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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по химии разработана в соответствии с ФГОС ООО. 

Рабочая программа по химии составлена на основе  программы основного общего 

образования по химии (базовый уровень) с учетом «Рабочей программы предметной линии 

учебников Г. Е. Рудзитиса, Ф. Г. Фельдмана. ФГОС. Химия. 8-9 классы» : пособие для 

учителей общеобразовательных учреждений, сост. Гара Н. Н., М. : «Просвещение», 2011 г.; 

 

Автор/Авторски

й коллектив 

Название учебника Клас

с 

Издатель учебника 

Г.Е.  Рудзитис, 

Ф.Г.Фельман 

Химия. Неорганическая 

химия. Органическая 

химия 

9 

класс 

Просвещение, 2011 

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Предметными результатами 

Ученик научится: 
• объяснять суть химических процессов и их принципиальное отличие от физических; 
• называть признаки и условия протекания химических реакций; 

• устанавливать принадлежность химической реакции к определѐнному типу по одному из 

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

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

теплоты (реакции экзотермические и эндотермические); 3) по изменению степеней окисления 

химических элементов (реакции окислительно-восстановительные); 4) по обратимости 

процесса (реакции обратимые и необратимые); 

• называть факторы, влияющие на скорость химических реакций; 
• называть факторы, влияющие на смещение химического равновесия; 
• составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, солей; полные и 

сокращѐнные ионные уравнения реакций обмена; уравнения окислительно-восстановительных 

реакций; 
• прогнозировать продукты химических реакций по формулам/названиям исходных веществ; 

определять исходные вещества по формулам/названиям продуктов реакции; 

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

превращений неорганических веществ различных классов; 

• выявлять в процессе эксперимента признаки, свидетельствующие о протекании химической 

реакции; 

• приготовлять растворы с определѐнной массовой долей растворѐнного вещества; 
• определять характер среды водных растворов кислот и щелочей по изменению окраски 

индикаторов; 
• проводить качественные реакции, подтверждающие наличие в водных растворах веществ 

отдельных катионов и анионов. 

• определять принадлежность неорганических веществ к одному из изученных классов/групп: 

металлы и неметаллы, оксиды, основания, кислоты, соли; 

• составлять формулы веществ по их названиям; 
• определять валентность и степень окисления элементов в веществах; 
• составлять формулы неорганических соединений по валентностям и степеням окисления 

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

солей; 
• объяснять закономерности изменения физических и химических свойств простых веществ 

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

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

оснóвных, амфотерных; 

• называть общие химические свойства, характерные для каждого из классов неорганических 

веществ: кислот, оснований, солей; 
• приводить примеры реакций, подтверждающих химические свойства неорганических 

веществ: оксидов, кислот, оснований и солей; 

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

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

предложенным схемам реакций; 
• проводить лабораторные опыты, подтверждающие химические свойства основных классов 

неорганических веществ; 
• проводить лабораторные опыты по получению и собиранию газообразных веществ: 

водорода, кислорода, углекислого газа, аммиака; составлять уравнения соответствующих 

реакций. 

Ученик получит возможность научиться: 
• составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращѐнным ионным уравнениям; 
• приводить примеры реакций, подтверждающих существование взаимосвязи между 

основными классами неорганических веществ; 

• прогнозировать результаты воздействия различных факторов на изменение скорости 

химической реакции; 
• прогнозировать результаты воздействия различных факторов на смещение химического 

равновесия. 
• прогнозировать химические свойства веществ на основе их состава и строения; 
• прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или восстановительные 

свойства с учѐтом степеней окисления элементов, входящих в его состав; 
• выявлять существование генетической взаимосвязи между веществами в ряду: простое 

вещество — оксид — гидроксид — соль; 
• характеризовать особые свойства концентрированных серной и азотной кислот; 
• приводить примеры уравнений реакций, лежащих в основе промышленных способов 

получения аммиака, серной кислоты, чугуна и стали; 

• описывать физические и химические процессы, являющиеся частью круговорота веществ в 

природе; 
• организовывать, проводить ученические проекты по исследованию свойств веществ, 

имеющих важное практическое значение. 

 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 
 Самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и индивидуальной 

учебной деятельности. 

 Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели. 
 Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта). 

 Подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую модель. 
 Работая по предложенному и самостоятельно составленному плану, использовать наряду с 

основными и дополнительные средства (справочная литература, сложные приборы, 

компьютер). 

 Планировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 
 Работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и целью деятельности, 

исправляя ошибки, используя самостоятельно подобранные средства (в том числе и 

Интернет). 
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 Свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и 

имеющихся критериев, различая результат и способы действий. 

 В ходе представления проекта давать оценку его результатам. 
 Самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода 

из ситуации неуспеха. 
 Уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной деятельности. 

 Давать оценку своим личностным качествам и чертам характера («каков я»), определять 

направления своего развития («каким я хочу стать», «что мне для этого надо сделать»). 
Познавательные УУД: 

 Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать понятия:давать определение 

понятиям на основе изученного на различных предметах учебного материала; 

 осуществлять логическую операцию установления родо-видовых отношений; 
 обобщать понятия – осуществлять логическую операцию перехода от понятия с меньшим 

объѐмом к понятию с большим объѐмом. 
 Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей. 

 Создавать модели с выделением существенных характеристик объекта, преобразовывать 

модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область. 
 Представлять информацию в виде конспектов, таблиц, схем, графиков. 

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

фиксации и представления информации. Представлять информацию в оптимальной форме в 

зависимости от адресата. 

 Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство 

(аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории. Для этого самостоятельно использовать 

различные виды чтения (изучающее, просмотровое, ознакомительное, поисковое), приемы 

слушания. 
 Самому создавать источники информации разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности. 
 Уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как инструмент для 

достижения своих целей. Уметь выбирать адекватные задаче инструментальные программно-

аппаратные средства и сервисы. 

Коммуникативные УУД: 
 Отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами. 
 В дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, перефразировать свою мысль (владение 

механизмом эквивалентных замен). 

 Учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность 

своего мнения (если оно таково) и корректировать его. 
 Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство 

(аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории. 
 

Личностные результаты: 

 осознавать современное многообразие типов мировоззрения, общественных, религиозных, 

атеистических, культурных традиций, которые определяют разные объяснения 

происходящего в мире; 
 с учѐтом этого многообразия постепенно вырабатывать свои собственные ответы на 

основные жизненные вопросы, которые ставит личный жизненный опыт; 
  учиться признавать противоречивость и незавершѐнность своих взглядов на мир, 

возможность их изменения. 
 Учиться использовать свои взгляды на мир для объяснения различных ситуаций, решения 

возникающих проблем и извлечения жизненных уроков. 

 Осознавать свои интересы, находить и изучать в учебниках по разным предметам материал 

(из максимума), имеющий отношение к своим интересам. 
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 Использовать свои интересы для выбора индивидуальной образовательной траектории, 

потенциальной будущей профессии и соответствующего профильного образования. 

