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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа основного общего образования по предмету «ХИМИЯ» для 9 класса составлена на основе: 

- Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»; 

- Приказа Минобрнауки РФ от 17.12.2010 N 1897 (ред. от 31.12.2015) "Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 01.02.2011 N 19644); 

- Письма Минобрнауки РФ от 28.10.2015 г. № 08-1786 «О рабочих программах учебных предметов»; 

- Письма Комитета по образованию № 03-20-1587/16-0-0 от 04.05.2016 г. «О направлении методических рекомендаций по разработке 

рабочих программ учебных предметов, курсов»; 

- Инструктивно-методического письма от 20.05.2020 № 03-28-4174/20-0-0 «О формировании учебных планов образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга, реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы, на 2020/2021 уч год»; 

- Приказа Минпросвещения РФ от 18.05.2020 N 249 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства просвещения РФ от 28.12.2018 г. N 345»; 

- Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 (ред. от 22.05.2019) «Об утверждении Санитарно-

эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

- Приказа Минобрнауки РФ от 30.08.2013 № 1015 (ред. от 10.06.2019) «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования» 

- Образовательной Программы основного общего образования ГБОУ лицей № 389 «ЦЭО» Кировского района Санкт-Петербурга на 2021-

2022 учебный год. 

- На основе  авторской программы основного общего образования к завершённой предметной линии учебников по химии под редакцией 

О.С.Габриеляна.  

 

Программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта: 

- Химия. 9 класс: учебник для общеобразовательных учреждений. Габриелян О.С. М.: Дрофа, 2017 

- Химия. Методическое пособие 8-9 классы. О.С. Габриелян,  А. В. Яшукова. М.: Дрофа, 2011. 

-  Настольная книга учителя химии 9 класс.  О.С. Габриелян, И.Г. Остроумов. М.: Дрофа. 2003. 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане: 

Программа рассчитана на 1 год. Общее количество часов за уровень основного общего образования составляет 102 часа  

из расчета 3 часа в неделю. 
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Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы 

 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования главными целями 

школьного химического образования являются: 

- формирование у обучающихся системы химических знаний как компонента естественнонаучных знаний; 

- развитие личности обучающихся, их интеллектуальных и нравственных качеств, формирование гуманистического отношения к 

окружающему миру и экологически целесообразного поведения в нем; 

- понимание обучающимися химии как производительной силы общества и как возможной области будущей профессиональной 

деятельности; 

- развитие мышления обучающихся посредством таких познавательных учебных действий, как умение формулировать проблему и 

гипотезу, ставить цели и задачи, строить планы достижения целей и решения поставленных задач, определять понятия, ограничивать их, 

описывать, характеризовать и сравнивать; 

- понимание взаимосвязи теории и практики, умение проводить химический эксперимент и на его основе делать выводы и 

умозаключения. 

Для достижения этих целей в курсе химии на ступени основного общего образования решаются следующие задачи: 

- формируются знания основ химической науки — основных фактов, понятий, химических законов и теорий, выраженных посредством 

химического языка; 

- развиваются умения наблюдать и объяснять химические явления, происходящие в природе, лабораторных условиях, в быту и на 

производстве; 

- приобретаются специальные умения и навыки по безопасному обращению с химическими веществами, материалами и процессами; 

- формируется гуманистическое отношение к химии как производительной силе общества, с помощью которой решаются глобальные 

проблемы человечества; 

- осуществляется интеграция химической картины мира в единую научную картину. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

      Учебный предмет «Химия» является обязательным для изучения на уровне основного общего образования. Каждый человек живет в 

мире веществ, поэтому должен иметь основы фундаментальных знаний по химии (химическая символика, химические понятия, факты, 

основные законы и теории), позволяющие выработать представления о составе веществ, их строении, превращениях, практическом 

использовании, а также об опасности, которую они могут представлять.  

