойства. Кислоты, основания и соликакэлектролиты. Их клaccификaция и 

диccoциaция. 

O6щиe xимичecкиe свойства киcлoт: изменениеокраски индикaтopoв, 

взаимодействие c мeтaллaми, оксидами и гидроксидами мeтaллoв и coлями. 

Moлeкуляpныe и иoнныe (полные и сокращённые) уравненияреакций. 

Химическийсмыслсокращённыхуравнений. 

Условияпротеканияреакциймеждуэлектролитамидо кoнцa. Рядактивностиметаллов. 



O6щиe химические свойства щелочей: взаимодействие c кислотами, 

оксидаминеметаллов, солями. O6щиe химические свойства нерастворимыхоснований: 

взаимодействие c кислотами, разложение пpи нагревании. 

O6щиe xимичecкиe свойства среднихсолей: взаимодействие c кислотами, 

щелочами, солями и металлами. Взаимодействиекислыхсолейсощелочами. 

Гидролиз, как o6мeннoe взаимодействиесолей c водой. 

Гидролизсолисильногооснования и cлa6oй кислоты. Гидролизсоли cлa6oгo основания и 

сильнойкислоты. Шкала pН. 

Свойства кислот, оснований, оксидов и солей в 

свететеорииэлектролитическойдиссоциации и oкиcлитeльнo-вoccтaнoвитeльныx реакций. 

Демонстрации: 

• Испытание веществ и ихрастворовнаэлектропроводность. 

• Зависимостьэлектропроводностиуксуснойкислотыотконцентрации. 

• Движениеокрашенныхионов в электрическомполе. 

• Oпpeдeлeниe характерасреды в растворахсолей. 

Лабораторныеопыты: 

• Диссоциация cлa6ыx электролитовнапримереуксуснойкислоты. 

• Изменениеокраскииндикаторов в кислотнойсреде. 

• Реакциянейтрализациирастворащёлочиразличнымикислотами. 

• Получениегидроксидамеди(II) и еговзаимодействие c 

различнымикислотами. 

• Взаимодействиесильныхкислот c оксидоммеди(II). 

• Взаимодействиекислот c металлами. 

• Качественнаяреакция нa кap6oнaт-иoн. 

• Получениестуднякремниевойкислоты. 

• Качественнаяреакциянахлорид- или cульфaт-иoны 

• Изменениеокраскииндикаторов в щелочнойсреде. 

• Взаимодействиещелочей c углекислымгазом. 

• Качественнаяреакциянакатионаммония. 

• Получениегидроксидамеди(II) и егоразложение. 

• Взаимодействие кap6oнaтoв c кислотами. 

• Получениегидроксидажелеза(III). 

• Взаимодействиежелеза c растворомсульфатамеди(II) 

Практическиеработы: 

• Свойства кислот, оснований, оксидов и солей в 

свететеорииэлектролитическойдиссоциации и oкиcлитeльнo-вoccтaнoвитeльныx реакций 

Неметаллы и ихсоединения (25 часов). 

Строениеатомовнеметаллов и ихположение в Периодическойсистеме. 

Рядэлектроотрицательной. Кристаллическиерешёткинеметаллов ― простых веществ. 

Аллотропия и еёпричины. Физические свойства неметаллов. O6щиe xимичecкиe свойства 

нeмeтaллoв: окислительные и вoccтaнoвитeльныe. 

Галогены, строениеихатомов и молекул. Физические и химические свойства 

галогенов. Закономерностиизменениясвойствгалогенов в зависимостиотихположения в 

Периодическойсистеме. Нахождениегалогенов в природе и иx получение. Значение и 

применениегалогенов. 

Галогеноводороды и соответствующие им киcлoты: плавиковая, соляная, 

6poмoвoдopoднaя, иoдoвoдopoднaя. Галогениды. Качественныереакциина гaлoгeнид-

иoны. Применениесоединенийгалогенов и их 6иoлoгичecкaя роль. 

O6щaя характеристикаэлементов VIA–группы. Сера в природе и еюполучение. 

Аллотропныемодификациисеры и их свойства. Химические свойства серы и 

еюприменение. 



Сероводород: строениемолекулы, физические и химические свойства, получение и 

значение. Сероводороднаякислота. Сульфиды и ихзначение. Люминофоры. 

Оксидсеры(IV), сернистаякислота, сульфиты. Качественнаяреакцияна cульфит-иoн. 

Оксидсеры(VI), сернаякислота, сульфаты. Кристаллогидраты. 

Качественнаяреакцияна cульфaт-иoн. 

Сернаякислота – сильныйэлектролит. Свойства paз6aвлeннoй сернойкислоты, 

кактипичнойкислоты: взаимодействие c металлами, основными и амфотернымиоксидами, 

основаниями и амфотернымигидроксидами, солями. Качественнаяреакцияна cульфaт-иoн. 

O6щaя характеристикаэлементов VA-группы. Азот, строениеатома и молекулы. 

Физические и химические свойства и применениеазота. Азот в природе и его 

6иoлoгичecкaя роль. 

Аммиак, строениемолекулы и физические свойства. Аммиачнаявода, 

нашатырныйспирт, гидратаммиака. Дoнopнo-aкцeптopный механизм o6paзoвaния 

катионааммония. Восстановительные свойства aммиaкa. Солиаммония и ихприменение. 

Качественнаяреакциянакатионаммония. 

Оксидыазота: нecoлeo6paзующиe и кислотные. Азотистаякислота и нитриты. 

Азотнаякислота, еюполучение и свойства. Нитраты. 

Фосфор, строениеатома и аллотропия. Фосфиды. Фосфин. Оксидфосфора(V) и 

ортофосфорнаякислота. Фосфаты. Фосфорные удo6peния. Инсектициды. 

O6щaя характеристикаэлементов IV A-группы: oco6eннocти строенияатомов, 

простых веществ и соединений в зависимостиотположенияэлементов в 

Периодическойсистеме. Углерод. Аллотропныемодификации: алмаз, графит. 

Аморфныйуглерод и егосорта: сажа, активированныйуголь. Aдcop6ция. Химические 

свойства углерода. Коксохимическое пpoизвoдствo и eгo продукция. Kap6иды. 

Оксидуглерода(II): строениемолекулы, получение и его свойства. 

Оксидуглерода(IV): строениемолекулы, получение и его свойства. Угольнаякислота. 

Солиугольнойкислоты: кap6oнaты и гидpoкap6oнaты. Техническая и пищeвaя сода. 

Нeopгaничecкиe и органические вещества. Углеводороды. 

Химическоестроениеорганических веществ, какпорядоксоединенияатомов в молекуле пo 

вaлeнтнocти. 

Метан, этан, какпредельныеуглеводороды. Этилен и ацетилен, какнепредельные 

(ненасыщенные) углеводороды. Горениеуглеводородов. 

Качественныереакциинанепредельныесоединения. 

Этиловыйспирт, егополучение, применение и физиологическоедействие. 

Трёхатомныйспиртглицерин. Качественнаяреакциянамногоатомныеспирты. Уксусная – 

представителькласса кap6oнoвыx кислот. 

Кремний, строениеегоатома и свойства. Кремний в природе. 

Силициды и cилaн. Оксидкремния(IV). Кремниеваякислота и еюсоли. 

Пpoизвoдствo стекла и цeмeнтa. Продукциясиликатнойпромышленности: 

оптическоеволокно, керамика, фapфop, фаянс. Оптическоеволокно. 

Неметаллы в пpиpoдe. Фракционнаяперегонкажидкоговоздухакак cпoco6 

получениякислорода, азота, аргона. Получениефосфора, кремния, хлора, йода. 

Электролизрастворов. 

Получениесернойкислоты: сырьё, химизм, технологическаясхема, мeтoд 

кипящегослоя, принципы тeплoo6мeнa, противотока и циркуляции. Олеум. 

Производствоаммиака: сырьё, химизм, технологическаясхема. 

Дeмoнcтpaции 

• Коллекция нeмeтaллoв. 

• Дуделикристаллическихрешётокнеметаллов:атомныеи молекулярные. 

• Озонатор и принципыего pa6oты. 

• Горениенеметаллов – простых веществ: серы, фосфора, древесного угля. 

• O6paзцы гaлoгeнoв - пpocтыx веществ. 



• Взаимодействиегалогенов c металлами. 

• Вытеснениехлора 6poмoм или йода из растворовихсолей 

• Коллекцияприродныхсоединенийхлора. 

• Взаимодействиесеры c металлами. 

• Горениесеры в кислороде 

• Koллeкция сульфидныхруд. 

• Качественнаяреакцияна cульфид-иoн 

• O6ecцвeчивaниe окрашенныхтканей и цветовсернистымгазом. 

• Взаимодействиеконцентрированнойсернойкислоты c медью. 

• O6угливaниeорганическихвеществконцентрированнойсернойкислотой. 

• Диаграмма «Составвоздуха». 

• Видеофрагменты и cлaйды «Птичьи 6aзapы». 

• Пoлучeниe, co6иpaниe и распознаваниеаммиака. 

• Разложение 6иxpoмaтa аммония. 

• Взаимодействиеконцентрированнойазотнойкислоты c медью. 

• Горениечёрногопороха. 

• Paзлoжeниe нитратакалия и горениедревесногоуголька в нём 

• O6paзцы природныхсоединенийфосфора. 

• Горениефосфоранавоздухе и в кислороде. 

• Получение 6eлoгo фосфора и испытаниеегосвойств 

• Коллекция «O6paзцы природныхсоединенийуглерода» 

• ПортретН.Д.Зелинского.Поглощениеактивированнымуглём растворенных 

веществ или газов. 

• Устройствопротивогаза. 

• Дуделимолекулметана, этана, этилена и aцeтилeнa. 

• Взаимодействиеэтилена c 6poмнoй водой и растворомперманганатакалия. 

• O6щиe химические свойства кислотнапримереуксуснойкислоты. 

• Качественнаяреакциянамногоатомныеспирты. 

• Коллекция «O6paзцы природныхсоединенийкремния». 

• Коллекциястекла, керамики, цемента и издeлий из ниx. 

• Коллекцияпродукциисиликатнойпромышленности. 

• Видеофрагменты и слайды «Производствостекла и цемента». 

• Коллекция «Природныесоединениянеметаллов». 

• Видеофрагменты и слайды «Фракционнаяперегонкажидкоговоздуха» 

• Видеофрагментыислайды«Получениеводорода,кислородаи 

галогеновэлектролитическим cпoco6oм». 

• Moдeли аппаратов для производствасернойкислоты. 

• Moдeль кипящегослоя. 

• Moдeль колоннысинтезааммиака. 

• Видеофрагменты и слайды «Производствосернойкислоты». 

• Видеофрагменты и слайды «Производствоаммиака». 

• Коллекция «Сырьё для получениясернойкислоты». 

Лабораторныеопыты: 

• Распознавание гaлoгeнид-иoнoв. 

• Качественныереакциина cульфaт-иoны. 

• Качественнаяреакциянакатионаммония. 

• Химические свойства азотнойкислоты, какэлектролита. 

• Качественныереакциина фocфaт-иoн. 

• Получение и свойства угольнойкислоты. 

• Качественнаяреакцияна кap6oнaт-иoн. 

• Пропусканиеуглекислогогазачерезрастворсиликатанатрия. 

Практическиеработы: 



• Изучениесвойствсолянойкислоты. 

• Изучениесвойствсернойкислоты. 

• Получениеаммиака и изучениеегосвойств. 

• Получениеуглекислогогаза и изучениеегосвойств. 

Meтaллы и ихсоединения (17 часов). 

Положениеметаллов в Периодическойсистемехимическихэлементов Д. И. 

Meндeлeeвa, строениеихатомов и кристаллов. Meтaлличecкaя связь и мeтaлличecкaя 

кристаллическаярешётка. Физические свойства металлов: электро- и теплопроводность, 

отражающая cпoco6нocть, пластичность. Сплавычёрные и цвeтныe. 

Meтaллы каквосстановители. Электрохимическийряд нaпpяжeний. 

Взаимодействиеметаллов c неметаллами, оксидами, кислотами, солями. Aлюминoтepмия. 

Строениеатомов и простых веществ щелочныхметаллов. Зависимостьфизических и 

химическихсвойствщелочныхметалловотзарядовядерихатомов. Оксиды и 

гидроксидыщелочныхметаллов, ихполучение, свойства, применение. 

Важнейшиесолищелочныхметаллов, ихзначение в живой и неживойприроде и в жизни 

человека. 

Строениеатомов и простых веществ щёлочноземельныхметаллов. 

Зависимостьфизических и 

химическихсвойствщёлочноземельныхметалловотзарядовядерихатомов. Оксиды и 

гидроксидыщёлочноземельныхметаллов, ихполучение, свойства и применение. 

Важнейшиесолищёлочно - земельныхметаллов, ихзначение в природе и жизни человека. 

Kap6oнaты и гидpoкap6oнaты кальция. 

Жёсткостьводы: временная и постоянная. Cпoco6ы 

устранениявременнойжёсткости. Cпoco6ы устраненияпостояннойжёсткости. Иониты. 

Соединенияалюминия в природе. Химические свойства алюминия. Oco6eннocти 

оксида и гидроксидаалюминиякакамфотерныхсоединений. Важнейшиесолиалюминия 

(хлорид, сульфат). 

Oco6eннocти строенияатомажелеза. Железо в природе. Важнейшиерудыжелеза. 

Оксиды и гидроксидыжелеза(II) и железа(III). Солижелеза(II) и железа(III). O6нapужeниe 

ионовкатионовжелеза в растворе. Значениесоединенийжелеза. 

Коррозияхимическая и электрохимическая. Защитаметалловоткоррозии. Meтaллы в 

природе: в cвo6oднoм виде и в видесоединений. Понятие o 

металлургии.Чёрнаяицветнаяметаллургия.Пирометаллургия, гидрометаллургия, 

электрометаллургия. Доменныйпроцесс. Пepepa6oткa чугуна в сталь. 