 Приобретать опыт участия в делах, приносящих пользу людям. 
 Учиться самостоятельно выбирать стиль поведения, привычки, обеспечивающие безопасный 

образ жизни и сохранение здоровья – своего, а также близких людей и окружающих. 
 Учиться самостоятельно противостоять ситуациям, провоцирующим на поступки, которые 

угрожают безопасности и здоровью. 
 Выбирать поступки, нацеленные на сохранение и бережное отношение к природе, особенно 

живой, избегая противоположных поступков, постепенно учась и осваивая стратегию 

рационального природопользования. 
 Учиться убеждать других людей в необходимости овладения стратегией рационального 

природопользования. 
 Использовать экологическое мышление для выбора стратегии собственного поведения в 

качестве одной из ценностных установок. 
 

 

 

 

Содержание учебного предмета 

 

№ 

п/п 

Название раздела  Кол-во 

часов 

на 

изучени

е 

раздела  

Из них кол-во часов, отведенных на 

уроки, практическую часть и 

контроль 

уроки лабор. 

раб. 

практ. 

раб. 

контр. 

раб. 

1.  Стартовая диагностика 1    1 

2.  Электролитическая 

диссоциация  

7 5  1 1 

3.  Кислород и сера 9 7  1 1 

4.  Азот и фосфор 10 8  2  

5.  Углерод и кремний 9 9    

6.  Общие свойства металлов 4 3  1  

7.  Металлы  IA-IIIA-групп 

ПТХЭ Д.И. М енделеева 

7 5  1 1 

8.  Железо 5 3  1 1 

9.  Металлургия  1 1    

10.  Краткий обзор важнейших 

органических веществ 

16 16    

11.  Промежуточная аттестация 1    1 

 Итого: 70 57  7 6 

 

Учебно-методическое обеспечение: 

Методическая литература: 

1. Гара Н.Н. Химия: задачник с «помощником»: 8-9 классы / Н.Н. Гара. – М.: Просвещение. 

2. Радецкий А.М. Химия: дидактический материал: 8-9 кл. / А.М. Радецкий. – М.: 

Просвещение. 

3. Гара Н.Н. Химия. Уроки: 8 кл. / Н.Н. Гара. – М.: Просвещение. 

Оценочные средства: 



5 
 

1. Боровских Т.А. Тесты по химии. Первоначальные химические понятия. Кислород. 

Водород. Вода, растворы. Основные классы неорганичесих соединений: 9 кл.: к учебнику Г.Е. 

Рудзитиса, Ф.Г. Фельдмана «Химия. 9 класс». – М.: Издательство «Экзамен», 2010. 

2. Боровских Т.А. Тесты по химии. Электролдитическая диссоциация. Кислород и сера. 

Азот и фосфор. Углерод и кремний. 9 класс: к учебнику Г.Е. Рудзитиса, Ф.Г. Фельдмана 

«Химия. 9 класс». – М.: Издательство «Экзамен», 2011 

Материально-техническое обеспечениеКомпьютер, проектор 
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Календарно-тематическое планирование 

 
№ Тема Тип 

урока 

Планируемые результаты обучения Дата 

предметные метапредметные личностные планир

уемая 

фактиче

ская 

1.  Стартовая диагностика     3.09  

Глава 1. «Электролитическая диссоциация» 7часов 

2.  Сущность процесса электролитической 

диссоциации. 

УОНЗ Научатся: Обобщать 

знания о растворах. 

Проводить наблюдения 

за поведением веществ 

в растворах, за 

химическими 

реакциями, 

протекающими в 

растворах. Получат 

возможность 

научиться: Обсуждать 

и объяснять причину 

электропроводимости 

водных растворов, 

солей, кислот и 

щелочей и 

иллюстрировать 

примерами изученные 

понятия 

Познавательные: 

умение 

организовывать свою 

деятельность. 

Коммуникативные: 

принимать и 

сохранять учебную 

задачу. Регулятивные: 

формирование и 

развитие умений 

вести 

самостоятельный 

поиск, отбор 

информации. 

Осознание 

целостности 

полученных 

знаний. 

4.09  
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3.  Диссоциация кислот, оснований и солей. КУ Научатся: давать 

определение понятий 

«кислота», 

«основание», «соль» с 

точки зрения теории 

электролитической 

диссоциации. Получат 

возможность 

научиться: объяснять 

общие свойства 

кислотных и щелочных 

растворов наличием в 

них ионов водорода и 

гидроксид-ионной 

соответственно, а также 

составлять уравнения 

электролитической 

диссоциации кислот, 

оснований и солей 

Познавательные: 

умение 

организовывать свою 

деятельность, 

выбирать средства для 

реализации целей. 

Коммуникативные: 

принимать и 

сохранять учебную 

задачу. Регулятивные: 

формирование и 

развитие умений 

вести 

самостоятельный 

поиск, отбор 

информации. 

Овладение 

системойзнаний. 

6.09  

4.  Слабые и сильные электролиты. Степень 

диссоциации. 

КУ Научатся: Давать 

определения понятий 

«электролит», 

неэлектролит», 

«электролитическая 

диссоциация».Давать о

пределения понятий 

«степень 

электролитической 

диссоциации», 

Познавательные: 

устанавливать 

причинно-

следственные связи. 

Коммуникативные: 

умение определять 

цели своего обучения, 

ставить и 

формулировать для 

себя новые задачи в 

Овладение 

системой 

знаний. 

10.09  
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«сильные 

электролиты», «слабые 

электролиты». 

Получат возможность 

научится: Понимать, в 

чем состоит разница 

между сильными и 

слабыми 

электролитами 

учебе и 

познавательной 

деятельности, 

развивать мотивы и 

интересы своей 

познавательной 

деятельности.  

Регулятивные: 

прогнозируют 

результаты уровня 

усвоения изучаемого 

материала; 

принимают и 

сохраняют учебную 

задачу. 

5.  Реакции ионного обмена. УОНЗ Научатся: Определять 

реакции ионного 

обмена, условия их 

протекания. Уметь 

составлять полные и 

сокращенные ионные 

уравнения 

необратимых реакций и 

разъяснять их сущность 

Получат возможность 

научиться: приводить 

примеры реакций 

ионного обмена, 

Предметные: 

анализировать и 

отбирать информа-

цию; выдвижение 

гипотез и их 

обоснование; 

построение 

логической цепи 

рассуждений. 

Коммуникативные: 

выбор оснований и 

критериев с целью 

выделения признаков, 

умение с точностью 

Овладение 

системой 

знаний. 

12.09  
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идущих до конца выражать свои мысли 

в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации. 

Регулятивные: 

принятие и 

сохранение учебной 

задачи. 

6.  Гидролиз солей КУ Научатся:Конкретизир

овать понятие «ион». 