    Изучая химию, учащиеся узнают о материальном единстве всех веществ окружающего мира, обусловленности свойств веществ их 

составом и строением, познаваемости и предсказуемости химических явлений. Изучение свойств веществ и их превращений 

способствует развитию логического мышления, а практическая работа с веществами (лабораторные опыты) – трудолюбию, аккуратности 

и собранности. На примере химии учащиеся получают представления о методах познания, характерных для естественных наук 

(экспериментальном и теоретическом).  
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Планируемые результаты освоения учебного предмета 
 

Личностные результаты: 

- воспитание патриотизма, уважения к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа России; 

- формирование понятий основных исторических событий, связанных с развитием науки химии; достижения в области химии и 

культурные традиции своей страны; общемировые достижения в области химии; социальную значимость и содержание профессий, 

связанных с химией; 

- испытывать чувство гордости за российскую химическую науку; уважение и принятие достижений химии в мире; 

- формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на 

базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с учетом устойчивых познавательных интересов, а также на 

основе формирования уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

- формирование целостного мировоззрения; 

- формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, готовности и способности вести 

диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

- освоение социальных норм, правил поведения; 

- развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем, осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам; 

- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве; 

- формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного 

поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей; 

- формирование основ экологической культуры. 

 

Метапредметные результаты: 

- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

- умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии 

с изменяющейся ситуацией; 

- умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения; 

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 
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- умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

- умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность; 

- умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств; 

- формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий; 

- использование различных источников химической информации; анализ, подготовка на основе этого анализа информационного 

продукта и его презентация; 

- применение основных методов познания (наблюдения, эксперимента, моделирования) для изучения химических объектов; 

- формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в жизненных ситуациях. 

 

Предметные результаты: 

- формирование первоначальных систематизированных представлений о веществах, их превращениях и практическом применении; 

овладение понятийным аппаратом и символическим языком химии; 

- осознание объективной значимости основ химической науки как области современного естествознания, химических превращений 

неорганических и органических веществ как основы многих явлений живой и неживой природы; углубление представлений о 

материальном единстве мира; 

- овладение основами химической грамотности: способностью анализировать и объективно оценивать жизненные ситуации, связанные 

с химией, навыками безопасного обращения с веществами, используемыми в повседневной жизни; умением анализировать и 

планировать экологически безопасное поведение в целях сохранения здоровья и окружающей среды; 

- формирование умений устанавливать связи между реально наблюдаемыми химическими явлениями и процессами, происходящими в 

микромире, объяснять причины многообразия веществ, зависимость их свойств от состава и строения, а также зависимость применения 

веществ от их свойств; 

- формирование представлений о значении химической науки в решении современных экологических проблем, в том числе в 

предотвращении техногенных и экологических катастроф; 

- воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде; 

- формирование целостной научной картины мира; понимание возрастающей роли естественных наук и научных исследований в 

современном мире, постоянного процесса эволюции научного знания, значимости международного научного сотрудничества; 

- приобретение опыта использования различных методов изучения веществ: наблюдения за их превращениями при проведении 

несложных химических экспериментов с использованием лабораторного оборудования и приборов; 

- формирование умений безопасного и эффективного использования лабораторного оборудования, проведения точных измерений и 

адекватной оценки полученных результатов, представления научно обоснованных аргументов своих действий, основанных на 

межпредметном анализе учебных задач. 
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Содержание рабочей программы 
 

Повторение основных вопросов курса 8 класса (16 ч). 

Периодический закон и периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева в свете учения о строении атома. Физический 

смысл порядкового номера элемента в периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева, номеров периода и группы. 

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

элементов. Значение периодического закона. Типы химических связей и типы кристаллических решеток. Взаимосвязь строения и свойств 

веществ. Степень окисления. 

Классификация химических реакций по различным признакам. Ионные уравнения реакций. Окислительно-восстановительные реакции. 

Простые и сложные вещества. Классификация неорганических соединений. Металлы и неметаллы. Оксиды (основные, амфотерные и 

кислотные), гидроксиды (основания, амфотерные гидроксиды и кислоты) и соли. Свойства оксидов, кислот, оснований и солей в свете 

теории электролитической диссоциации и процессов окисления-восстановления. Генетические ряды металла и неметалла. 

Расчеты по уравнениям химических реакций. 

Л.р.№41. «Взаимодействие кислот с основаниями, оксидами металлов, металлами, солями». 

Л.р.№42. «Взаимодействие щелочей с кислотами, оксидами неметаллов, солями. Получение и свойства нерастворимых оснований». 

Л.р.№43. «Взаимодействие солей с солями, растворов солей с металлами». 

 

Глава 1. .Общая характеристика химических элементов (8 ч). 

Общая характеристика химических элементов. Характеристика элемента по его положению в периодической системе химических 

элементов Д. И. Менделеева. 

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

Вычисление массовой доли вещества в растворе. Расчеты по химическим уравнениям, если одно из реагирующих веществ дано в 

избытке. 