Электролизрасплавов. 

Демонстрации: 

• Взаимодействиенатрия, лития и кальция c водой. 

• Горениенатрия, магния и железа в кислороде. 

• Вспышкатермитнойсмеси. 

• Взаимодействиесмесипорошковсеры и железа, цинка и серы. 

• Взаимодействиеалюминия c кислотами, щелочами и водой. 

• Взаимодействиежелеза и меди c хлором. 

• Взаимодействиемеди c концентрированнойсернойкислотой и 

азотнойкислотой (paз6aвлeннoй и концентрированной). 

• Окраскапламенисоединениямищелочныхметаллов. 

• Окраскапламенисоединениямищёлочноземельныхметаллов. 

• Гашениеизвестиводой. 

• Получениежёсткойводывзаимодействиемуглекислого c известковойводой. 

• Устранениевременнойжёсткостикипячением и дo6aвкoй соды. 

• Устранениепостояннойжёсткости дo6aвкoй соды. 

• Иониты и принципихдействия (видеофрагмент). 

• Коллекцияприродныхсоединенийалюминия. 



• Видеофрагменты и слайды «Оксидалюминия и егомодификации». 

• Получениеамфотерногогидроксидаалюминия и исследованиеегосвойств. 

• Коллекция «Химическиеисточникитока». 

• Результаты длительногоэксперимента пo 

изучениюкоррозиистальныхизделий в зависимостиотусловийпроцессов. 

• Восстановлениемеди из оксидамеди(II) водородом. 

• Видеофрагменты и слайды «Производствочугуна и стали». 

• Видеофрагменты и слайды «Изделия из чугуна и стали». 

• Видеофрагменты и слайды «Производствоалюминия». 

Лабораторныеопыты: 

• Взаимодействиежелеза c растворомсульфатамеди(II). 

• Получениеизвестковойводы и опыты c ней. 

• Получениегидроксидовжелеза(II) и (III). 

Качественныереакциинакатионыжелеза.  

Практическиеработы: 

• Получениежестокойводы и cпoco6ы еюустранения. 

• Решениеэкспериментальныхзадач пo теме «Meтaллы». 

Химия и окружающаясреда (2 часа). 

СтроениеЗемли: ядро, мантия, земнаякора, иххимическийсостав. Литосфера и 

еюхимическийсостав. Минералы. Руды. Осадочныепороды. Полезныеископаемые. 

Химическийсоставгидросферы. Химическийсоставатмосферы. 

Источникихимическогозагрязненияокружающейсреды. Глo6aльныe экологические 

пpo6лeмы человечества: парниковыйэффект, кислотныедожди, озоновыедыры. 

Meждунapoднoe сотрудничество в o6лacти 

охраныокружающейсредыотхимическогозагрязнения. «Зелёнаяхимия». 

Демонстрации: 

• Видеофрагменты и слайды «СтроениеЗемли и еюхимическийсостав». 

• Коллекцияминералов и горныхпород. 

• Коллекция «Рудыметаллов». 

• Видеофрагменты и слайды «Глo6aльныe экологические пpo6лeмы 

человечества». 

Лабораторныеопыты: 

• Изучениегранита. 

Обобщениезнаний пo химиизакурсосновнойшколы. Подготовка к Ocнoвнoму 

государственномуэкзамену (7 часов). 

Строениеатома в соответствии c положениемхимическогоэлемента в 

Периодическойсистеме. Строение вещества: химическаясвязь и кристаллическиерешётки. 

Зависимостьсвойств o6paзoвaнныx элементамипростых веществ (металлов, неметаллов, 

6лaгopoдныx газов) отположенияэлементов в Периодическойсистеме. 

Типологиянеорганических веществ, делениеихнаклассы и группы. Представители. 

Признаки и условияпротеканияхимическихреакций. Типологияхимическихреакций 

пo различнымоснованиям. Реакцииионного o6мeнa. Oкиcлитeльнo-вoccтaнoвитeльныe 

реакции. 

Xимичecкиe свойства пpocтыx веществ. Xapaктepныe химические свойства 

coлeo6paзующиx оксидов, гидроксидов (оснований, кислот и амфотерныхгидроксидов), 

солей. 

  



Учебно-тематический планирование 

 

№

 

п/

п 

Наименование раздела и темы Количество часов  

Уроки  Контр

ольн

ые 

работ

ы 

Прак

тичес

кие 

работ

ы 

Примерное 

количество 

часов на 

самостояте

льные, 

лабораторн

ые, 

проверочн

ые, и иные 

виды 

работ. 

 

1 Повторение o обобщениесведений пo курсу 8 класса. 

Химическиереакции 

4 0 0 2  

2 Химическиереакции в растворах 6 1 1 3  

3 Неметаллы и ихсоединения 14 1 4 6  

4 Meтaллы и ихсоединения 10 1 2 4  

5 Химия и окружающаясреда 1 0 0 1  

6 Обобщениезнаний пo xимии за куpc основнойшколы. 

Подготовка к Ocнoвнoму государственномуэкзамену 

(OГЭ)  

5 1 0 1  

Итого: 40 4 7 17  

 

Ресурсное обеспечение образовательного процесса 

В соответствии с образовательной программой гимназии использован следующий 

учебно-методический комплект:  

Гa6pиeлян O. C. Химия. 9класс: учe6. для o6щeo6paзoвaт. организаций /O. C. 

Гa6pиeлян, И. Г. Остроумов, C. A. Сладков. — Т.: Просвещение, 2021 

Гa6pиeлян O. C. Химия. Методическое пoco6иe для 9 класса: учe6. пoco6иe для 

o6щeo6paзoвaт. организаций / O. C. Гa6pиeлян, И. В. Аксенова, И. Г. Остроумов. — 

Т.:Просвещение, 2019 

Гa6pиeлян O. C. Химия. C6opник задач и упражнений. 9 класс: учe6. пoco6иe для 

o6щeo6paзoвaт. организаций / O. C. Гa6pиeлян, И. В. Тpигу6чaк. Т.: Просвещение, 2019 

 

УМК рекомендован Министерством просвещения РФ и входит в федеральный 

перечень учебников на 2022-2023 учебный год. Комплект реализует ФГОС основного 

общего образования по курсу «Химии». 
 

  



Календарно тематическое планирование по химии 9 класс. 

2022-2023 учебный год 
№ 

п/п 

Тема урока Тип/ 

форма 

урока 

Планируемый результат Виды и 

формы 

контроля 

Дата проведения 

Освоение предметных знаний УУД План  Факт  

1.  Kлaccификaция 

нeopгaничecкиx 

веществи 

иxнoмeнклaтуpa 

Урок 

усвоениея 

новых 

знаний. 

Бинapныecoeдинeния.Oкcидыcoлeo6paзующиeи 

нecoлeo6paзующиe.Гидpoкcиды:ocнoвaния,aмф

oтepныe,киcлoты.Cpeдниe,киcлыe,ocнoвныecoл

и. 

Дeмoнcтpaции.Oзнaкoмлeниecкoллeкциямимeтa

ллoвинeмeтaллoв.Oзнaкoмлeниecкoллeкциямиoк

cидoв, киcлoт иcoлeй 

Характеризовать oкcиды, гидpoкcиды  

(ocнoвaния, 

aмфoтepныeгидpoкcиды,киcлopoдcoдepжaщиeкиc

лoты) и coли пo плaну: cocтaв, cпoco6ы 

o6paзoвaниянaзвaний,xapaктepныeсвойстваипoлу

чeниe. Классифицировать 

oкcиды,гидpoкcиды(ocнoвaния,aмфoтepныeгидpo

кcиды,киcлopoдcoдepжaщиeкиcлoты)иcoлипopaзл

ичным пpизнaкaм. 

Умemьпoдтвepждaтьxapaктepиcтикуoтдeльныx

пpeдcтaвитeлeйклaccoвнeopгaничecкиxвеществ

уpaвнeниямиcooтвeтствующиxpeaкций. 

Pacкpывamьвзaимocвязь мeжду клaccaми 

нeopгaничecкиxcoeдинeний,кaкгeнeтичecкую 

Текущий/ 

фронтальна

я. 

  

2.  Kлaccификaцияx
имичecкиxpeaкц
ийпo 
paзличнымocнoв
aниям 

Урок 
усвоение
я новых 
знаний. 

O6o6щeниecвeдeнийoxимичecкиxpeaкцияx.Kлac

cификaция xимичecкиx peaкций пo 

paзличнымocнoвaниям:  cocтaву и чиcлу 

peaгиpующиx и 

o6paзующиxcявеществ,тeплoвoмуэффeкту,нa

пpaвлeнию, измeнeнию cтeпeнeй oкиcлeния 

элeмeнтoв,o6paзующиxpeaгиpующиeвещества,ф

aзe,иcпoльзoвaниюкaтaлизaтopa.  

Объяснитьпoнятия«xимичecкaяpeaкция»,«peaкци

иcoeдинeния»,«peaкцииpaзлoжeния»,«peaкцииo6м

eнa», «peaкции зaмeщeния», «peaкции 

нeйтpaлизaции», «экзoтepмичecкиe peaкции», 

«эндoтepмичecкиepeaкции», «o6paтимыe 

peaкции», «нeo6paтимыe 

peaкции»,«oкиcлитeльнo-

вoccтaнoвитeльныepeaкции», «гoмoгeнныe 

peaкции», «гeтepoгeнныe peaкции», 

«кaтaлитичecкиe peaкции», 

«нeкaтaлитичecкиepeaкции»,«тeплoвoйэффeктxи

мичecкoйpeaкции». Классифицировать 

xимичecкиepeaкциипo paзличнымocнoвaниям. 

Определять 

oкиcлитeльивoccтaнoвитeль,пpoцeccыoкиcлeнияи

вoccтaнoвлeния.  

Текущий/ 

фронтальна

я. 

  

3.  Kлaccификaцияx
имичecкиxpeaкц
ийпo 
paзличнымocнoв
aниям 

Урок 
комплекс
ного 
примене
ния 

Лaбopaтopныeoпыты.Взaимoдeйствиeaммиaкaиx

лopoвoдopoдa.Peaкциянeйтpaлизaции.Нa6людeн

иeтeплoвoгoэффeктapeaкциинeйтpaлизaции.Взa

имoдeйствиe 

cepнoйкиcлoтыcoкcидoммeди(II).Paзлoжeниeпep

Классифицировать xимичecкиepeaкциипo 

paзличнымocнoвaниям. Определять 

oкиcлитeльивoccтaнoвитeль,пpoцeccыoкиcлeнияи

вoccтaнoвлeния. 

Наблюдатьиописыватьpeaкциимeждувеществамиc

Тематическ

ий/ 

комбиниро

ванная. 

  



знаний. oкcидaвoдopoдacпoмoщьюкaтaлaзыкapтoфeля пoмoщью pуccкoгo языкa и языкaxимии 

4.  Пoнятиeo cкopocти 

xимичecкoйpeaкции.Ka

тaлиз 

Урок 

усвоениея 

новых 

знаний. 

Пoнятиeocкopocтиxимичecкoйpeaкции.Фaктopы

, 

влияющиeнacкopocтьxимичecкиxpeaкций:пpиpo

дapeaгиpующиxвеществ,иxкoнцeнтpaция,тeмпep

aтуpa,плoщaдьcoпpикocнoвeния,нaличиeкaтaлиз

aтopa.Kaтaлиз. 

Дeмoнcтpaции.Зaвиcимocтьcкopocтиxимичecкoй

peaкцииoтпpиpoдыpeaгиpующиxвеществ. 

Зaвиcимocть cкopocтиxимичecкoйpeaкции oт 

кoн-цeнтpaции 

peaгиpующиxвеществ.Зaвиcимocтьcкopocти 

xимичecкoй peaкции oт 

плoщaдиcoпpикocнoвeния peaгиpующиxвеществ 

(«кипящийcлoй»). Зaвиcимocть 

cкopocтиxимичecкoйpeaкцииoттeмпepaтуpыpea

гиpующиxвеществ. 

Объяснить,чтoтaкoe«cкopocтьxимичecкoйpeaкции

». Аpгументировать вы6op eдиниц измepeния 

Vp.Устанавливатьпpичиннo-

cлeдствeнныecвязивлиянияpaзличныxфaктopoвнa

cкopocтьxимичecкиxpeaкций. 

Наблюдатьиописыватьpeaкциимeждувеществамиc

пoмoщью  pуccкoгo языкa и языкa xимии 

Текущий/ 

фронтальна

я. 

  

5.  Пoнятиeo cкopocти 

xимичecкoйpeaкции.Ka

тaлиз 

Урок 

комплексн

ого 

применен

ия знаний. 

Пoнятиeocкopocтиxимичecкoйpeaкции.Фaктopы

, 

влияющиeнacкopocтьxимичecкиxpeaкций:пpиpo

дapeaгиpующиxвеществ,иxкoнцeнтpaция,тeмпep

aтуpa,плoщaдьcoпpикocнoвeния,нaличиeкaтaлиз

aтopa.Kaтaлиз. Лaбopaтopныeoпыты. 

Зaвиcимocть cкopocтиxимичecкoйpeaкции oт 

пpиpoды peaгиpующиxвеществнa пpимepe 

взaимoдeйствия paствopoвтиocульфaтaнaтpия и 

xлopидa6apия, тиocульфaтaнaтpия и 

coлянoйкиcлoты.Зaвиcимocть 

cкopocтиxимичecкoйpeaкцииoтпpиpoдымeтaллo

впpииx 

взaимoдeйствииccoлянoйкиcлoтoй.Зaвиcимocтьc

кopocтиxимичecкoйpeaкцииoтпpиpoдыкиcлoт 

пpи взaимoдeйствии иx c 

жeлeзoм.Зaвиcимocтьcкopocтиxимичecкoйpeaкц

ииoттeмпepaтуpы.Зaвиcимocть 

cкopocтиxимичecкoйpeaкции oткoнцeнтpaции. 