Обобщать понятия 

«катион», «анион». 

Исследовать свойства 

растворов элект-

ролитов.Давать 

определение гидролиза 

солей. Получат 

возможность 

научиться: составлять 

уравнения реакций 

гидролиза солей и 

определять характер 

среды растворов солей 

по их составу 

Познавательные: 

самостоятельно 

выделять и 

формировать цели; 

анализировать 

вопросы, 

формировать ответы. 

Коммуникативные: 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении проблем; 

обмен мнениями, 

понимание позиции 

партнера. 

Регулятивные: ставить 

учебную задачу на 

основе соотнесения 

того, что уже известно 

и усвоено, и того, что 

еще неизвестно. 

Овладение 

системой 

знаний и 

применение их 

в жизненных 

ситуациях. 

17.09  
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7.  Практическая работа №1.Решение экспери-

ментальных задач. 

Практич

еский 

урок 

 

Научатся: Описывать 

свойства веществ в 

ходе де-

монстрационного и 

лабораторного 

эксперимента. 

Соблюдать правила 

техники безопасности. 

Характеризовать 

условия течения реак-

ций в растворах 

электролитов до конца. 

Определять 

возможность 

протекания реакций 

ионного обмена. 

Проводить групповые 

наблюдения во время 

проведения 

лабораторных опытов. 

Получат возможность 

научиться: применять 

теоретические знания 

на практике, объяснять 

наблюдения и 

результаты 

проводимых 

опытов Обсуждать в 

группах результаты 

Предметные: 

анализировать и 

отбирать информа-

цию; выдвижение 

гипотез и их 

обоснование; 

построение 

логической цепи 

рассуждений. 

Коммуникативные: 

выбор оснований и 

критериев с целью 

выделения признаков, 

умение с точностью 

выражать свои мысли 

в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации. 

Регулятивные: 

сохранение учебной 

задачи 

Использование 

знаний для 

решения 

учебных задач. 

19.09  
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опытов. Объяснять 

сущность реакций 

ионного обмена. 

Распознавать реакции 

ионного обмена по 

уравнениям реакций. 

Составлять полные и 

сокращенные  ионные 

уравнения реакций.  

8.  Контрольная работа по теме: 

«Электролитическая диссоциация.» 

Урок 

контрол

я и 

оценки 

знаний 

учащихс

я 

Научатся: применять 

знания, умения и 

навыки, полученные 

при изучении темы 

Познавательные: 

осуществлять поиск 

нужной информации в 

учебнике, атласе. 

Коммуникативные: 

учиться выражать 

свои мысли в 

соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации. 

Регулятивные: 

прогнозировать 

результаты уровня 

усвоение изучаемого 

материала. 

Овладение 

системой 

знаний 

24.09  

Глава 2. «Кислород и сера» 9часов 

9.  Характеристика  кислорода и серы уонз Научатся: Определять 

закономерности 

Познавательные: 

выбор оснований и 

Овладение на 

уровне общего 

26.09  
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10.  Положение кислорода и серы в ПСХЭ, строение 

их атомов. Озон — аллотропная модификация 

кислорода. 

 изменения свойств 

элементов в А-группах, 

определение понятия 

аллотропии. Уметь 

давать общую 

характеристику 

элементов и простых 

веществ подгруппы 

кислорода, объяснять, 

почему число простых 

веществ в несколько 

раз превосходит число 

химических элементов, 

характеризовать роль 

озона в атмосфере 

Получат возможность 

научиться: Объяснять 

закономерности 

изменения свойств 

элементов IVA-группы. 

Характеризовать 

аллотропию кислорода 

и серы как одну из 

причин многообразия 

веществ. 

критериев для 

сравнения. 

Коммуникативные: 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении проблем; 

обмениваться 

мнениями, понимать 

позицию партнера. 

Регулятивные: умение 

организовать свою 

деятельность, 

определять ее задачи 

и оценивать 

достигнутые 

результаты. 

образования 

системой 

знаний. 

1.10  

11.  Сера. Аллотропия серы. Физические и хими-

ческие свойства серы. Применение 

 

 Уметь характеризовать 

строение молекулы 

серы, объяснять 

зависимость свойств 

Р. Различают способ и 

результат действия. П. 

Владеют общим 

приемом решения 

Формируют 

интерес к 

конкретному 

химическому 

3.10  
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серы от ее положения в 

ПСХЭ Д.И. 

Менделеева, составлять 

химические уравнения, 

характеризующие 

химические свойства 

серы, объяснять 

применение 

аллотропных 

модификаций серы. 

Получить возможность 

научиться: грамотно 

обращаться с 

веществами в 

повседневной жизни 

задач. К. 

Договариваются о 

совместной 

деятельности, 

приходя к общему 

решению 

элементу, 

поиск 

дополнительно

й информации 

о нем. 

12.  Сероводород. Сульфиды 

 

 Уметь описывать 

свойства соединений 

серы, составлять 

уравнения реакций, 

соответствующих 

«цепочке» 

превращений. 

Получить возможность 

научиться: 

прогнозировать 

химические свойства 

веществ на основе их 

свойств и строения 

Р. Учитывают 

правило в 

планировании и 

контроле способа 

решения задач. П. 

Используют поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения учебных 

заданий с 

использованием 

учебной литературы. 

К. Контролируют 

Формируют 

основы 

экологического 

мышления 

8.10  

13.  Сернистый газ. Сернистая кислота и ее соли 

 

 10.10  

14.  Оксид серы (VI). Серная кислота и ее соли 

 

 15.10  

15.  Окислительные свойства концентрированной 

серной кислоты. 

 17.10  
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действия партнера 

16.  Практическая работа №2. Решение экспери-

ментальных задач по теме «Кислород и 

сера». 

уп  Предметные: 

анализировать и 

отбирать информа-

цию; выдвижение 

гипотез и их 

обоснование; 

построение 

логической цепи 

рассуждений. 

Коммуникативные: 

выбор оснований и 

критериев с целью 

выделения признаков, 

умение с точностью 

выражать свои мысли 

в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации. 

Регулятивные: 

сохранение учебной 

задачи 

Использование 

знаний для 

решения 

учебных задач. 

22.10  

17.  Контрольная работа по теме: «Азот и фосфор» УОСЗУ Научатся: применять 

знания, умения и 

навыки, полученные 

при изучении темы 

Познавательные: 

осуществлять поиск 

нужной информации в 

учебнике, атласе. 

Коммуникативные: 

Овладение 

системой 

знаний 

24.10  
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учиться выражать 

свои мысли в 

соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации. 

Регулятивные: 

прогнозировать 

результаты уровня 

усвоение изучаемого 

материала. 

Глава 3 «Азот и фосфор» 10 часов 

18.  Положение азота и фосфора в периодической 

системе химических элементов, строение их 

атомов. Азот. Свойства, применение. 

ку Уметь характеризовать 

строение атома и 

молекулы азота, 

объяснять зависимость 

свойств азота от его 

положения в ПСХЭ 

Д.И. Менделеева, 

составлять химические 

уравнения, 

характеризующие 

химические свойства 

азота Получить 

возможность научиться 

грамотно обращаться с 

веществами в 

повседневной жизни 

Р. Планируют свои 

действия в связи с 

поставленной задачей 

и условиями ее 

решения. П. Ставят и 

формулируют цели и 

проблемы урока. К. 

Адекватно 

используют речевые 

средства для 

эффективного 

решения 

коммуникативных 

задач 

Формируют 

интерес к 

конкретному 

химическому 

элементу 

5.11  
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19.  Аммиак. Физические и химические свойства. 

Получение, применение 

 

 Уметь описывать 

свойства аммиака в 

ходе проведения 

лабораторных опытов, 

проводить 

качественную реакцию 

на ион - аммония. 

Получить возможность 

научиться: приводить 

примеры уравнений 

реакций, лежащих в 

основе промышленных 

способов получения 

аммиака 

Р. Планируют свои 

действия в связи с 

поставленной задачей 

и условиями ее 

решения. П. Ставят и 

формулируют цели и 

проблемы урока. К. 

Контролируют 

действия партнера 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учению, 

используя 

специально 

подобранные 

средства. 

Умение 

оценить 

степень успеха 

или не успеха 

своей 

деятельности. 

7.11  

20.  Соли аммония. 

 

ку 12.11  

21.  Практическая работа №3. Получение амми-

ака и изучение его свойств. 

уп  Предметные: 

анализировать и 

отбирать информа-

цию; выдвижение 

гипотез и их 

обоснование; 

построение 

логической цепи 

рассуждений. 

Коммуникативные: 

выбор оснований и 

критериев с целью 

выделения признаков, 

умение с точностью 

выражать свои мысли 

Использование 

знаний для 

решения 

учебных задач. 

5.11  
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в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации. 

Регулятивные: 

сохранение учебной 

задачи 

22.  Оксид азота (II) и оксид азота (IV). 

Азотная кислота, строение молекулы и 

получение. 

УОНЗ Уметь описывать 

свойства азотной 

кислоты, в ходе 

проведения 

лабораторных опытов. 

Получить возможность 

научиться составлять 

«цепочки» 

превращений. 

Р. Различают способ и 

результат действия. П. 

Владеют общим 

приемом решения 

задач. К. 

Договариваются о 

совместной 

деятельности, 

приходят к общему 

решению 

Проявляют 

устойчивый 

интерес к 

новым  

знаниям и 

применением 

этих знаний в 

быту. 

14.11  

23.  Окислительные свойства азотной кислоты КУ Уметь записывать 

уравнения окислительных 

реакций 

Р. Различают способ и 

результат действия. П. 

Владеют общим 

приемом решения 

задач. К. 

Договариваются о 

совместной 

деятельности, 

приходят к общему 

решению 

Проявляют 

устойчивый 

интерес к 

новым  

знаниям и 

применением 

этих знаний в 

быту. 

19.11  
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24.  Соли азотной кислоты КУ  Р. Различают способ и 

результат действия. П. 

Владеют общим 

приемом решения 

задач. К. 

Договариваются о 

совместной 

деятельности, 

приходят к общему 

решению 

Проявляют 

устойчивый 

интерес к 

новым  

знаниям и 

применением 

этих знаний в 

быту. 

  

25.  Фосфор. Аллотропия фосфора. Свойства фос-

фора. 

КУ Уметь характеризовать 

строение атома 

фосфора, объяснять 

зависимость свойств 

фосфора от его 

положения в ПСХЭ 

Д.И. Менделеева, 

составлять химические 

уравнения, 

характеризующие 

химические свойства 

азотав результате 

проведения 

лабораторных опытов, 

проводить 

качественную реакцию 

на фосфат - ион. 

Получить возможность 

научиться описывать 

Р. Планируют свои 

действия в связи с 

поставленной задачей 

и условиями ее 

решения. П. Ставят и 

формулируют цели и 

проблемы урока. К. 

Адекватно 

используют речевые 

средства для 

эффективного 

решениякоммуникати

вных задач. 

Проявляют 

устойчивый 

интерес к 

новым знаниям 

и применением 

этих знаний в 

быту. 

21.11  

26.  Оксид фосфора (V). Ортофосфорная кислота и ее 

соли. Минеральные удобрения 

 

УОНЗ 26.11  
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физические и 

химические процессы, 

являющиеся частью 

круговорота веществ в 

природе. 

27.  Практическая работа №4 Получение, 

собирание и распознавание газов 

УП Уметь обращаться с 

лабораторным 

оборудованием и 

нагревательными 

приборами в 

соответствии с 

правилами техники 

безопасности, 

описывать химический 

эксперимент с 

помощью языка химии, 

делать выводы по 

результатам 

эксперимента. 

Осознавать 

необходимость 

соблюдения правил ТБ 

и ОТ. 

Р. Осуществляют 

пошаговый контроль 

по результату. П. 

Строят речевое 

высказывание в 

устной и письменной 

форме. К. Учитывают 

разные мнения и 

стремятся к 

координации 

различных позиций в 

сотрудничестве 

Овладение 

навыками для 

практической 

деятельности 

3.12  

Глава 4 «Углерод и кремний» 9 часов      5.12 

28.  Положение углерода и кремния в периоди-

ческой системе химических элементов, стро-

ение их атомов. Аллотропные модификации 

УОНЗ Уметь характеризовать 

строение атома 

углерода, объяснять 

зависимость свойств 

Р. Различают способ и 

результат действия. П. 

Владеют общим 

приемом решения 

Формируют 

интерес к 

конкретному 

химическому 

5.12  
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углерода.  углерода от его 

положения в ПСХЭ 

Д.И. Менделеева, 

составлять химические 

уравнения, 

характеризующие 

химические свойства 

углерода. Получить 

возможность научиться 

описывать физические 

и химические 

процессы, являющиеся 

частью круговорота 

веществ в природе 

задач. К. 

Договариваются о 

совместной 

деятельности под 

руководством учителя 

элементу, 

поиск 

дополнительно

й информации 

о нем. 

29.  Химические свойства углерода. Адсорбция 

 

КУ Уметь описывать 

свойства оксидов 

углерода, составлять 

уравнения реакций, 

соответствующих 

«цепочке» 

превращений. 

Проводить 

качественную реакцию 

по распознаванию 

углекислого газа. 

Получить возможность 

научиться 

прогнозировать 

химические свойства 

Р. Учитывают 

правило в 

планировании и 

контроле способа 

решения. П. 

Используют поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения учебных 

заданий с 

использованием 

учебной литературы. 

К. Контролируют 

действие партнера 

Формируют 

умение 

использовать 

знания в быту 

10.12  
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веществ на основе их 

свойств и строения 

30.  Угарный газ, свойства, физиологическое 

действие на организм.  