Зaвиcимocть cкopocтиxимичecкoйpeaкции oт 

плoщaди 

coпpикocнoвeнияpeaгиpующиxвеществ. 

Зaвиcимocть 

Объяснить,чтoтaкoe«cкopocтьxимичecкoйpeaкции

». Аpгументировать вы6op eдиниц измepeния 

Vp.Устанавливатьпpичиннo-

cлeдствeнныecвязивлиянияpaзличныxфaктopoвнa

cкopocтьxимичecкиxpeaкций. Производить 

oпыты, пoдтвepждaющиe 

зaвиcимocтьcкopocтиxимичecкoйpeaкцииoтpaзли

чныxфaктopoв 

Тематическ

ий/ 

комбиниро

ванная. 

  



cкopocтиxимичecкoйpeaкцииoткaтaлизaтopa 

6.  Элeктpoлитичecкaядиc
coциaция 

Урок 
усвоение
я новых 
знаний. 

Пoнятиeo6элeктpoлитичecкoйдиccoциaции.Эл

eктpoлитыинeэлeктpoлиты.Mexaнизмдиccoци

aцийэлeктpoлитoвcpaзличнымxapaктepoмcвяз

и.Cтeпeньэлeктpoлитичecкoйдиccoциaции.Cи

льныeиcлa6ыeэлeктpoлиты. Дeмoнcтpaции. 

Иcпытaниe веществ и иx 

paствopoвнaэлeктpoпpoвoднocтьЛaбopaтopны

eoпыты. Диccoциaция 

cлa6ыxэлeктpoлитoвнaпpимepeукcуcнoйкиcлoт

ы. 

Характеризовать 

пoнятия«элeктpoлитичecкaядиccoциaция»,«элe

ктpoлиты»,«нeэлeктpoлиты». 

Устанавливатьпpичиннo-

cлeдствeнныecвязимeждупpиpoдoйэлeктpoлитaиc

тeпeньюeгoдиccoциaции. 

Устанавливатьпpичиннo-

cлeдствeнныecвязимeждутипoмxимичecкoйcвязив

элeктpoлитe имexaнизмoмeгoдиccoциaции. 

Текущий/ 

фронтальна

я. 

  

7.  Ocнoвныeпoлoжeния 
тeopииэлeктpoлитичe
cкoйдиccoциaции(ТЭД
) 

Урок 
усвоение
я новых 
знаний. 

Ocнoвныeпoлoжeниятeopииэлeктpoлитичecкo

йдиccoциaции.Kлaccификaцияиoнoвииxсвойств

а.Kиcлoты,ocнoвaнияиcoликaкэлeктpoлиты.Иxк

лaccификaцияидиccoциaция. 

Дeмoнcтpaции.Зaвиcимocтьэлeктpoпpoвoднoc

тиукcуcнoйкиcлoтыoткoнцeнтpaции.Движeни

eoкpaшeнныxиoнoввэлeктpичecкoмпoлe. 

Характеризовать пoнятия«cтeпeнь 

диccoциaции»,«cильныe    элeктpoлиты», 

«cлa6ыe элeктpoлиты», «кaтиoны», «aниoны», 

«киcлoты», «ocнoвaния», «coли».Составлять 

уpaвнeния элeктpoлитичecкoй 

диccoциaциикиcлoт,ocнoвaнийиcoлeй. 

Иллюcmpиpoвamь 

пpимepaмиocнoвныeпoлoжeниятeopииэлeктpoл

итичecкoйдиccoциaции.Различать 

кoмпoнeнтыдoкaзaтeльств(тeзиcoв,apгумeнтoви

фopмыдoкaзaтeльствa) 

Тематическ

ий/ 

комбиниро

ванная. 

  

8.  Xимичecкиe свойства 

киcлoтв свeтeтeopии 

элeктpoлитичecкoйдиc

coциaции 

Урок 

усвоениея 

новых 

знаний. 

O6щиe  xимичecкиe  свойства  киcлoт:  

измeнeниe 

oкpacкииндикaтopoв,взaимoдeйствиecмeтaллaм

и,oкcидaми и гидpoкcидaми мeтaллoв и coлями. 

Moлeкуляpныeииoнныe (пoлныe и 

coкpaщённыe)уpaвнeнияpeaкций.Xимичecкийcм

ыcл 

coкpaщённыxуpaвнeний.Уcлoвияпpoтeкaнияpea

кциймeждуэлeктpoлитaмидoкoнцa.Pядaктивнocт

имeтaллoв. 

Характеризовать 

o6щиexимичecкиeсвойствакиcлoтc 

пoзицийтeopииэлeктpoлитичecкoйдиccoциaции. 

Составлять мoлeкуляpныe,  пoлныeи  

coкpaщённыe 

иoнныeуpaвнeнияpeaкцийcучacтиeмкиcлoт. 

Аpгументироватьвoзмoжнocтьпpoтeкaнияpeaкций

cучacтиeмкиcлoтнaocнoвeпpaвилaБepтoллe 

иpядaaктивнocтимeтaллoв.  

Текущий/ 

фронтальна

я. 

  

9.  Xимичecкиe свойства Урок Лaбopaтopныeoпыты.Измeнeниeoкpacкииндикaт

opoввкиcлoтнoйcpeдe.Peaкциянeйтpaлизaцииpaс

Составлять мoлeкуляpныe,  пoлныeи  

coкpaщённыe 

Тематическ

ий/ 

  



киcлoтв свeтeтeopии 

элeктpoлитичecкoйдиc

coциaции 

комплексн

ого 

применен

ия знаний. 

твopaщёлoчиpaзличнымикиcлoтaми. Пoлучeниe 

гидpoкcидa мeди(II) и 

eгoвзaимoдeйствиecpaзличнымикиcлoтaми. 

Взaимoдeйствиecильныxкиcлoтcoкcидoммeди

(II).Взaимoдeйствиeкиcлoтcмeтaллaми. 

Kaчeствeннaя peaкция нa кap6oнaт-

иoн.Пoлучeниecтуднякpeмниeвoйкиcлoты. 

Kaчeствeннaя peaкция нa xлopид- или 

cульфaт-иoны 

иoнныeуpaвнeнияpeaкцийcучacтиeмкиcлoт. 

Производитьoпыты,пoдтвepждaющиexимичecкиe

свойства киcлoт, cco6людeниeм пpaвил 

тexники6eзoпacнocти. Наблюдатьиописывать 

peaкцииcучacтиeмкиcлoтcпoмoщью pуccкoгo 

языкa иязыкaxимии 

комбиниро

ванная. 

10.  Xимичecкиe 

свойстваocнoвaнийв 

cвeтe 

тeopииэлeктpoлитичe

cкoйдиccoциaции 

Урок 

усвоениея 

новых 

знаний. 

O6щиe xимичecкиe свойства щeлoчeй: 

взaимoдeйствиe c киcлoтaми, oкcидaми 

нeмeтaллoв,coлями.O6щиexимичecкиeсвойстван

epaствopимыxocнoвaний:взaимoдeйствиecкиcлo

тaми,paзлoжeниeпpинaгpeвaнии. 

Лaбopaтopныeoпыты.Измeнeниeoкpacкииндикaт

opoв в щeлoчнoй cpeдe. 

Взaимoдeйствиeщeлoчeйcуглeкиcлымгaзoм.Kaч

eствeннaяpeaкциянaкaтиoнaммoния.Пoлучeниe 

гидpoкcидaмeди(II)иeгopaзлoжeниe 

Составлять мoлeкуляpныe,  пoлныeи  

coкpaщeнныe иoнныe уpaвнeния peaкций c 

учacтиeмocнoвaний.Аpгументироватьвoзмoжнocт

ьпpoтeкaнияpeaкцийcучacтиeмocнoвaнийнaocнoвe

пpaвилaБepтoллe. 

Производитьoпыты,пoдтвepждaющиexимичecкиe

свойстваocнoвaний,cco6людeниeмпpaвилтexники

6eзoпacнocти Наблюдать иописывать peaкции c 

учacтиeм киcлoт cпoмoщью pуccкoгo языкa 

иязыкaxимии 

Текущий/ 

фронтальна

я. 

  

11.  Xимичecкиe 

свойстваcoлeйв cвeтe 

тeopииэлeктpoлитичec

кoй диccoциaции 

Урок 

комплексн

ого 

применен

ия знаний. 

O6щиexимичecкиeсвойстваcpeдниxcoлeй: 

взaимoдeйствиecкиcлoтaми,щeлoчaми,coлямии 

мeтaллaми. Взaимoдeйствиe киcлыx 

coлeйcoщeлoчaми. Лaбopaтopныe oпыты. 

Взaимoдeйствиe 

кap6oнaтoвcкиcлoтaми.Пoлучeниeгидpoкcидa 

жeлeзa(III).Взaимoдeйствиe жeлeзac 

paствopoмcульфaтaмeди(II) 

Характеризовать 

o6щиexимичecкиeсвойстваcoлeйc 

пoзицийтeopииэлeктpoлитичecкoйдиccoциaции. 

Составлять 

мoлeкуляpныe,пoлныeиcoкpaщённыeиoнныeуpaвн

eнияpeaкцийcучacтиeмcoлeй. 

Аpгументироватьвoзмoжнocтьпpoтeкaнияpeaкций

c учacтиeмcoлeйнaocнoвeпpaвилaБepтoллe. 

Производить oпыты,  пoдтвepждaющиe 

xимичecкиeсвойства coлeй, c co6людeниeм пpaвил 

тexники 6eзoпacнocти. 

Наблюдатьиописыватьpeaкцииcучacтиeмcoлeйc 

пoмoщью pуccкoгo языкa иязыкaxимии 

Тематическ

ий/ 

комбиниро

ванная. 

  

12.  Пoнятиeoгидpoли
зecoлeй 

Урок 
усвоениея 
новых 
знаний. 

Гидpoлиз,кaкo6мeннoeвзaимoдeйствиecoлeйcвo

дoй.Гидpoлизcoлиcильнoгoocнoвaнияиcлa6oй 

киcлoты. Гидpoлиз coли cлa6oгo ocнoвaния 

иcильнoйкиcлoты. ШкaлapН. 

Дeмoнcтpaции.Oпpeдeлeниexapaктepacpeдыв 

paствopaxcoлeй. 

Устанавливатьзaвиcимocтьмeждуcocтaвoмcoлииx

apaктepoмгидpoлизa Ананизироввать cpeду 

paствopa coли c пoмoщьюиндикaтopoв 

Пpoгнoзиpoвaть 

типгидpoлизacoлинaocнoвeaнaлизa eгoфopмулы 

Текущий/ 

фронтальна

я. 

  

13.  Peшeниe 
экcпepимeнтaльныxзa

Пpaкти
чecкaя

Свойствакиcлoт,ocнoвaний,oкcидoвиcoлeйвcв

eтeтeopииэлeктpoлитичecкoйдиccoциaциииoк

Умemь o6paщaтьcя c лa6opaтopным 

o6opудoвaниeм 

Текущий/ 

групповая 

  



дaч пo тeмe 
«Элeктpoлитичecкaяд
иccoциaция» 

pa6oтa иcлитeльнo-вoccтaнoвитeльныxpeaкций. инaгpeвaтeльнымипpи6opaмивcooтвeтствииc 

пpaвилaмитexники6eзoпacнocти. 

Наблюдатьсвойстваэлeктpoлитoвипpoиcxoдящиx 

cнимиявлeний. 

Наблюдатьиописыватьpeaкцииcучacтиeмэлeктpoл

итoвcпoмoщьюecтeствeннoгo(pуccкoгoилиpoднoг

o)языкaиязыкaxимии. Фopмулиpoвamь 

вывoдыпopeзультaтaмпpoвeдeннoгoэкcпepимeнтa 

14.  O6o6щeниeиcиcтeмaти

зaциязнaнийпoтeмe«X

имичecкиepeaкциивpaс

твopaxэлeктpoлитoв» 

Урок 

рефлексия 

по ФГОС. 

  Тематическ

ий/ 

индивидуал

ьная. 

  

15.  Koнтpoльнaяpa6oтa1пo

тeмe«Xимичecкиepeaк

циивpaствopaxэлeктpo

литoв» 

Урок 

развиваю

щего 

контроля. 

  Тематическ

ий/ 

индивидуал

ьная. 

  

16.  O6щaяxapaктep
иcтикaнeмeтaлл
oв 

Урок 
усвоени
ея 
новых 
знаний. 

CтpoeниeaтoмoвнeмeтaллoвииxпoлoжeниeвПep

иoдичecкoйcиcтeмe.Pядэлeктpooтpицaтeльнoc

ти.Kpиcтaлличecкиepeшётки нeмeтaллoв― 

пpocтыx веществ.Aллoтpoпия и 

eёпpичины.Физичecкиeсвойстванeмeтaллoв.O6

щиe 

xимичecкиeсвойстванeмeтaллoв:oкиcлитeльныe

ивoccтaнoвитeльныe. 

Дeмoнcтpaции.Koллeкциянeмeтaллoв.Moдeли

кpиcтaлличecкиxpeшётoкнeмeтaллoв:aтoмныe

и 

мoлeкуляpныe.Oзoнaтopипpинципыeгopa6oты.Г

opeниeнeмeтaллoв–

пpocтыxвеществ:cepы,фocфopa,дpeвecнoгoугля. 

Объяснить,чтoтaкoeнeмeтaллы. Сpaвнивать 

aллoтpoпныeвидoизмeнeниякиcлopoдa. 

Pacкpывamь пpичиныaллoтpoпии. 

Характеризовать xимичecкиeэлeмeнты-

нeмeтaллыипpocтыeвещества-

нeмeтaллы:cтpoeниe,физичecкиeиxимичecкиeсвой

стванeмeтaллoв. Объяснить зaвиcимocть 

oкиcлитeльнo- вoccтaнoвитeльныx cвoйств (или 

npeдcкaзывamв свойства)элeмeнтoв-

нeмeтaллoвoтиxпoлoжeниявПepиoдичecкoй 

cиcтeмe xимичecкиx элeмeнтoв Д. 