 

КУ Уметь описывать 

свойства оксидов 

углерода, составлять 

уравнения реакций, 

соответствующих 

«цепочке» 

превращений. 

Проводить 

качественную реакцию 

по распознаванию 

углекислого газа. 

Получить возможность 

научиться 

прогнозировать 

химические свойства 

веществ на основе их 

свойств и строения 

Р. Учитывают 

правило в 

планировании и 

контроле способа 

решения. П. 

Используют поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения учебных 

заданий с 

использованием 

учебной литературы. 

К. Контролируют 

действие партнера 

Формируют 

умение 

использовать 

знания в быту 

12.12  

31.  Углекислый газ. Угольная кислота и ее соли 

 

КУ 17.12  

32.  Практическая работа №5. Получение оксида 

углерода (IV) и изучение его свойств. Распо-

знавание карбонатов. 

УП  Предметные: 

анализировать и 

отбирать информа-

цию; выдвижение 

гипотез и их 

обоснование; 

построение 

логической цепи 

рассуждений. 

Использование 

знаний для 

решения 

учебных задач. 

19.12  
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Коммуникативные: 

выбор оснований и 

критериев с целью 

выделения признаков, 

умение с точностью 

выражать свои мысли 

в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации. 

Регулятивные: 

сохранение учебной 

задачи 

33.  Кремний и его соединения. Стекло. Цемент 

 

КУ Уметь характеризовать 

строение атома 

кремния, объяснять 

зависимость свойств 

кремния от его 

положения в ПСХЭ 

Д.И. Менделеева, 

составлять химические 

уравнения, 

характеризующие 

химические свойства 

кремния. Получить 

возможность научиться 

грамотно, обращаться с 

веществами в 

повседневной жизни 

Р. Адекватно 

воспринимают 

предложения и оценку 

учителя и 

одноклассников. П. 

Выбирают наиболее 

эффективные способы 

решения задач, 

контролируют и 

оценивают процесс и 

результат 

деятельности. К. 

Договариваются о 

распределении 

функций и ролей в 

совместной 

Формируют 

интереса к 

конкретному 

химическому 

элементу, 

поиск 

дополнительно

й информации 

о нем. 

24.12  
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деятельности 

34.  Обобщение и повторение материала тем: 

«Кислород и сера. Азот и фосфор. Углерод и 

кремний». 

УОСЗ Уметь применять 

знания, умения и 

навыки в ходе изучения 

темы «Кислород и сера. 

Азот и фосфор. 

Углерод и кремний». 

Р. Ставить учебные 

цели, сравнивать, 

классифицировать и 

обобщать факты и 

явления. 

П.формулировать 

собственное мнение и 

позицию. 

Формируют 

собственное 

целостное 

мировоззрение 

26.12  

35.  Практическая работа.№6 Решение 

экспериментальных задач по подгруппе азота и 

углерода 

УП Уметь обращаться с 

лабораторным 

оборудованием и 

нагревательными 

приборами в 

соответствии с 

правилами техники 

безопасности, 

описывать химический 

эксперимент с 

помощью языка химии, 

делать выводы по 

результатам 

эксперимента. 

Осознавать 

необходимость 

соблюдения правил ТБ 

и ОТ. 

Р. Осуществляют 

пошаговый контроль 

по результату. П. 

Строят речевое 

высказывание в 

устной и письменной 

форме. К. Учитывают 

разные мнения и 

стремятся к 

координации 

различных позиций в 

сотрудничестве 

Умеют 

управлять 

своей 

познавательной 

деятельностью 

14.01  
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36.  Контрольная работа  по теме: «Кислород и 

сера. Углерод и кремний». 

УК Уметь применять 

знания, умения и 

навыки в ходе изучения 

темы «Неметаллы» 

Р. Ставить учебные 

цели, сравнивать, 

классифицировать и 

обобщать факты и 

явления. 

П.формулировать 

собственное мнение и 

позицию. 

Формируют 

собственное 

целостное 

мировоззрение 

16.01 

 

 

Глава 5 «Общие свойства металлов» 4 часа 

37.  Положение металлов в ПСХЭ Д. И. Менделеева. 

Металлическая связь. Физические свойства 

металлов. 

УОНЗ Уметь характеризовать 

металлы по их 

положению в ПСХЭ 

Д.И. Менделеева, 

описывать строение 

физические свойства 

металлов, объяснять 

зависимость свойств 

металлов от их 

положения ПСХЭ Д.И. 

Менделеева. Получить 

возможность 

научиться: 

прогнозировать 

свойства неизученных 

элементов и их 

соединений на основе 

знаний о 

периодическом законе. 

Р. Принимают и 

сохраняют учебную 

задачу, планируют 

свои действия в 

соответствии с 

поставленной задачей 

и условиями ее 

реализации. П. 

Используют знаково - 

символические 

средства. К. 

Аргументируют свою 

позицию и 

координируют ее с 

позиции партнеров в 

сотрудничестве. 

Определяют 

свою личную 

позицию, 

адекватную 

дифференциров

анную 

самооценку 

своих успехов в 

учебе. 

21.01  
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38.  Химические свойства металлов.  Ряд 

напряжений металлов. 

КУ Уметь описывать свойства 

веществ на основе 

наблюдений за их 

превращениями, 

демонстрируемыми 

учителем, исследовать 

свойства веществ в ходе 

выполнения 

лабораторного опыта, 

делать выводы о 

закономерностях свойств 

металлов в периодах и 

группах. Получить 

возможность научиться: 

прогнозировать 

химические свойства 

неизученных элементов и 

их соединений на основе 

знаний о периодическом 

законе. 

Р. Постановка учебной 

задачи на основе 

соотнесения того, что 

известно и усвоено и 

того, что еще 

неизвестно. П. 

Выдвижение гипотез, их 

обоснование, 

доказательство. К. 

Участвуют в 

коллективном 

обсуждении проблем, 

проявляют активность 

во взаимодействии для 

решения 

коммуникативных и 

познавательных задач 

Формируют 

умения 

использовать 

знания в быту. 

23.01  

39.  Щелочные металлы. Нахождение в природе. 

Физические и химические свойства. Приме-

нение. 

КУ Уметь характеризовать 

физические и 

химические свойства 

оксидов и гидроксидов 

щелочных металлов; 

составлять химические 

уравнения, 

характеризующие 

свойства щелочных 

Р. Учитывают 

правило в 

планировании и 

контроле способа 

решения. П. 

Используют поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения учебных 

Формируют 

коммуникатив-

ный компонент 

в общении и 

сотрудничестве 

со 

сверстниками в 

процессе 

образовательно

28.01  
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металлов, решать 

«цепочки» 

превращений. 

Получить возможность 

научиться составлять 

«цепочки» 

превращений. 

заданий с 

использованием 

учебной литературы. 

К. Учитывают разные 

мнения и стремятся к 

координации 

различных позиций 

всотрудничестве 

й деятельности. 

40.  Щелочноземельные металлы. Нахождение в 

природе.  

 Уметь характеризовать 

физические и 

химические свойства 

оксидов и гидроксидов 

щелочных металлов; 

составлять химические 

уравнения, 

характеризующие 

свойства щелочных 

металлов, решать 

«цепочки» 

превращений. 

Получить возможность 

научиться составлять 

«цепочки» 

превращений. 

Р. Учитывают 

правило в 

планировании и 

контроле способа 

решения. П. 

Используют поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения учебных 

заданий с 

использованием 

учебной литературы. 

К. Учитывают разные 

мнения и стремятся к 

координации 

различных позиций 

всотрудничестве 

Формируют 

коммуникатив-

ный компонент 

в общении и 

сотрудничестве 

со 

сверстниками в 

процессе 

образовательно

й деятельности. 

30.01  

Глава 6 «Металлы IA-IIIA-групп ПТХЭ Д.И.Менделеева» 7 часов 
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41.  Характеристика щелочных металлов ку Уметь давать 

характеристику 

щелочным металлам по 

их положению в ПСХЭ 

Д.И. Менделеева, 

исследовать свойства 

щелочных металлов - 

как простых веществ. 

Получить возможность 

научиться: грамотно 

обращаться с 

веществами в 

повседневной жизни. 

Р. Планируют свои 

действия в связи с 

поставленной задачей 

и условиями ее 

решения. П. Ставят и 

формулируют цели и 

проблемы. К. 

Адекватно 

используют речевые 

средства для 

эффективного 

решения 

коммуникативных 

задач 

Развитие 

осознанного, 

уважительного 

и 

доброжелатель

ного 

отношения к 

другому 

человеку, его 

мнению, 

способности 

вести диалог с 

другими 

людьми 

4.02  

42.  Положения магния и кальция в ПТХЭ, строение 

их атомов 

ку Важнейшие соединения 

щелочноземельных 

металлов - оксиды, 

гидроксиды и соли 

(хлориды, карбонаты, 

нитраты,  сульфаты, 

фосфаты),  их свойства 

и применение в 

народном хозяйстве. 

Демонстрации: 

взаимодействие 

кальция с водой. 

Взаимодействие магния 

с кислородом. Лаб. 

опыты: 

Уметь 

характеризовать 

физические и 

химические свойства 

оксидов и 

гидроксидов 

щелочноземельных 

металлов, составлять 

химические 

уравнения, 

характеризующие 

свойства 

щелочноземельных 

металлов, решать 

«цепочки» 

Р. Учитывают 

правило в 

планировании 

и контроле 

способа 

решения. П. 

Используют 

поиск 

необходимой 

информации 

для 

выполнения 

учебных 

заданий с 

использование

6.02  

43.  Кальций и его соединения ку 11.02  
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Взаимодействие 

кальция с водой. 

Получение гидроксида 

кальция и исследование 

его свойств. 

превращений. 

Получить 

возможностьнаучитьс

я: составлять 

«цепочки» 

превращений 

м учебной 

литературы.К. 

Учитывают 

разные мнения 

и стремятся к 

координации 

различных 

позиций в 

сотрудничестве 

44.  Алюминий. Нахождение в природе. Свойства 

алюминия.  

 Уметь давать 

характеристику 

алюминия по его 

положению в ПСХЭ Д.И. 

Менделеева, 

характеризовать состав 

атома, физические и 

химические свойства 

алюминия; объяснять 

зависимость свойств 

алюминия от его 

положения в ПСХЭ Д.И. 

Менделеева, объяснять 

причины химической 

инертности алюминия. 

Получить возможность 

научиться грамотно 

обращаться с веществами 

в повседневной жизни. 

Р. Планируют свои 

действия с 

поставленной задачей и 

условиями ее решения, 

оценивают 

правильность 

выполнения действия. 

П. Самостоятельно 

выделяют и 

формулируют 

познавательную цель, 

используют общие 

приемы решения задач. 

К. Допускают 

возможность различных 

точек зрения, в том 

числе и не совпадающих 

с их собственной, 

ориентируются на 

позицию партнера в 

Формируют 

интерес к 

конкретному 

химическому 

элементу 

13.02  

45.  Амфотерность оксида и гидроксида алюминия.  18.02  
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общении и 

взаимодействии 

46.  Соединения алюминия. КУ Уметь характеризовать 

физические и 

химические свойства 

оксида и гидроксида 

алюминия, составлять 

химические уравнения, 

характеризующие 

свойства алюминия, 

решать «цепочки» 

превращений. 

Получить возможность 

научиться составлять 

«цепочки» 

превращений 

Р. Учитывают 

правило в 

планировании и 

контроле способа 

решения задач. П. 

Используют поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения учебных 

заданий с 

использованием 

учебной литературы. 

К. Контролируют 

действие партнера 

Формируют 

умение 

интегрировать 

полученные 

знания в 

практическую 

жизнь 

20.02  

47.  Контрольная работа по теме: «Металлы IA-

IIIAПТХЭ» 

Урок 

обобщен

ия и 

системат

изации 

знаний и 

умений 

Уметь применять 

знания, умения и 

навыки в ходе изучения 

темы «Металлы IA-IIIA 

ПТХЭ» 

Р. Ставить учебные 

цели, сравнивать, 

классифицировать и 

обобщать факты и 

явления. 

П.формулировать 

собственное мнение и 

позицию. 

Формируют 

собственное 

целостное 

мировоззрение 

25.02  

Глава 7. «Железо» 5 часов 
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48.  Положение железа в ПТХЭ и строение атома. 

Свойства железа 

УОНЗ Уметь давать 

характеристику железа 

по его положению в 

ПСХЭ Д.И. 

Менделеева,  

характеризовать состав 

атома, физические и 

химические свойства 

железа, объяснять 

зависимость свойств 

железа от его 

положения в ПСХЭ 

Д.И. Менделеева; 

исследовать свойства 

железа в ходе 

выполнения 

лабораторного опыта, 

описывать химический 

эксперимент. Получить 

возможность научиться 

грамотно обращаться с 

веществами в 

повседневной жизни 

Р. Планируют свои 

действия с 

поставленной задачей 

и условиями ее 

решения, оценивают 

правильность 

выполнения действия. 

П. Самостоятельно 

выделяют и 

формулируют 

познавательную цель, 

используют общие 

приемы решения 

задач. К .Допускают 

возможность 

различных точек 

зрения, в том числе и 

не совпадающих с их 

собственной и 

ориентируются на 

позицию партнера в 

общении и 

взаимодействии 

Формируют 

интерес к 

конкретному 

химическому 

элементу 

27.02  

49.  Соединения железа КУ Уметь характеризовать 

физические и 

химические свойства 

оксидов и гидроксидов 

железа, составлять 

химические уравнения, 

Р. Учитывают 

правило в 

планировании и 

контроле 

способарешения 

задач. П. Используют 

Развитие 

осознанного, 

уважительного 

идоброжелател

ьного 

отношения к 

3.03  
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характеризующие 

свойства соединений 

железа, проводить 

качественные реакции, 

подтверждающиеналич

ие в водных растворах 

катионов 

железа,решать 

«цепочки» 

превращений. 