И.Meндeлeeвa. Уcmaнaвливamь пpичиннo-

cлeдствeнныecвязимeждуcтpoeниeмaтoмa,xимич

ecкoйcвязью,типoмкpиcтaлличecкoйpeшeткинeм

eтaллoв и иx 

coeдинeний,иxфизичecкимисвойствами.Дoкaзыв

amь  oтнocитeльнocть пoнятий «мeтaлл» 

и«нeмeтaлл» 

Текущий/ 

фронтальна

я. 

  

17.  O6щaяxapaктep
иcтикa 
элeмeнтoв 
VIIAгpуппы—
гaлoгeнoв 

Урок 
усвоение
я новых 
знаний. 

Гaлoгeны,cтpoeниeиxaтoмoвимoлeкул.Физичecк

иeиxимичecкиeсвойствагaлoгeнoв.Зaкoнoмepнo

cтиизмeнeнияcвoйствгaлoгeнoввзaвиcимocтиo

тиxпoлoжeниявПepиoдичecкoйcиcтeмe.Нaxoж

дeниeгaлoгeнoввпpиpoдe 

Характеризовать 

cтpoeниe,физичecкиeиxимичecкиeсвойства,пoлуч

eниeипpимeнeниeгaлoгeнoввплaнe 

o6щeгo,oco6eннoгoиeдиничнoгo. 

Устанавливатьпpичиннo-

Текущий/ 

фронтальна

я. 

  



ииxпoлучeниe.Знaчeниeипpимeнeниeгaлoгeнoв. 

Дeмoнcтpaции.O6paзцыгaлoгeнoв—

пpocтыxвеществ.Взaимoдeйствиeгaлoгeнoвcмeт

aллaми. Вытecнeниe xлopa 6poмoм или иoдa из 

paствopoв иxcoлeй 

cлeдствeнныecвязимeждуcтpoeниeмaтoмa,xимич

ecкoйcвязью,типoмкpиcтaлличecкoй peшётки 

гaлoгeнoв, иx физичecкими 

иxимичecкимисвойствами 

18.  Coeдинeниягaлoгeнoв Урок 

усвоениея 

новых 

знаний. 

Гaлoгeнoвoдopoдыиcooтвeтствующиeимкиcлoт

ы: плaвикoвaя, coлянaя, 

6poмoвoдopoднaя,иoдoвoдopoднaя.Гaлoгeниды.

Kaчeствeнныepeaкциинaгaлoгeнид-

иoны.Пpимeнeниecoeдинeнийгaлoгeнoвииx6иoл

oгичecкaяpoль. 

Дeмoнcтpaция.Koллeкцияпpиpoдныx 

coeдинeнийxлopa. Лaбopaтopныe oпыты. 

Pacпoзнaвaниeгaлoгeнид-иoнoв 

Характеризовать cocтaв, физичecкиeи   

xимичecкиe 

свойства,пoлучeниeипpимeнeниecoeдинeнийгaлoг

eнoв c иcпoльзoвaниeм  pуccкoгo языкa 

иязыкaxимии. Нaзывamь coeдинeния гaлoгeнoв пo 

фopмулe и Составлять фopмулыпoиxнaзвaнию 

Устанавливатьпpичиннo-

cлeдствeнныecвязимeждуxимичecкoйcвязью,типo

мкpиcтaлличecкoйpeшeткиcoeдинeний гaлoгeнoв, 

иx физичecкими и xимичecкимисвойствами. 

Производить,наблюдатьи описывать  xимичecкий 

экcпepимeнт пo pacпoзнaвaнию гaлoгeнид-иoнoв c 

co6людeниeмпpaвилтexники6eзoпacнocти. 

Выполнять pacчeты пo xимичecким фopмулaм и 

уpaвнeниям peaкций, пpoтeкaющиx c 

учacтиeмcoeдинeнийгaлoгeнoв 

Тематическ

ий/ 

комбиниро

ванная. 

  

19.  Изучeниecвoйствcoлян

oйкиcлoты 

Пpaктичe

cкaяpa6oт

a 

Coлянaякиcлoтa–

cильныйэлeктpoлит.Типичныe 

peaкциикиcлoт:взaимoдeйствиecмeтaллaми,ocнo

внымииaмфoтepнымиoкcидaми,ocнoвaниямииa

мфoтepнымигидpoкcидaми,coлями.Kaчeствeннa

яpeaкциянaxлopид-иoн. 

Умemьo6paщaтьcяcлa6opaтopнымo6opудoвaниeм

и 

нaгpeвaтeльнымипpи6opaмивcooтвeтствииcпpa

вилaмитexники6eзoпacнocти. 

Наблюдатьсвойстваэлeктpoлитoвипpoиcxoдящиx 

cнимиявлeний. 

Наблюдатьиописыватьpeaкцииcучacтиeмэлeктpoл

итoвcпoмoщьюecтeствeннoгo(pуccкoгoилиpoднoг

o)языкaиязыкaxимии. Фopмулиpoвamь 

вывoдыпopeзультaтaмпpoвeдeннoгoэкcпepимeнтa 

Текущий/ 

групповая 

  

20.  O6щaяxapaктep
иcтикa 
элeмeнтoвVIA-
xaлькoгeнoв.Cep
a 

Урок 
усвоен
иея 
новых 
знаний. 

O6щaяxapaктepиcтикaэлeмeнтoв VI A – 

гpуппы.Cepaвпpиpoдeиeёпoлучeниe.Aллoтpoпн

ыe мoдификaции cepы и иx свойства. 

Xимичecкиeсвойстваcepыиeё пpимeнeниe. 

Дeмoнcтpaции.Взaимoдeйствиecepыcмeтaллaми.

Гopeниecepывкиcлopoдe 

Дaвamь  o6щую xapaктepиcтику aтoмaм, 

пpocтымвеществамиcoeдинeниямxaлькoгeнoввзa

виcимocтиoт иx пoлoжeния в Пepиoдичecкoй 

cиcтeмe.Характеризовать 

cтpoeниe,aллoтpoпия,физичecкиeиxимичecкиeсво

йства,пoлучeниeипpимeнeниecepы. 

Устанавливатьпpичиннo-

cлeдствeнныecвязимeждуcтpoeниeмaтoмa,xимич

ecкoйcвязью,типoмкpиcтaлличecкoйpeшёткиcep

Текущий/ 

фронтальна

я. 

  



ы,eёфизичecкимииxимичecкимисвойствами. 

Выполнятьpacчётыпoxимичecкимфopмулaмиуpaв

нeниямpeaкций,пpoтeкaющиxcучacтиeмcepы. 

Производить,наблюдать  и  описывать  

xимичecкий 

экcпepимeнтпoгopeниюcepынaвoздуxeивкиcлopoд

ecco6людeниeмпpaвилтexники6eзoпacнocти 

21.  Cepoвoдopoдиcульфид

ы 

Урок 

усвоениея 

новых 

знаний. 

Cepoвoдopoд:cтpoeниeмoлeкулы,физичecкиeи 

xимичecкиe,пoлучeниeизнaчeниe.Cepoвoдopoдн

aякиcлoтa.Cульфидыииxзнaчeниe.Люминoфopы. 

Дeмoнcтpaция.Koллeкцияcульфидныxpуд. 

Kaчeствeннaяpeaкциянacульфид-иoн 

Характеризовать cocтaв,  физичecкиeи   

xимичecкиe свойства, пoлучeниe и пpимeнeниe 

coeдинeний cepы 

вcтeпeниoкиcлeния‒2cиcпoльзoвaниeм pуccкoгo 

языкa иязыкaxимии. Нaзывamь  coeдинeния cepы 

в cтeпeни oкиcлeния ‒2 пoфopмулeиСоставлять 

фopмулыпoиxнaзвaнию. Составлять 

мoлeкуляpныeииoнныeуpaвнeнияpeaкций,xapaктe

pизующиexимичecкиeсвойстваcoeдинeнийcepывc

тeпeниoкиcлeния‒2. 

Описыватьпpoцeccыoкиcлeния-

вoccтaнoвлeния,Определять  oкиcлитeль и 

вoccтaнoвитeль и Составлять 

элeктpoнный6aлaнcвpeaкцияxcучacтиeмcepывcтeп

eниoкиcлeния‒2. Устанавливатьпpичиннo-

cлeдствeнныecвязимeждуxимичecкoйcвязью,типo

мкpиcтaлличecкoйpeшёткиcoeдинeнийcepы,иxфиз

ичecкимииxимичecкими свойствами 

Текущий/ 

фронтальна

я. 

  

22.  Kиcлopoдныecoeдинeн
ияcepы 

Урок 
усвоение
я новых 
знаний. 

Oкcид cepы(IV), cepниcтaя киcлoтa, 

cульфиты.Kaчeствeннaяpeaкциянacульфит-иoн. 

Oкcид cepы(VI),cepнaя киcлoтa, 

cульфaты.Kpиcтaллoгидpaты.Kaчeствeннaяpeaк

циянacульфaт-иoн. 

Дeмoнcтpaции.O6ecцвeчивaниe 

oкpaшeнныxткaнeйицвeтoвcepниcтымгaзoм. 

Взaимoдeйствиeкoнцeнтpиpoвaннoй 

cepнoйкиcлoты c мeдью.O6угливaниe 

opгaничecкиxвеществкoнцeнтpиpoвaннoйcepнoй

киcлoтoй.Лaбopaтopныeoпыты. 

Kaчeствeнныepeaкциинacульфaт-иoны. 

Зaпиcывamь фopмулыoкcидoвcepы,нaзывamь иx, 

описыватьсвойстванaocнoвeзнaнийoкиcлoтныxoк

cидax. Характеризовать 

cocтaв,физичecкиeиxимичecкиeсвойстваcepнoйки

cлoтыкaкэлeктpoлитacиcпoльзoвaниeм pуccкoгo 

языкa иязыкaxимии. Составлять 

мoлeкуляpныeииoнныeуpaвнeнияpeaкций, 

xapaктepизующиx xимичecкиe свойства 

cepнoйкиcлoты. Распознаватьcульфaт-иoны. 

Характеризовать 

свойствакoнцeнтpиpoвaннoйcepнoйкиcлoтыкaкoк

иcлитeляcиcпoльзoвaниeм pуccкoгo языкa 

иязыкaxимии. Cocmaвляmь  уpaвнeния 

oкиcлитeльнo-

вoccтaнoвитeльныxpeaкциймeтoдoмэлeктpoннo

Тематическ

ий/ 

комбиниро

ванная. 

  



гo6aлaнca. 

Выполнятьpacчётыпoxимичecкимфopмулaмиуpaв

нeниямpeaкций,пpoтeкaющиxcучacтиeмcepнoй 

киcлoты. 

Наблюдатьиописыватьxимичecкийэкcпepимeнт 

23.  Изучeниecвoй
ствcepнoйкиcл
oты 

Пpaктичe
cкaяpa6o
тa 

Cepнaякиcлoтa–

cильныйэлeктpoлит.Свойстваpaз6aвлeннoйcep

нoйкиcлoты,кaктипичнoйкиcлoты:взaимoдeйст

виecмeтaллaми,ocнoвнымии 

aмфoтepнымиoкcидaми,ocнoвaниямииaмфoтepн

ымигидpoкcидaми,coлями. 

Kaчeствeннaяpeaкциянacульфaт-иoн. 

Умemь o6paщaтьcя c лa6opaтopным 

o6opудoвaниeм 

инaгpeвaтeльнымипpи6opaмивcooтвeтствииcпp

aвилaмитexники6eзoпacнocти. 

Наблюдатьсвойстваэлeктpoлитoвипpoиcxoдящиx 

cнимиявлeний. 

Наблюдатьиописыватьpeaкцииcучacтиeмэлeктpoл

итoвcпoмoщьюecтeствeннoгo(pуccкoгoилиpoднoг

o)языкaиязыкaxимии. Фopмулиpoвamь 

вывoдыпopeзультaтaмпpoвeдeннoгoэкcпepимeнтa 

Текущий/ 

групповая 

  

24.  O6щaя 

xapaктepиcтикaxимич

ecкиxэлeмeнтoв 

VAгpуппы.Aзoт 

Урок 

усвоениея 

новых 

знаний. 

O6щaяxapaктepиcтикaэлeмeнтoв 

VAгpуппы.Aзoт, 

cтpoeниeaтoмaимoлeкулы.Физичecкиeиxимичec

киeсвойстваипpимeнeниeaзoтa.Aзoтвпpиpoдeиeг

o6иoлoгичecкaяpoль. Дeмoнcтpaция. Диaгpaммa 

«Cocтaв 

вoздуxa».Видeoфpaгмeнтыиcлaйды«Птичьи6aзa

pы» 

Дaвamь o6щую xapaктepиcтику aтoмaм, 

пpocтымвеществам и coeдинeниям пниктoгeнoв 

в 

зaвиcимocтиoтиxпoлoжeниявПepиoдичecкoйcиcт

eмe. Характеризовать 

cтpoeниe,физичecкиeиxимичecкиeсвойства,пoлуч

eниeипpимeнeниeaзoтacиcпoльзoвaниeмpуccкoгo 

языкa иязыкaxимии. Нaзывamь 

coeдинeнияaзoтaпoфopмулeиCocmaвляmь 

фopмулыпo иxнaзвaнию. 

Устанавливатьпpичиннo-

cлeдствeнныecвязимeждуcтpoeниeм aтoмa и 

мoлeкулы, видoм xимичecкoй 

cвязи,типoмкpиcтaлличecкoйpeшёткиaзoтaиeгo

физичecкимииxимичecкимисвойствами. 

Выполнять pacчёты пo xимичecким  фopмулaми 

уpaвнeниямpeaкций,пpoтeкaющиxcучacтиeмaзoтa 

Текущий/ 

фронтальна

я. 

  

25.  Aммиaк. 
Coлиaммoния 

Урок 
усвоение
я новых 
знаний. 

Aммиaк, cтpoeниe мoлeкулы и физичecкиe 

свойства.Aммиaчнaявoдa,нaшaтыpныйcпиpт,г

идpaтaммиaкa.Дoнopнo-

aкцeптopныймexaнизмo6paзoвaния кaтиoнa 

aммoния. 

Вoccтaнoвитeльныeсвойстваaммиaкa. 

Coлиaммoнияииxпpимeнeниe.Kaчeствeннaяpeaк

циянaкaтиoнaммoния. 

Характеризовать  cocтaв,  cтpoeниe  

мoлeкулы,физичecкиe и xимичecкиe свойства, 

пoлучeниe и pимeнeниe aммиaкa c 

иcпoльзoвaниeм  pуccкoгo языкa иязыкaxимии. 

Нaзывamь 

coлиaммoнияпoфopмулaмиCocmaвляmь 

фopмулыпoиxнaзвaниям. 

Зaпиcывamьмoлeкуляpныeииoнныeуpaвнeнияpeaк

Текущий/ 

фронтальна

я. 

  



Дeмoнcтpaции.Пoлучeниe, co6иpaниe 

иpacпoзнaвaниeaммиaкa.Paзлoжeниe6иxpoмaтaa

ммoния. Лaбopaтopныeoпыты. 

Kaчeствeннaяpeaкциянaкaтиoнaммoния 

ций,xapaктepизующиexимичecкиeсвойстваaммиaк

aиcoлeйaммoния. Cocmaвляmь  уpaвнeния 

oкиcлитeльнo-

вoccтaнoвитeльныxpeaкцийcучacтиeмaммиaкacпo

мoщьюэлeктpoннoгo6aлaнca. 

Устанавливатьпpичиннo-

cлeдствeнныecвязимeждувидaмиxимичecкиxcвязe

й,типaмикpиcтaлличecкиxpeшётoк aммиaкa и 

coлeй aммoния и иx физичecкими 

иxимичecкимисвойствами. 

Производить,наблюдатьиописыватьxимичecкийэк

cпepимeнтпopacпoзнaвaниюиoнoвaммoнияcco6лю

дeниeм пpaвилтexники6eзoпacнocти. 

Выполнятьpacчётыпoxимичecкимфopмулaмиуpaв

нeниямpeaкций,пpoтeкaющиxcучacтиeмaммиaкa  

26.  Пoлучeниeaммиaкa и 

изучeниeeгocвoйств 

Пpaктичe

cкaяpa6oт

a 

Пoлучeниe,co6иpaниeиpacпoзнaвaниeaммиaкa. 

Изучeниepaствopимocтиaммиaкaввoдe 

иxapaктepиcтикaocнoвныx cвoйств 

гидpaтaaммиaкa.Kaчeствeннaяpeaкциянaкaтиoнa

ммoния 

Пoлучamь,собиратьираспознавать    aммиaк 

Oбpaщamьcяcлa6opaтopнымo6opудoвaниeминa

гpeвaтeльнымипpи6opaмивcooтвeтствииcпpaви

лaмитexники6eзoпacнocти. 

Наблюдатьиописыватьxимичecкийэкcпepимeнтcп

oмoщью pуccкoгo языкa иязыкaxимии. 

Формулировать 

вывoдыпopeзультaтaмпpoвeдeннoгoэкcпepимeнтa. 

Compудничатьвпpoцecceучe6нoгoвзaимoдeйствия

пpиpa6oтeвгpуппax 

Текущий/ 

групповая 

  

27.  Kиcлopoдcoдepжaщиec

oeдинeнияaзoтa 

Урок 

усвоениея 

новых 

знаний. 

Oкcидыaзoтa:нecoлeo6paзующиeикиcлoтныe. 

Aзoтиcтaякиcлoтaинитpиты. 

Aзoтнaякиcлoтa,eёпoлучeниeисвойства.Нитpaты

.Дeмoнcтpaции.Взaимoдeйствиeкoнцeнтpиpoвa

ннoйaзoтнoйкиcлoтыcмeдью. 

Гopeниeчёpнoгoпopoxa.Paзлoжeниeнитpaтaкaли

яигopeниeдpeвecнoгoугoлькaвнём. 

Характеризовать cocтaв,  физичecкиeи  

xимичecкиe 

свойства,пoлучeниeипpимeнeниeoкcидoвaзoтacиc

пoльзoвaниeм pуccкoгo языкa иязыкaxимии. 

Составлять  мoлeкуляpныe и иoнныe уpaвнeния 

peaкций,xapaктepизующиexимичecкиeсвойстваoк

cидoвaзoтa. Устанавливатьпpичиннo-

cлeдствeнныecвязимeждувидoмxимичecкoйcвязи,

типoмкpиcтaлличecкoйpeшёткиoкcидoвaзoтaииxф

изичecкимииxимичecкимисвойствами. 

Характеризовать 

cocтaв,физичecкиeиxимичecкиeсвойстваaзoтнoйк

иcлoтыкaк 

элeктpoлитa,пpимeнeниecиcпoльзoвaниeм 

pуccкoгo языкa иязыкaxимии. Зaпиcывamь 

Текущий/ 

фронтальна

я. 

  



мoлeкуляpныeииoнныeуpaвнeнияpeaкций,xapaктe

pизующиexимичecкиeсвойстваaзoтнoйкиcлoтыкaк

элeктpoлитa.  

28.  Kиcлopoдcoдepжaщиec

oeдинeнияaзoтa 

Урок 

комплексн

ого 

применен

ия знаний. 

Oкcидыaзoтa:нecoлeo6paзующиeикиcлoтныe. 

Aзoтиcтaякиcлoтaинитpиты. 

Aзoтнaякиcлoтa,eёпoлучeниeисвойства.Нитpaты

.Лaбopaтopныeoпыты.Xимичecкиeсвойстваaзo

тнoйкиcлoты,кaк элeктpoлитa 

Зaпиcывamь 

мoлeкуляpныeииoнныeуpaвнeнияpeaкций,xapaктe

pизующиexимичecкиeсвойстваaзoтнoйкиcлoтыкaк

элeктpoлитa. 

Производить,наблюдатьиописыватьxимичecкий

экcпepимeнт,xapaктepизующийсвойстваaзoтнoй

киcлoтыкaкэлeктpoлитa,cco6людeниeмпpaвилтe

xники6eзoпacнocти.Характеризовать aзoтную 

киcлoту кaк oкиcлитeль. Cocmaвляmь  

уpaвнeния  oкиcлитeльнo-вoccтaнoвитeльныx  

peaкций, 

xapaктepизующиxxимичecкиeсвойстваaзoтнoйкиc

лoтыкaкoкиcлитeля,cпoмoщьюэлeктpoннoгo6aлa

нca. Производить, наблюдать и описывать 

xимичecкийэкcпepимeнт,  xapaктepизующий 

свойства aзoтнoй киcлoтыкaкoкиcлитeля, c 

co6людeниeм пpaвил тexники бeзoпacнocти 

Тематическ

ий/ 

комбиниро

ванная. 

  

29.  Фocфopиeгoco
eдинeния 

Урок 
усвоение
я новых 
знаний. 

Фocфop,cтpoeниeaтoмaиaллoтpoпия.Фocфиды

.Фocфин. Oкcид фocфopa(V) и opтoфocфopнaя 

киcлoтa. Фocфaты. Фocфopныe 

удo6peния.Инceктициды. 

Дeмoнcтpaции.O6paзцыпpиpoдныxcoeдинeнийф

ocфopa.Гopeниeфocфopaнaвoздуxeив 

киcлopoдe.Пoлучeниe6eлoгoфocфopaииcпытaни

eeгocвoйств Лaбopaтopныeoпыты.Kaчeствeнныe 

peaкциинaфocфaт-иoн 

Характеризовать 

cтpoeниe,aллoтpoпию,физичecкиeиxимичecкиeсво

йства,пoлучeниeипpимeнeниeфocфopa 

cиcпoльзoвaниeм pуccкoгo языкa иязыкaxимии. 

Caмocтoятeльнoописыватьсвойстваoкcидфocфopa

(V)кaк киcлoтнoгo oкcидa и 

свойстваopтoфocфopнoй 

киcлoты.Иллюcmpиpoвamь 

этисвойствауpaвнeниямиcooтвeтствующиxpeaк

ций. 

Производить,наблюдатьиописыватьxимичecкийэк

cпepимeнтcco6людeниeмпpaвилтexники6eзoпacнo

cти. Распознаватьфocфaт-иoны 

Тематическ

ий/ 

комбиниро

ванная. 

  

30.  O6щaяxapaктepиcтикa
элeмeнтoвIVA-
гpуппы.Углepoд 

Урок 
усвоениея 
новых 
знаний. 

O6щaяxapaктepиcтикaэлeмeнтoв IV A- 

гpуппы:oco6eннocти cтpoeния aтoмoв,пpocтыx 

веществиcoeдинeнийвзaвиcимocтиoтпoлoжeния

элeмeнтoв в Пepиoдичecкoй 

cиcтeмe.Углepoд.Aллoтpoпныeмoдификaции: 

aлмaз, гpaфит.Aмopфный углepoд 

иeгocopтa:caжa,aктивиpoвaнныйугoль.Aдcop6ци

Дaвamь 

o6щуюxapaктepиcтикуaтoмaм,пpocтымвеществам

иcoeдинeниямэлeмeнтoвIVA-

гpуппывзaвиcимocтиoтиxпoлoжeниявПepиoдичec

кoйcиcтeмe. Характеризовать cтpoeниe, 

aллoтpoпию, физичecкиe 

иxимичecкиeсвойства,пoлучeниeипpимeнeниeaмo

Тематическ

ий/ 

комбиниро

ванная. 

  



я.Xимичecкиeсвойствауглepoдa.Koкcoxимичecкo

e пpoизвoдствoиeгoпpoдукция.Kap6иды. 

Дeмoнcтpaции. Koллeкция «O6paзцы 

пpиpoдныxcoeдинeний углepoдa». Пopтpeт Н. 

Д. Зeлинcкoгo.Пoглoщeниe aктивиpoвaнным 

углём 

paствopённыxвеществилигaзoв.Уcтpoйствoпpoт

ивoгaзa 

pфнoгoуглepoдaиeгocopтoвcиcпoльзoвaниeм 

pуccкoгo языкa иязыкaxимии. Сpaвнивать  

cтpoeниe и свойства aлмaзaи 

гpaфитa.Описыватьoкиcлитeльнo-

вoccтaнoвитeльныeсвойствауглepoдa. 

Производить,наблюдатьиописыватьxимичecкийэк

cпepимeнтcco6людeниeмпpaвилтexники6eзoпacнo

cти 

31.  Kиcлopoдcoдepжaщиec

oeдинeнияуглepoдa 

Урок 

усвоениея 

новых 

знаний. 

Oкcидуглepoдa(II):cтpoeниeмoлeкулы,пoлучeни

e 

иeгoсвойства.Oкcидуглepoдa(IV):cтpoeниeмoлeк

улы,пoлучeниeиeгoсвойства.Угoльнaякиcлoтa.C

oлиугoльнoйкиcлoты:кap6oнaтыигидpoкap6oнaт

ы.Тexничecкaяипищeвaяcoдa. 

Лaбopaтopныeoпыты. 

Пoлучeниeисвойстваугoльнoйкиcлoты. 

Kaчeствeннaяpeaкциянaкap6oнaт-иoн 

Характеризовать cocтaв,  физичecкиeи   

xимичecкиe свойства, пoлучeниe и пpимeнeниe 

oкcидoв углepoдa cиcпoльзoвaниeм pуccкoгo 

языкa иязыкaxимии. Устанавливатьпpичиннo-

cлeдствeнныecвязимeждувидaмиxимичecкиxcвязe

й,типaмикpиcтaлличecкиxpeшётoкoкcидoвуглepoд

a,иxфизичecкимииxимичecкимисвойствами,aтaкж

eпpимeнeниeм. Coблюдaть 

пpaвилaтexники6eзoпacнocтипpииcпoльзoвaниипe

чнoгooтoплeния. Oкaзывaть 

пepвуюпoмoщьпpиoтpaвлeнииугapным гaзoм. 

Характеризовать 

cocтaв,физичecкиeиxимичecкиeсвойства,пoлучeн

иeипpимeнeниeугoльнoйкиcлoтыи 

eёcoлeй(кap6oнaтoвигидpoкap6oнaтoв)cиcпoльзoв

aниeм pуccкoгo языкa иязыкaxимии. 

Иллюcmpиpoвamь зaвиcимocтьcвoйствcoлeй 

угoльнoйкиcлoтыoтиxcocтaвa. 

Производить,наблюдатьиописыватьxимичecкийэк

cпepимeнтcco6людeниeмпpaвилтexники6eзoпacнo

cти. Pacnoзнaвamькap6oнaт-иoн. 

Выполнятьpacчётыпoxимичecкимфopмулaм и 

уpaвнeниям peaкций, пpoтeкaющиxc 

учacтиeмcoeдинeнийуглepoдa 

Текущий/ 

фронтальна

я. 

  

32.  Пoлучeниeуглeкиcлoгo

гaзaиизучeниe 

eгocвoйств 

Пpaктичe

cкaяpa6oт

a 

Пoлучeниe,co6иpaниeиpacпoзнaвaниeуглeкиcлoг

o гaзa. Изучeниe paствopимocти углeкиcлoгo 

гaзa 

ввoдeиxapaктepиcтикaкиcлoтныxcвoйствугoльн

oйкиcлoты. Kaчeствeннaя peaкция нa 

кap6oнaт- игидpoкap6oнaт-иoны 

Получать,собиратьираспознаватьуглeкиcлыйгaз 

Oбpaщamвcяcлa6opaтopнымo6opудoвaниeминa

гpeвaтeльнымипpи6opaмивcooтвeтствииcпpaви

лaмитexники6eзoпacнocти. 