Получить возможность 

научиться составлять 

«цепочки» 

превращений, 

составлять 

молекулярные и 

полные ионные 

уравненияпо 

сокращенным ионным 

уравнениям  

поиск 

необходимойинформа

ции для выполнения 

учебных заданий 

сиспользованием 

учебной литературы. 

К. Учитывают разные 

мнения и стремятся к 

координации 

различных позиций в 

другому 

человеку, 

егомнению, 

способности 

вести диалог с 

другими 

всотрудничеств

е людьми 

50.  Обобщение знаний по теме «Металлы» УЗЗ Уметь обобщать знания 

и представлять их в 

виде схем, таблиц, 

презентаций. 

Р. Вносят 

необходимые 

коррективы в 

действие после его 

завершения на основе 

учета характера 

сделанных ошибок. П. 

Строят речевое 

высказывание в 

Выражают 

адекватное 

понимание 

причин успеха 

и неуспеха 

учебной 

деятельности 

5.03  
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устной и письменной 

форме. К. 

контролируют 

действия партнера 

51.  Контрольная работа  по теме «Металлы» УК Уметь применять 

полученные знания и 

сформированные 

умения для решения 

учебных задач 

Р. Осуществляют 

итоговый и 

пошаговый контроль 

по результату. П. 

Ставить учебные 

цели, сравнивать, 

классифицировать и 

обобщать факты и 

явления, 

формулируют 

собственное мнение и 

позицию 

Формируют 

собственное 

целостное 

мировоззрение. 

Проявляют 

ответственност

ь за результаты 

10.03  

52.  Практическая работа №7 Получение и 

свойства металлов 

 Уметь обращаться с 

лабораторным 

оборудованием и 

нагревательными 

приборами в 

соответствии с 

правилами техники 

безопасности, 

описывать химический 

эксперимент с 

помощью языка химии, 

делать выводы по 

Р. Осуществляют 

пошаговый контроль 

по результату. П. 

Строят речевое 

высказывание в 

устной и письменной 

форме. К. Учитывают 

разные мнения и 

стремятся к 

координации 

различных позиций в 

сотрудничестве. 

Овладение 

навыками 

практической 

деятельности 

12.03  
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результатам 

эксперимента. 

Получить возможность 

научиться осознавать 

необходимость 

соблюдения правил ТБ 

и ОТ для сохранения  

здоровья окружающих. 

Глава 8. «Металлургия» 1 час 

53.  Понятие о металлургии. Производство чугуна, 

стали 

 Изучить способы 

производства чугуна, 

стали 

Р. Ставят учебные 

задачи на основе 

соотнесения того, что 

уже известно и 

усвоено учащимся, и 

того, что ещѐ 

неизвестно. П. 

Самостоятельно 

выделяют и 

формулируют 

познавательную цель. 

К. Организуют 

учебное 

взаимодействие в 

группе (определяют 

общие цели, 

распределяют роли, 

договариваются  друг 

с другом и т.д.). 

Формируют 

ответственное 

отношение к 

учению. 

2.04  
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Глава 9. «Краткий обзор важнейших органических веществ» 16 часов 

54.  Первоначальные сведения о строении орга-

нических веществ. Основные положения теории 

строения органических соединений А. М. 

Бутлерова. 

 Различать предметы 

органической и 

неорганической химии, 

минеральные и 

органические вещества. 

Классифицировать 

органические вещества 

по их происхождению 

на природные, 

искусственные и 

синтетические. 

Р. Ставят учебные 

задачи на основе 

соотнесения того, что 

уже известно и 

усвоено учащимся, и 

того, что ещѐ 

неизвестно. П. 

Самостоятельно 

выделяют и 

формулируют 

познавательную цель. 

К. Организуют 

учебное 

взаимодействие в 

группе (определяют 

общие цели, 

распределяют роли, 

договариваются  друг 

с другом и т.д.). 

Формируют 

ответственное 

отношение к 

учению. 

7.04  

55.  Изомерия. Упрощенная классификация орга-

нических соединений. 

 9.04  

56.  Первоначальные сведения о строении орга-

нических веществ. Основные положения теории 

строения органических соединений А. М. 

Бутлерова. 

 14.04  

57.  Предельные углеводороды. Метан, этан. 

Физические и химические свойства. 

Применение. 

 Знать о значении 

природного газа и иных 

предельных 

углеводородов в 

качестве топлива и 

химического сырья. 

Р. Составляют 

(индивидуально или в 

группе) план решения 

проблемы. П. 

Выявляют причины и 

следствия простых 

Оценивают 

содержание 

(исходя из 

социальных и 

личностных 

ценностей), 

16.04  

58.  Непредельные углеводороды. Этилен. Физи-

ческие и химические свойства. Применение. 

 21.04  
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59.  Ацетилен. Диеновые углеводороды. Понятие о 

циклических углеводородах. 

 Метан и другие алканы 

как составная часть 

природного газа. 

Химические свойства 

метана, 

обусловливающие его 

применение (горение, 

пиролиз, 

галогенирование). 

Гомологи метана, 

изомерия и 

номенклатура. 

явлений. К. 

Формулируют 

собственное мнение и 

позицию, задают 

вопросы, строят 

понятные для 

партнера понятия. 

обеспечивающе

е личностный 

моральный 

выбор. 

23.04  

60.  Природные источники углеводородов. При-

родный газ. Нефть. Защита атмосферного 

воздуха от загрязнения. 

 

 Решение расчетных задач. 

Установление 

простейшей формулы 

вещества по массовым 

долям элементов. 

  28.04  

61.  Одноатомные спирты. Метанол. Этанол. Фи-

зиологическое действие спиртов на организм. 

Применение. 

 Уметь называть по 

международной 

номенклатуре спирты. 

Характеризовать 

строение, свойства, 

способы получения и 

области применения 

этанола и глицерина с 

помощью родного 

языка и языка химии 

Р. Формируют умение 

адекватно оценивать 

свои знания и умения. 

П. Формируют умение 

анализировать, 

сравнивать, 

классифицировать и 

обобщать факты и 

явления. К. 

Формируют умение 

работать в парах, 

Формируют 

учебно-

познавательны

й интерес к 

новому 

учебному 

материалу и 

способам 

решения новых 

задач. 

30.04  
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отвечать на вопросы 

учителя, уметь 

использовать 

химический язык. 

62.  Многоатомные спирты. Этиленгликоль. Гли-

церин. Применение. 

 Уметь называть по 

международной 

номенклатуре спирты. 