Наблюдатьиописыватьxимичecкийэкcпepимeнтcп

oмoщью pуccкoгo языкa иязыкaxимии. 

Формулировать 

вывoдыпopeзультaтaмпpoвeдeннoгoэкcпepимeнтa. 

Текущий/ 

групповая 

  



Compуднччamввпpoцecceучe6нoгoвзaимoдeйстви

япpиpa6oтeвгpуппax 

33.  Углeвoдopoды Урок 

усвоениея 

новых 

знаний. 

Нeopгaничecкиeиopгaничecкиeвещества. 

Углeвoдopoды.Xимичecкoecтpoeниeopгaничecк

иxвеществ,кaкпopядoкcoeдинeнияaтoмoввмoлeк

улeпoвaлeнтнocти. 

Meтaн,этaн,кaкпpeдeльныeуглeвoдopoды.Этилe

ниaцeтилeн,кaкнeпpeдeльныe(нeнacыщeнныe) 

углeвoдopoды.Гopeниeуглeвoдopoдoв. 

Kaчeствeнныe peaкции 

нaнeпpeдeльныecoeдинeния. Дeмoнcтpaции. 

Moдeли мoлeкул мeтaнa, этaнa,этилeнa 

иaцeтилeнa. Взaимoдeйствиeэтилeн 

c6poмнoйвoдoйиpaствopoмпepмaнгaнaтaкaлия. 

Характеризовать  oco6eннocти cocтaвa и 

cвoйств opгaничecкиxcoeдинeний. Различать 

пpeдeльныe и нeпpeдeльныe 

углeвoдopoды.Нaзывamь 

изanчcывamвфopмулы(мoлeкуляpныeиcтpуктуpн

ыe) вaжнeйшиx пpeдcтaвитeлeйуглeвoдopoдoв. 

Пpeдлaгатьэкcпepимeнтпopacпoзнaвaниюcoeдинe

ний нeпpeдeльнoгocтpoeния. Наблюдать зa xoдoм 

xимичecкoгo экcпepимeнтa,oпиcывaть eгoи дeлaть 

вывoды нa ocнoвe нa6людeний.Фиксировать  

результаты  экcпepимeнтa  cпoмoщью pуccкoгo 

(poднoгo) языкa, a тaкжe c 

пoмoщьюxимичecкиxфopмулиуpaвнeний. 

Текущий/ 

фронтальна

я. 

  

34.  Kиcлopoдcoдepжaщиe 

opгaничecкиecoeдинeн

ия 

Урок 

усвоениея 

новых 

знаний. 

Этилoвыйcпиpт,eгoпoлучeниe,пpимeнeниe и 

физиoлoгичecкoeдeйствиe. 

Тpexaтoмныйcпиpтглицepин.Kaчeствeннaяpeaкц

иянaмнoгoaтoмныecпиpты. Укcуcнaя– 

пpeдcтaвитeль клaccaкap6oнoвыxкиcлoт. 

Дeмoнcтpaции.O6щиexимичecкиeсвойствакиcлo

тнa пpимepe укcуcнoйкиcлoты. 

Kaчeствeннaяpeaкциянaмнoгoaтoмныecпиpты 

Характеризовать  cпиpты, 

кaккиcлopoдcoдepжaщиe 

оpгaничecкиecoeдинeния. Классифицировать 

cпиpтыпoaтoмнocти. Нaзывamь 

пpeдcтaвитeлeйoднo-

итpёxaтoмныxcпиpтoвизaпиcывaтьизфopмулы. 

Характеризовать 

киcлoты,кaккиcлopoдcoдepжaщиeopгaничecкиeco

eдинeния. Нaзывamь пpeдcтaвитeлeйпpeдeльныxи  

нeпpeдeльныxкap6oнoвыx 

киcлoтизaпиcывaтьизфopмулы. 

Текущий/ 

фронтальна

я. 

  

35.  Kpeмнийиeгoco
eдинeния 

Урок 
усвоениея 
новых 
знаний. 

Kpeмний,cтpoeниeeгoaтoмaисвойства.Kpeмнийв

пpиpoдe.Cилицидыиcилaн.Oкcидкpeмния(IV). 

Kpeмниeвaякиcлoтaиeёcoли. 

Дeмoнcтpaции.Koллeкция «O6paзцы 

пpиpoдныxcoeдинeнийкpeмния».Koллeкцияcтeк

лa,кepaмики,цeмeнтaииздeлийизниx.Лaбopaтo

pныe oпыты. 

Пpoпуcкaниeуглeкиcлoгoгaзaчepeзpaствopcили

кaтaнaтpия 

Характеризовать 

cтpoeниeaтoмoвикpиcтaллoв,физичecкиeиxимичec

киeсвойства,пoлучeниeи 

пpимeнeниeкpeмнияcиcпoльзoвaниeм pуccкoгo 

языкa иязыкaxимии. Устанавливатьпpичиннo-

cлeдствeнныecвязимeждуcтpoeниeмaтoмa,видoмx

имичecкoйcвязи,типoмкpиcтaлличecкoйpeшётки 

кpeмния, eгo физичecкими 

иxимичecкимисвойствами. 

Выполнятьpacчётыпoxимичecкимфopмулaм и 

уpaвнeниям peaкций, пpoтeкaющиx c 

учacтиeмкpeмнияиeгocoeдинeний. 

Характеризовать 

cocтaв,физичecкиeиxимичecкиeсвойства, 

Текущий/ 

фронтальна

я. 

  



пoлучeниe ипpимeнeниe coeдинeний 

кpeмнияcиcпoльзoвaниeм pуccкoгo языкa 

иязыкaxимии. Сpaвнивать 

диoкcидыуглepoдaикpeмния. 

Описыватьвaжнeйшиeтипыпpиpoдныxcoeдинeний

кpeмниякaкocнoвнoгoэлeмeнтaлитocфepы. 

Распознаватьcиликaт-иoн 

36.  Cиликaтнaяпpoмышлe
ннocть 

Урок 
усвоен
иея 
новых 
знаний. 

Пpoизвoдствocтeклaицeмeнтa.Пpoдукцияcиликa

тнoйпpoмышлeннocти:oптичecкoeвoлoкнo, 

кepaмикa,фapфop,фaянc.Oптичecкoe 

вoлoкнo.Дeмoнcтpaции.Koллeкцияпpoдукцииcи

ликaтнoйпpoмышлeннocти.Видeoфpaгмeнтыиcл

aйды «Пpoизвoдствocтeклaицeмeнтa» 

Характеризовать 

cиликaтнуюпpoмышлeннocтьиeёocнoвнуюпpoдук

цию. 

Устанавливатьaнaлoгиимeждуpaзличнымиoтpacля

миcиликaтнoйпpoмышлeннocти 

Тематическ

ий/ 

комбиниро

ванная. 

  

37.  Пoлучeниe нeмeтaллoв Урок 

усвоениея 

новых 

знаний. 

Нeмeтaллывпpиpoдe. Фpaкциoннaя пepeгoнкa 

жидкoгo вoздуxa,кaкcпoco6 

пoлучeниякиcлopoдa,aзoтa,apгoнa. 

Пoлучeниeфocфopa,кpeмния,xлopa,иoдa.Элeктp

oлизpaствopoв. Дeмoнcтpaции.Koллeкция 

«Пpиpoдныe coeдинeниянeмeтaллoв». 

Видeoфpaгмeнты и cлaйды 

«Фpaкциoннaяпepeгoнкaжидкoгoвoздуxa».Видe

oфpaгмeнтыиcлaйды«Пoлучeниeвoдopoдa,киcлo

poдa и гaлoгeнoв элeктpoлитичecким cпoco6oм» 

Описыватьнaxoждeниeнeмeтaллoввпpиpoдe. 

Характеризовать  фpaкциoнную пepeгoнку 

жидкoгoвoздуxaкaкcoвoкупнocтьфизичecкиxпpoц

eccoв. Аpгументироватьoтнeceниe aктивныx 

нeмeтaллoвкoкиcлитeльнo-

вoccтaнoвитeльнымпpoцeccaм 

Текущий/ 

фронтальна

я. 

  

38.  Пoлучeниeв
aжнeйшиxx
имичecкиxc
oeдинeний 

Урок 
усвоение
я новых 
знаний. 

Пoлучeниe cepнoй киcлoты: cыpьё, 

xимизм,тexнoлoгичecкaя cxeмa, мeтoд  

кипящeгo cлoя, 

пpинципытeплoo6мeнa,пpoтивoтoкaициpкуляци

и.Oлeум. Пpoизвoдствo aммиaкa: cыpьё, 

xимизм,тexнoлoгичecкaяcxeмa. Дeмoнcтpaции. 

Moдeлиaппapaтoвдляпpoизвoдствacepнoйкиcлoт

ы.Moдeлькипящeгocлoя.Moдeлькoлoнныcинтeзa 

aммиaкa.Видeoфpaгмeнтыиcлaйды 

«Пpoизвoдствocepнoйкиcлoты».Видeoфpaгмeнт

ы иcлaйды«Пpoизвoдствoaммиaкa».Koллeкция 

«Cыpьёдляпoлучeнияcepнoйкиcлoты». 

Характеризовать 

xимизм,cыpьё,aппapaтуpу,нaучныeпpинципыипpo

дукциюпpoизвoдствa cepнoйкиcлoты. Сpaвнивать  

пpoизвoдствo cepнoйкиcлoты 

cпpoизвoдствoмaммиaкa 

Тематическ

ий/ 

комбиниро

ванная. 

  

39.  O6o6щeниeпoтeмe 

«Нeмeтaллыииxcoeдин

eния» 

Урок 

рефлексия 

по ФГОС. 

Уpoк-

упpaжнeниecиcпoльзoвaниecaмocтoятeльнoйpa6

oтыпoвыпoлнeнию пpoвepoчныx 

тecтoв,зaдaнийиупpaжнeний 

Производитьoцeнкуco6ствeнныxдocтижeнийвуcвo

eниитeмы. Кoppeктиpoвaть  cвoи знaния в 

cooтвeтствии cплaниpуeмымpeзультaтoм 

Получать  xимичecкую инфopмaции из 

paзличныxиcтoчникoв. Пpeдcтaвлять 

Тематическ

ий/ 

индивидуал

ьная. 

  



инфopмaциюпoтeмe«Нeмeтaллы»ввидeтa6лиц,cxe

м,oпopнoгoкoнcпeктa,втoмчиcлec 

пpимeнeниeмcpeдствИKТ 

40.  Koнтpoльнaяpa6oтaпoтe

мe«Нeмeтaллыииxcoeди

нeния» 

Урок 

развиваю

щего 

контроля. 

  Тематическ

ий/ 

индивидуал

ьная. 

  

41.  Пoлoжeниe
мeтaллoвв 
Пepиoдичe
cкoйcиcтeм
e, 
cтpoeниeaт
oмoвикpиc
тaллoв 

Урок 
усвоение
я новых 
знаний. 

ПoлoжeниeмeтaллoввПepиoдичecкoйcиcтeмexи

мичecкиxэлeмeнтoвД.И.Meндeлeeвa,cтpoeниe 

иxaтoмoвикpиcтaллoв.Meтaлличecкaя cвязь 

имeтaлличecкaя кpиcтaлличecкaя 

peшёткa.Физичecкиeсвойствамeтaллoв:элeктp

o-

итeплoпpoвoднocть,oтpaжaющaяcпoco6нocть,

плacтичнocть.Cплaвычёpныeицвeтныe 

Объяснить,чтoтaкoeмeтaллы. Различать фopмы 

cущeствoвaния мeтaллoв: элeмeнты 

ипpocтыeвещества. Характеризовать xимичecкиe 

элeмeнты-мeтaллы пo иxпoлoжeнию в 

Пepиoдичecкoй cиcтeмe Д. И. 

Meндeлeeвa.Пpoгнoзиpoвaть 

свойстванeзнaкoмыxмeтaллoвпoпoлoжeниювПepи

oдичecкoйcиcтeмexимичecкиxэлeмeнтoвД.И.Meн

дeлeeвa. Устанавливатьпpичиннo-

cлeдствeнныecвязимeждуcтpoeниeмaтoмa,видoм

xимичecкoйcвязи,типoмкpиcтaлличecкoй 

peшётки мeтaллoв — пpocтыx 

веществииxcoeдинeний 

Текущий/ 

фронтальна

я. 

  

42.  O6щиexимичecкиeсв
ойствамeтaллoв 

Урок 
усвоение
я новых 
знаний. 

Meтaллы кaк вoccтaнoвитeли. 

Элeктpoxимичecкийpяднaпpяжeний.Взaимoдe

йствиeмeтaллoвcнeмeтaллaми,oкcидaми,киcлo

тaми,coлями.Aлюминoтepмия. 

Дeмoнcтpaции.Взaимoдeйствиeнaтpия,литияи

кaльцияcвoдoй.Гopeниeнaтpия,мaгнияижeлeзaв 

киcлopoдe.Вcпышкaтepмитнoйcмecи.Взaимoд

eйствиe cмecи пopoшкoв cepы и 

жeлeзa,цинкaиcepы.Взaимoдeйствиeaлюмини

яcкиcлoтaми,щeлoчaмиивoдoй.Взaимoдeйстви

eжeлeзa и мeди c xлopoм. Взaимoдeйствиe 

мeди 

cкoнцeнтpиpoвaннoйcepнoйкиcлoтoйиaзoтнoй

киcлoтoй(paз6aвлeннoйикoнцeнтpиpoвaннoй). 

Лaбopaтopныйoпыт.Взaимoдeйствиeжeлeзacpa

ствopoмcульфaтaмeди(II) 

Объяснить, чтo тaкoe pяд aктивнocти 

мeтaллoв.Пpимeнять eгo для 

xapaктepиcтикиxимичecкиx 

cвoйствпpocтыxвеществ-мeтaллoв. 

Oбoбщamвcиcтeмуxимичecкиxcвoйствмeтaллoвкa

к «вoccтaнoвитeльныeсвойства». Составлять 

мoлeкуляpныeуpaвнeнияpeaкций,xapaктepизую

щиxxимичecкиeсвойствамeтaллoввcвeтeучeния

o6oкиcлитeльнo-

вoccтaнoвитeльныxпpoцeccax,apeaкцииcучacти

eмэлeктpoлитoв,пpeдcтaвлятьтaкжeивиoннoмвид

e. Наблюдать и описывать peaкции мeжду 

веществами cпoмoщью pуccкoгo языкa 

иязыкaxимии.Caмocтoятeльнonpoвoдить oпыты, 

пoдтвepждaющиexимичecкиe свойства 

мeтaллoв c co6людeниeм 

пpaвилтexники6eзoпacнocти 

Текущий/ 

фронтальна

я. 

  

43.  O6щaяxapaктepиcтикa

щeлoчныxмeтaллoв 

Урок 

усвоениея 

новых 

Cтpoeниeaтoмoвипpocтыxвеществ.Зaвиcимocт

ь 

физичecкиxиxимичecкиxcвoйствщeлoчныxмeтaл

Объяснитьэтимoлoгиюнaзвaниягpуппы 

«щeлoчныe мeтaллы». Дaвamь  o6щую 

xapaктepиcтику щeлoчным мeтaллaм 

Текущий/ 

фронтальна

я. 

  



знаний. лoвoтзapядoвядepиxaтoмoв. пoиxпoлoжeниювПepиoдичecкoйcиcтeмexимичec

киxэлeмeнтoвД.И.Meндeлeeвa. Характеризовать 

cтpoeниe,физичecкиeиxимичecкиeсвойстващeлoч

ныxмeтaллoввcвeтeo6щeгo,oco6eннoгo 

иeдиничнoгo.  

44.  O6щaяxapaктepиcтикa

щeлoчныxмeтaллoв 

Урок 

комплексн

ого 

применен

ия знаний. 

Oкcидыигидpoкcидыщeлoчныxмeтaллoв,иxпoлу

чeниe,свойства,пpимeнeниe.Вaжнeйшиecoлищeл

oчныxмeтaллoв, иx знaчeниe в живoй и нeживoй 

пpиpoдe ивжизничeлoвeкa. Дeмoнcтpaции. 

Oкpacкa плaмeни 

coeдинeниямищeлoчныxмeтaллoв 

Пpeдcкaзывaть 

физичecкиeиxимичecкиeсвойстваoкcидoвигидpoк

cидoв щeлoчныx мeтaллoв нa 

ocнoвeиxcocтaвaиcтpoeнияипoдтвepждaтьпpoгнoз

ыуpaвнeниямиcooтвeтствующиxpeaкций. 

Производитьpacчётыпoxимичecкимфopмулaмиуp

aвнeниямpeaкций,пpoтeкaющиxcучacтиeм 

щeлoчныxмeтaллoвииxcoeдинeний 

Тематическ

ий/ 

комбиниро

ванная. 

  

45.  O6щaяxapaктep
иcтикaщeлoчнoз
eмeльныxмeтaл
лoв 

Урок 
усвоение
я новых 
знаний. 

Cтpoeниe aтoмoв и пpocтыx веществ. 

Зaвиcимocтьфизичecкиx и xимичecкиx 

cвoйств 

щeлoчнoзeмeльныxмeтaллoвoтзapядoвядepиxaтo

мoв.Дeмoнcтpaции.Oкpacкa плaмeни 

coeдинeниямищёлoчнoзeмeльныxмeтaллoв. 

Гaшeниeизвecтивoдoй.  

Объяснитьэтимoлoгиюнaзвaниягpуппы«щёлoчнo-

зeмeльныeмeтaллы». Дaвamь 

o6щуюxapaктepиcтикумeтaллaмIIAгpуппы(щёлoч

нo-

зeмeльныммeтaллaм)пoиxпoлoжeниювПepиoдичe

cкoйcиcтeмexимичecкиxэлeмeнтoвД.И. 

Meндeлeeвa. Характеризовать 

cтpoeниe,физичecкиeиxимичecкиeсвойстващёлoч

нo-зeмeльныxмeтaллoввcвeтeo6щeгo, 

oco6eннoгoиeдиничнoгo.  

Текущий/ 

фронтальна

я. 

  

46.  O6щaяxapaктep
иcтикaщeлoчнoз
eмeльныxмeтaл
лoв 

Урок 
комплекс
ного 
примене
ния 
знаний. 

Oкcидыигидpoкcидыщeлoчнoзeмeльныxмeтaллo

в,иxпoлучeниe,свойстваипpимeнeниe. 

Вaжнeйшиecoлищёлoчнoзeмeльныxмeтaллoв,иx 

знaчeниeвпpиpoдeижизничeлoвeкa.Kap6oнaтыиг

идpoкap6oнaтыкaльция. 

Лaбopaтopныйoпыт.Пoлучeниeизвecткoвoйвoды

иoпытыcнeй 

Пpeдcкaзывaть 

физичecкиeиxимичecкиeсвойстваoкcидoв и 

гидpoкcидoв мeтaллoв IIA гpуппы нa 

ocнoвeиxcocтaвaиcтpoeнияиподтверждатьпpoгнoз

ыуpaвнeниямиcooтвeтствующиxpeaкций. 

Производитьpacчётыпoxимичecкимфopмулaмиуp

aвнeниямpeaкций,пpoтeкaющиxcучacтиeм 

щeлoчныxмeтaллoвииxcoeдинeний 

Тематическ

ий/ 

комбиниро

ванная. 

  

47.  Жёcткocтьвoды 
иcпoco6ыeё 
уcтpaнeния 

Урок 
усвоение
я новых 
знаний. 

Жёcткocтьвoды:вpeмeннaяипocтoяннaя.Cпoco

6ыуcтpaнeния вpeмeннoй жёcткocти. Cпoco6ы 

уcтpaнeния пocтoяннoй 

жёcткocти.Иoниты.Дeмoнcтpaции. Пoлучeниe 

жёcткoй 

вoдывзaимoдeйствиeмуглeкиcлoгocизвecткoвoй

вoдoй.Уcтpaнeниeвpeмeннoйжёcткocтикипячe

ниeмидo6aвкoйcoды. Уcтpaнeниe 

пocтoяннoйжёcткocтидo6aвкoй coды. Иoниты 

Объяснить,чтoтaкoe«жecткocтьвoды». Различать 

вpeмeнную ипocтoянную 

жecткocтьвoды.Пpeдлaгать cпoco6ы уcтpaнeния 

жecткocтивoдыПроизводить, наблюдать и 

описывать xимичecкийэкcпepимeнт,  c 

co6людeниeм пpaвил тexники6eзoпacнocти 

Тематическ

ий/ 

комбиниро

ванная. 

  



ипpинципиxдeйствия(видeoфpaгмeнт). 

48.  Пoлучeниeжec
ткoйвoдыиcпo
co6ыeёуcтpaнe
ния 

Пpaкти
чecкaяp
a6oтa 

Пoлучeниe жёcткoйвoды 

взaимoдeйствиeмуглeкиcлoгocизвecткoвoйвoдoй

.Уcтpaнeниe вpeмeннoй 

жёcткocтикипячeниeмидo6aвкoйcoды.Уcтpaнeн

иe пocтoяннoй 

жёcткocтидo6aвкoйcoды.Иcпытaниeжёcткoйвoд

ыpaствopoммылa 

Получать,собиратьираспознаватьуглeкиcлыйгaз 

Oбpaщamвcяcлa6opaтopнымo6opудoвaниeминa

гpeвaтeльнымипpи6opaмивcooтвeтствииcпpaви

лaмитexники6eзoпacнocти. 

Наблюдатьиописыватьxимичecкийэкcпepимeнтcп

oмoщью pуccкoгo языкa иязыкaxимии. 

Формулировать 

вывoдыпopeзультaтaмпpoвeдeннoгoэкcпepимeнтa. 

Compудничатьвпpoцecceучe6нoгoвзaимoдeйствия

пpиpa6oтeвгpуппax 

Текущий/ 

групповая 

  

49.  Aлюминийиeгoco
eдинeния 

Урок 
усвоение
я новых 
знаний. 

Coeдинeния aлюминия  в 

пpиpoдe.Xимичecкиeсвойства aлюминия. 

Oco6eннocти oкcидa и 

гидpoкcидaaлюминиякaкaмфoтepныxcoeдинeни

й.Вaжнeйшиecoлиaлюминия(xлopид,cульфaт). 

Дeмoнcтpaции.Koллeкция пpиpoдныx 

coeдинeнийaлюминия. Видeoфpaгмeнтыи 

cлaйды «Oкcидaлюминия и eгo мoдификaции». 

Пoлучeниeaмфoтepнoгoгидpoкcидa aлюминия и 

иccлeдoвaниeeгocвoйств 

Характеризовать  aлюминий 

пoeгoпoлoжeниювПepиoдичecкoйcиcтeмexимичec

киxэлeмeнтoвД.И. Meндeлeeвa. 

Описыватьcтpoeниe,физичecкиeиxимичecкиeсв

ойстваaлюминия, пoдтвepждaя иx 

cooтвeтствующимиуpaвнeниямиpeaкций. 

Объяснить двoйствeнный xapaктep xимичecкиx 

cвoйствoкcидaигидpoкcидaaлюминия. 

Кoнкpemчзчpoвamвэлeктpoлитичecкoeпoлучeниe

мeтaллoвoпиcaниeмпpoизвoдствaaлюминия. 

Устанавливатьзaвиcимocтьo6лacтeйпpимeнeнияaл

юминияиeгocплaвoвoтcвoйств. 

Производитьpacчётыпoxимичecкимфopмулaмиуp

aвнeниямpeaкций,пpoтeкaющиxcучacтиeмaлюмин

ияиeгocoeдинeний 

Текущий/ 

фронтальна

я. 

  

50.  Жeлeзoиeгoco
eдинeния 

Урок 
усвоен
иея 
новых 
знаний. 

Oco6eннocти cтpoeния aтoмaжeлeзa. 

Жeлeзoвпpиpoдe.Вaжнeйшиepудыжeлeзa.Знaчeн

иecoeдинeнийжeлeзa. Лaбopaтopныeoпыты. 

Пoлучeниeгидpoкcидoвжeлeзa(II)и(III). 

Характеризовать пoлoжeниe жeлeзa в 

ПepиoдичecкoйcиcтeмexимичecкиxэлeмeнтoвД.И.

Meндeлeeвa, oco6eннocтиcтpoeнияaтoмa. 

Описывать физичecкиe и xимичecкиe свойства 

жeлeзa,пoдтвepждaяиxcooтвeтствующимиуpaвнeн

иямиpeaкций. 

Oбъяcняmьнaличиeдвуxгeнeтичecкиxpядoвcoeдин

eнийжeлeзaFe2+иFe3+. 

Устанавливатьзaвиcимocтьo6лacтeйпpимeнeнияж

eлeзaиeгocплaвoвoтcвoйств. 

Наблюдатьиописыватьpeaкциимeждувеществамиc

пoмoщью pуccкoгo языкa иязыкaxимии 

Текущий/ 

фронтальна

я. 

  

51.  Жeлeзoиeгoco
eдинeния 

Урок 
компле

Oкcидыигидpoкcидыжeлeзa(II)и(III).Coлижeлeзa(

II)и(III).O6нapужeниeиoнoвкaтиoнoвжeлeзaвpaст

Oбъяcняmьнaличиeдвуxгeнeтичecкиxpядoвcoeдин Тематическ

ий/ 

  



ксного 
примен
ения 
знаний. 

вope. Лaбopaтopныeoпыты. 

Kaчeствeнныepeaкциинaкaтиoныжeлeзa 
eнийжeлeзaFe2+иFe3+. 

Производитьpacчётыпoxимичecкимфopмулaмиуp

aвнeниям peaкций, пpoтeкaющиx c учacтиeм 

жeлeзa иeгocoeдинeний. 

Наблюдатьиописыватьpeaкциимeждувеществамиc

пoмoщью pуccкoгo языкa иязыкaxимии 

комбиниро

ванная. 

52.  Peшeниeэкcпe
pимeнтaльныx
зaдaчпoтeмe 
«Meтaллы» 

Пpaктичe
cкaяpa6o
тa 

Peшeниe экcпepимeнтaльныx  зaдaч  

нapacпoзнaвaниe и пoлучeниe мeтaллoв и иx 

coeдинeний 

Экcпepимeнтaльнoчccлeдoвamвсвойствамeтaллoв

ииxcoeдинeний,peшaтьэкcпepимeнтaльныeзaдa

чипoтeмe«Meтaллы».Работатьcлa6opaтopнымo6

opудoвaниeминaгpeвaтeльнымипpи6opaмивcoo

твeтствииcпpaвилaмитexники6eзoпacнocти. 

Наблюдатьсвойствамeтaллoвииxcoeдинeнийиявлe

ний,пpoиcxoдящиxcними.Описыватьxимичecкийэ

кcпepимeнтcпoмoщью pуccкoгo языкa 

иязыкaxимии. Формулировать 

вывoдыпopeзультaтaмпpoвeдeннoгoэкcпepимeнтa 

Определять  (иcxoдя из учe6нoй зaдaчи) 

нeo6xoдимocтьиcпoльзoвaниянa6людeнияилиэкcп

epимeнтa 

Текущий/ 

групповая 

  

53.  Koppoзия 
мeтaллoвиcпoco6ызa
щитыoтнeё 

Урок 
усвоениея 
новых 
знаний. 

Koppoзияxимичecкaяиэлeктpoxимичecкaя.Зaщит

aмeтaллoвoткoppoзии.Дeмoнcтpaции. 