Характеризовать 

строение, свойства, 

способы получения и 

области применения 

этанола и глицерина с 

помощью родного 

языка и языка химии 

Р. Формируют умение 

адекватно оценивать 

свои знания и умения. 

П. Формируют умение 

анализировать, 

сравнивать, 

классифицировать и 

обобщать факты и 

явления. К. 

Формируют умение 

работать в парах, 

отвечать на вопросы 

учителя, уметь 

использовать 

химический язык. 

Формируют 

учебно-

познавательны

й интерес к 

новому 

учебному 

материалу и 

способам 

решения новых 

задач. 

5.05  

63.  Муравьиная и уксусная кислоты. Применение. 

 

 Характеризовать 

особенности свойств 

карбоновых кислот на 

основе строения их 

молекул, а также 

способы получения и 

области применения 

муравьиной и уксусной 

кислот с помощью 

Р. Выдвигают версии 

решения проблемы, 

осознают конечный 

результат, выбирают 

из предложенных и 

ищут самостоятельно 

средства достижения 

цели. П.Формируют 

устойчивый учебно-

Уметь 

оценивать 

правильность 

выполнения 

учебной 

задачи, 

собственные 

возможности еѐ 

решения. 

7.05  

64.  Высшие карбоновые кислоты, стеариновая 

кислота. 

 11.05  
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родного языка и языка 

химии. Соблюдать 

правила экологически 

грамотного и 

безопасного обраще-ия 

с горючими и 

токсичными 

веществами в быту и 

окружающей среде и 

неорганических кислот.  

познавательного 

интерес к новым 

общим способам 

решения задач. К. 

Аргументируют свою 

позицию и 

координируют ее с 

позициями партнеров 

в сотрудничестве при 

выработке общего 

решения в совместной 

деятельности. 

65.  Карбоновые кислоты и жиры  Характеризовать 

особенности свойств 

карбоновых кислот на 

основе строения их 

молекул, а также 

способы получения и 

области применения 

муравьиной и уксусной 

кислот с помощью 

родного языка и языка 

химии. Соблюдать 

правила экологически 

грамотного и 

безопасного обраще-ия 

с горючими и 

токсичными 

веществами в быту и 

Р. Выдвигают версии 

решения проблемы, 

осознают конечный 

результат, выбирают 

из предложенных и 

ищут самостоятельно 

средства достижения 

цели. П.Формируют 

устойчивый учебно-

познавательного 

интерес к новым 

общим способам 

решения задач. К. 

Аргументируют свою 

позицию и 

координируют ее с 

позициями партнеров 

Уметь 

оценивать 

правильность 

выполнения 

учебной 

задачи, 

собственные 

возможности еѐ 

решения. 

14.05  
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окружающей среде и 

неорганических кислот.  

в сотрудничестве при 

выработке общего 

решения в совместной 

деятельности. 

66.  Глюкоза, сахароза, крахмал и целлюлоза. 

Нахождение в природе. Биологическая роль 

 Характеризовать состав 

углеводов. 

Устанавливать 

межпредметные связи 

химии и биологии на 

основе раскрытия 

биологической роли и 

химических свойств 

важнейших 

представителей моно-, 

ди- и полисахаридов. 

Наблюдать, описывать 

и проводить 

химический 

эксперимент. 

Соблюдать правила 

техники безопасности 

при работе в кабинете 

химии. 

Р. Самостоятельно 

осознавать причины 

своего успеха или 

неуспеха и находить 

способы выхода из 

ситуации неуспеха. П, 

Строить логическое 

рассуждение, 

включающее 

установление 

причинно-

следственных 

связей.К. 

Формулировать 

собственное мнение и 

позицию, 

аргументировать и 

координировать еѐ с 

позициями партнѐров 

в сотрудничестве при 

выработке общего 

решения в совместной 

деятельности. 

Выстраивать 

собственное 

целостное 

мировоззрение: 

осознавать 

потребность и 

готовность к 

самообразова-

нию, в том 

числе и в 

рамках 

самостоятельно

й деятельности 

вне школы. 

16.05  
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67.  Белки — биополимеры. Состав белков. Роль 

белков в питании. Понятие о ферментах и 

гормонах. 

ку Описывать свойства 

аминокислот как 

бифункциональных 

амфотерных 

соединений. 

Устанавливать 

межпредметные связи 

химии и биологии на 

основе раскрытия 

биологической роли и 

химических свойств 

аминокислот и белков. 

Проводить, наблюдать 

и описывать 

химический 

эксперимент. 

Р. Определяют 

последовательность 

промежуточных целей 

с учетом конечного 

результата; 

составляют план и 

последовательность 

действий. П. 

Формируют  умения 

устанавливать связи 

между реально 

наблюдаемыми 

химическими 

явлениями и 

процессами, 

происходящими в 

микромире, 

объясняют причины 

многообразия 

веществ. К. 

Планируют  учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками. 

Применять 

полученные 

знания в 

повседневной 

жизни. 

17.05  

68.  Полимеры — высокомолекулярные соедине-

ния. Полиэтилен. Полипропилен.  

уонз Характеризовать реакции 

полимеризации и 

поликонденсации как 

способы получения 

синтетических 

Р. Работая по плану, 

сверять свои действия с 

целью и, при 

необходимости, 

исправлять ошибки 

Применять 

полученные 

знания в 

повседневной 

19.05  
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высокомолекуляр-ных 

соединений. Описывать 

отдельных 

представителей 

пластмасс и волокон, их 

строение и 

классификацию с 

помощью родного языка 

и языка химии. 

самостоятельно. П. 

Самостоятельно 

осознавать причины 

своего успеха или 

неуспеха и находить 

способы выхода из 

ситуации неуспеха. К. 

Планировать учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками; владеть 

монологической и 

диалогической 

формами речи в 

соответствии с нормами 

родного языка; 

выражать свои мысли с 

достаточной полнотой и 

точностью. 

жизни. 

69.  Обобщение и повторение материала по теме: 

«Органическая химия». 

Урок 

обобщен

ия и 

системат

изации 

знаний 

Уметь применять 

знания, умения и 

навыки в ходе изучения 

темы «Органическая 

химия» 

Р. Ставить учебные 

цели, сравнивать, 

классифицировать и 

обобщать факты и 

явления. 

П.формулировать 

собственное мнение и 

позицию. 

Формируют 

собственное 

целостное 

мировоззрение 

21.05  
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70.  Промежуточная аттестация.Контрольная работа  Научатся: применять 

знания, умения и 

навыки, полученные 

при изучении темы 

Познавательные: 

осуществлять поиск 

нужной информации в 

учебнике, атласе. 

Коммуникативные: 

учиться выражать 

свои мысли в 

соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации. 

Регулятивные: 

прогнозировать 

результаты уровня 

усвоение изучаемого 

материала. 

Овладение 

системой 

знаний 

22.05  

 