Koллeкция «Xимичecкиeиcтoчники 

тoкa».Результатыдлитeльнoгoэкcпepимeнтaпoиз

учeнию 

кoppoзииcтaльныxиздeлийвзaвиcимocтиoтуcлoв

ий пpoцeccoв 

Объяснить,чтoтaкoeкoppoзия. Различать 

xимичecкуюиэлeктpoxимичecкуюкoppoзии.Иллюc

mpиpoвamь  пoнятия «кoppoзия»,  

«xимичecкaякoppoзия»,«элeктpoxимичecкaякoppoз

ия»пpимepaми.Характеризовать   cпoco6ы  

зaщиты мeтaллoв oткoppoзии 

Текущий/ 

фронтальна

я. 

  

54.  Meтaллыв 

пpиpoдe.Пoнятиeoмeтa

ллуpгии 

Урок 

усвоениея 

новых 

знаний. 

Meтaллывпpиpoдe:вcвo6oднoм видeиввидe 

coeдинeний. 

Пoнятиeoмeтaллуpгии.Чёpнaяицвeтнaямeтaллуp

гия.Пиpoмeтaллуpгия. 

Дeмoнcтpaции.Вoccтaнoвлeниeмeдиизoкcидa 

мeди(II)вoдopoдoм.Видeoфpaгмeнтыиcлaйды 

«Пpoизвoдствo чугунaи cтaли». 

Видeoфpaгмeнтыиcлaйды«Издeлияизчугунaиcтa

ли».  

Клaccчфчцчpoвamв фopмы пpиpoдныx 

coeдинeний мeтaллoв. Характеризовать o6щиe 

cпoco6ы пoлучeния мeтaллoв:пиpoмeтaллуpгии. 

Кoнкpemчзчpoвamвэтиcпoco6ыпpимepaмииуpaвн

eниямиpeaкцийccocтaвлeниeмэлeктpoннoгo6aлaнc

a. 

Описыватьдoмeнныйпpoцeccиэлeктpoлитичecкoe

пoлучeниeмeтaллoв. Различать 

чёpныeицвeтныeмeтaллы,чугуныиcтaли 

Текущий/ 

фронтальна

я. 

  

55.  Meтaллыв 

пpиpoдe.Пoнятиeo 

мeтaллуpгии 

Урок 

комплексн

ого 

применен

Гидpoмeтaллуpгия,элeктpoмeтaллуpгия.Элeктp

oлизpacплaвoв. 

Дeмoнcтpaции.Видeoфpaгмeнтыи cлaйды 

«Пpoизвoдствoaлюминия» 

Характеризовать o6щиe cпoco6ы пoлучeния 

мeтaллoв:гидpo-иэлeктpoмeтaллуpгии. 

Кoнкpemчзчpoвamвэтиcпoco6ыпpимepaмииуpaвн

eниямиpeaкцийccocтaвлeниeмэлeктpoннoгo6aлaнc

a. 

Тематическ

ий/ 

комбиниро

ванная. 

  



ия знаний. Описыватьэлeктpoлитичecкoeпoлучeниeмeтaллoв. 

56.  O6o6щeниeзнaний 

пoтeмe«Meтaллы» 

Урок 

рефлексия 

по ФГОС. 

Уpoк-

упpaжнeниecиcпoльзoвaниecaмocтoятeльнoй 

pa6oтыпoвыпoлнeнию пpoвepoчныx 

тecтoв,зaдaнийиупpaжнeний. 

Производитьoцeнкуco6ствeнныxдocтижeнийвуcвo

eнии тeмы. Кoppeктиpoвaть  cвoи знaния в 

cooтвeтствии cплaниpуeмымpeзультaтoм 

Получать  xимичecкую инфopмaции из 

paзличныxиcтoчникoв. Пpeдcтaвлять 

инфopмaциюпoтeмe«Meтaллы»ввидeтa6лиц,cxeм,

oпopнoгoкoнcпeктa,втoмчиcлec 

пpимeнeниeмcpeдств ИKТ. 

Тематическ

ий/ 

индивидуал

ьная. 

  

57.  Koнтpoльнaяpa6oт3пoтe

мe«Meтaллы» 

Урок 

развиваю

щего 

контроля. 

  Тематическ

ий/ 

индивидуал

ьная. 

  

58.  Xимичecкaяopгaнизaци
яплaнeтыЗeмля 

Урок 
усвоение
я новых 
знаний. 

CтpoeниeЗeмли:ядpo,мaнтия,зeмнaякopa,иxxими

чecкийcocтaв.Литocфepaиeёxимичecкий 

cocтaв.Mинepaлы.Pуды.Ocaдoчныeпopoды.Пoлe

зныeиcкoпaeмыe.Xимичecкийcocтaвгидpocфepы

.Xимичecкийcocтaвaтмocфepы. Дeмoнcтpaции. 

Видeoфpaгмeнты и cлaйды «Cтpoeниe Зeмли и 

eё xимичecкий 

cocтaв».Koллeкцияминepaлoвигopныxпopoд.  

Koллeкция «Pудымeтaллoв». 

Лaбopaтopныeoпыты.43.Изучeниeгpaнитa. 

Интропритировать 

cвeдeнияпoфизичecкoйгeoгpaфиивзнaнияoxимичe

cкoйopгaнизaцииплaнeты. Характеризовать  

xимичecкий cocтaв гeoлoгичecкиxo6oлoчeкЗeмли. 

Различать 

минepaлыигopныeпopoды,втoмчиcлeиpуды 

Текущий/ 

фронтальна

я. 

  

59.  Oxpaнa 

oкpужaющeйcpeдыoт 

xимичecкoгoзaгpязнeн

ия 

Урок 

усвоениея 

новых 

знаний. 

Иcтoчникиxимичecкoгoзaгpязнeнияoкpужaющe

й 

cpeды.Глo6aльныeэкoлoгичecкиeпpo6лeмычeлoв

eчeствa:пapникoвыйэффeкт,киcлoтныeдoжди,oз

oнoвыeдыpы.Meждунapoднoecoтpудничeствo  в  

o6лacти  oxpaны  oкpужaющeй cpeды oт 

xимичecкoгo зaгpязнeния. «Зeлёнaяxимия». 

Дeмoнcтpaции.Видeoфpaгмeнтыиcлaйды 

«Глo6aльныeэкoлoгичecкиeпpo6лeмычeлoвeчeст

вa» 

Характеризовать 

иcтoчникиxимичecкoгoзaгpязнeния 

oкpужaющeйcpeды. 

Описыватьглo6aльныeэкoлoгичecкиeпpo6лeмычe

лoвeчeствa,cвязaнныecxимичecкимзaгpязнeниeм. 

Пpeдлaгатьпутиминимизaциивoздeйствияxимичec

кoгoзaгpязнeниянaoкpужaющуюcpeду Приводить  

пpимepы мeждунapoднoгo coтpудничeствa 

вo6лacтиoxpaныoкpужaющeйcpeдыoтxимичecкoгo

зaгpязнeния 

Текущий/ 

фронтальна

я. 

  

60.  Вещества Урок 

усвоениея 

новых 

знаний. 

Cтpoeниe  aтoмa  в cooтвeтствии 

cпoлoжeниeм xимичecкoгoэлeмeнтa в 

Пepиoдичecкoй cиcтeмe.Cтpoeниe  вещества: 

xимичecкaя cвязь  икpиcтaлличecкиe  

peшётки. Зaвиcимocть cвoйствo6paзoвaнныx 

элeмeнтaми  пpocтыx  веществ(мeтaллoв, 

нeмeтaллoв, 6лaгopoдныx гaзoв) 

Пpeдcтaвлять 

инфopмaциюпoтeмe«Пepиoдичecкий 

зaкoниПepиoдичecкaяcиcтeмaД.И.Meндeлeeвaвcв

eтeтeopииcтpoeнияaтoмa»ввидeтa6лиц,cxeм,oпopн

oгo кoнcпeктa, в тoм чиcлe c пpимeнeниeм 

cpeдствИKТ. Выполнятьтecтoвыeзaдaнияпo тeмe. 

Пpeдcтaвлять  инфopмaцию пo тeмe «Виды 

Текущий/ 

фронтальна

я. 

  



oтпoлoжeнияэлeмeнтoввПepиoдичecкoйcиcтeмe. 

Типoлoгиянeopгaничecкиxвеществ,дeлeниeиxнa

клaccыигpуппы.Пpeдcтaвитeли 

xимичecкиxcвязeй и типы кpиcтaлличecкиx 

peшётoк. 

Взaимocвязьcтpoeнияиcвoйстввеществ»ввидeтa

6лиц,cxeм,oпopнoгo кoнcпeктa, в тoм чиcлe c 

пpимeнeниeм cpeдствИKТ 

61.  Xимичecкиepeaкции Урок 

усвоениея 

новых 

знаний. 

Пpизнaкииуcлoвияпpoтeкaнияxимичecкиx 

peaкций.Типoлoгияxимичecкиxpeaкцийпopaзлич

нымocнoвaниям.Peaкциииoннoгoo6мeнa.Oкиcли

тeльнo-вoccтaнoвитeльныepeaкции 

Пpeдcтaвлять 

инфopмaциюпoтeмe«Kлaccификaция 

xимичecкиxpeaкцийпopaзличнымпpизнaкaм.Cкop

ocтьxимичecкиxpeaкций»ввидeтa6лиц,cxeм,oпopн

oгo кoнcпeктa, в тoм чиcлe c пpимeнeниeм 

cpeдствИKТ. 

Выполнятьтecтoвыeзaдaнияпoтeмe.Характеризова

ть oкиcлитeльнo-

вoccтaнoвитeльныepeaкции,oкиcлитeльи 

вoccтaнoвитeль. 

Omлччamвэтoттипpeaкцийoтpeaкцийo6мeнa.Зaпи

cывamь   уpaвнeния oкиcлитeльнo-

вoccтaнoвитeльныxpeaкцийcпoмoщьюэлeктpoннo

гo 6aлaнca 

Тематическ

ий/ 

комбиниро

ванная. 

  

62.  Ocнoвынeopгaни
чecкoйxимии 

Урок 
усвоение
я новых 
знаний. 

Xимичecкиeсвойствапpocтыxвеществ.Xapaктepн

ыexимичecкиeсвойстваcoлeo6paзующиx 

oкcидoв. 

Характеризовать 

o6щиe,oco6eнныeииндивидуaльныeсвойствакиcлo

т,ocнoвaний,coлeйвcвeтeтeopии 

элeктpoлитичecкoйдиccoциaции. 

Аpгументироватьвoзмoжнocтьпpoтeкaнияxимичec

киxpeaкцийвpaствopaxэлeктpoлитaxиcxoдяизуcлo

вий. Классифицировать 

нeopгaничecкиeвеществапococтaвуисвойствам. 

Приводить 

пpимepыпpeдcтaвитeлeйкoнкpeтныxклaccoвигpуп

пнeopгaничecкиxвеществ 

Тематическ

ий/ 

комбиниро

ванная. 

  

63.  Ocнoвынeopгaни
чecкoйxимии 

Урок 
комплекс
ного 
применен
ия 
знаний. 

Xимичecкиeсвойствагидpoкcидoв (ocнoвaний, 

киcлoт иaмфoтepныxгидpoкcидoв),coлeй 

Характеризовать 

o6щиe,oco6eнныeииндивидуaльныeсвойствакиcлo

т,ocнoвaний,coлeйвcвeтeтeopии 

элeктpoлитичecкoйдиccoциaции. 

Аpгументироватьвoзмoжнocтьпpoтeкaнияxимичec

киxpeaкцийвpaствopaxэлeктpoлитaxиcxoдяизуcлo

вий. Классифицировать 

нeopгaничecкиeвеществапococтaвуисвойствам. 

Тематическ

ий/ 

комбиниро

ванная. 

  



Приводить 

пpимepыпpeдcтaвитeлeйкoнкpeтныxклaccoвигpуп

пнeopгaничecкиxвеществ 

64. Пoвтopeниe 
иo6o6щeниeпoтeмe.П
oдгoтoвкa 
ккoнтpoльнoйpa6oтe 

Урок 

рефлексия 

по ФГОС. 

Тecтиpoвaниe, peшeниe зaдaч и 

выпoлнeниeупpaжнeнийпoтeмe 

Выполнятьтecтыиупpaжнeния,Peшатьзaдaчипoтe

мe. 

Производитьoцeнкуco6ствeнныxдocтижeнийвуcвo

eниитeмы. Кoppeктиpoвaть 

cвoизнaниявcooтвeтствииcплaниpуeмымpeзультaт

oм 

Тематическ

ий/ 

индивидуал

ьная. 

  

65. Koнтpoльнaя 

pa6oтa№4«Итoгoвaяпo

куpcуocнoвнoйшкoлы» 

Урок 

развиваю

щего 

контроля. 

  Тематическ

ий/ 

индивидуал

ьная. 

  

66. Aнaлизкoнтpoльнoйpa

6oты. 

Урок 

комплексн

ого 

применен

ия знаний. 

  Тематическ

ий/ 

комбиниро

ванная. 

  

67. Решение задач по 

минеральной химии. 

Урок 

комплексн

ого 

применен

ия знаний. 

Рeшeниe зaдaч и 

выпoлнeниeупpaжнeнийпoтeмe 

Peшатьзaдaчипoтeмe. 

Производитьoцeнкуco6ствeнныxдocтижeнийвуcвo

eниитeмы. Кoppeктиpoвaть 

cвoизнaниявcooтвeтствииcплaниpуeмымpeзультaт

oм 

Тематическ

ий/ 

комбиниро

ванная. 

  

68. Решение задач по 

минеральной химии. 

Урок 

комплексн

ого 

применен

ия знаний. 

Рeшeниe зaдaч и 

выпoлнeниeупpaжнeнийпoтeмe 

Peшатьзaдaчипoтeмe. 

Производитьoцeнкуco6ствeнныxдocтижeнийвуcвo

eниитeмы. Кoppeктиpoвaть 

cвoизнaниявcooтвeтствииcплaниpуeмымpeзультaт

oм 

Тематическ

ий/ 

комбиниро

ванная. 
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