Л.р.№1. «Получение гидроксида цинка и исследование его свойств». 

Л.р.№2. «Моделирование построения таблицы Д.И. Менделеева». 

 

Глава 2. Металлы (21 ч). 

Положение металлов в периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева. Металлическая кристаллическая решетка и 

металлическая химическая связь. Общие физические свойства металлов. Сплавы, их свойства и значение. Химические свойства металлов 

как восстановителей. Электрохимический ряд напряжений металлов и его использование для характеристики химических свойств 

конкретных металлов. Металлы в природе. Способы получения металлов: пиро-, гидро- и электрометаллургия. Коррозия металлов и 

способы борьбы с ней. Общая  характеристика  щелочных  металлов.  Металлы в природе. Общие способы их получения. Строение 

атомов. Щелочные металлы простые вещества, их физические и химические свойства.  
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Важнейшие соединения щелочных металлов — оксиды, гидроксиды и соли (хлориды, карбонаты, сульфаты, нитраты), их свойства и 

применение в народном хозяйстве. Калийные удобрения.  Общая  характеристика  элементов  главной  подгруппы II  группы. Строение 

атомов. Щелочноземельные металлы - простые вещества, их физические и химические свойства. Важнейшие соединения 

щелочноземельных металлов — оксиды, гидроксиды и соли (хлориды, карбонаты, нитраты, сульфаты и фосфаты), их свойства и 

применение в народном хозяйстве.  

Алюминий. Строение атома, физические и химические свойства простого вещества. Соединения алюминия оксид и гидроксид, их 

амфотерный характер. Важнейшие соли алюминия. Применение алюминия и его соединений.  Железо. Строение атома, физические и 

химические свойства простого вещества. Генетические ряды Fe2+ и Fе3+. Качественные реакции на Fе2+ и Fе3+. Важнейшие соли 

железа. Значение железа, его соединений и сплавов в природе и народном хозяйстве.  

Вычисление массы вещества, если известен выход продукта реакции от теоретически возможного. Вычисление массовой доли 

компонентов сплава. Вычисление массы вещества, содержащего примеси. 

Л.р.№12. «Взаимодействие растворов кислот и солей с металлами». 

Л.р.№13. «Ознакомление с рудами железа». 

Л.р.№14. «Окрашивание пламени солями щелочных металлов». 

Л.р.№15. «Получение гидроксида кальция и исследование его свойств». 

Л.р.№16. «Получение гидроксида алюминия и исследование его свойств». 

Л.р.№17. «Взаимодействие железа с соляной кислотой». 

Л.р.№18. «Получение гидроксидов железа (2) и (3), изучение их свойств». 

 

Химический практикум 1 «Свойства металлов и их соединений» (3 ч) 

Практическая работа 1 «Осуществление цепочки химических превращений». 

Практическая работа 2 «Получение и свойства соединений металлов». 

Практическая работа 3 «Экспериментальные задачи по распознаванию и получению соединений металлов». 

 

Глава 3. Неметаллы (36 ч). 

Общая характеристика неметаллов: положение в периодической системе Д. И. Менделеева, особенности строения атомов, ряд 

электроотрицательности. Кристаллическое строение неметаллов - простых веществ. Аллотропия. Физические свойства неметаллов.  

Относительность понятий «металл», «неметалл». Кислород. Строение атома и молекулы. Физические и химические свойства, его 

получение и применение. Озон. Воздух. Водород. Положение в периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева. 

Строение атома и молекулы. Физические и химические свойства водорода, его получение и применение. Вода: физические и химические 

свойства. Вода в жизни человека. Общая  характеристика  галогенов. Строение атомов. Простые вещества, их физические и химические 

свойства. Основные соединения галогенов (галогеноводороды и галогениды) их свойства. Качественная реакция на хлорид-ион Краткие 

сведения о хлоре, броме, фторе и йоде. Применение галогенов и их соединений в народном хозяйстве.  Сера.  
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Строение атома, аллотропия, свойства и применение ромбической серы. Оксиды серы (П) и (VI), их получение, свойства и применение 

Сероводородная и сернистая кислоты. Серная кислота и ее соли, их применение в народно хозяйстве. Качественная реакция на сульфат-

ион.  Азот. Строение атома и молекулы, свойства простого вещества. Аммиак, строение, свойства, получение и применение. Соли 

аммония, их свойств и применение. Оксиды азота (П) и (IV). Азотная кислота, ее свойства и применение. Нитраты и нитриты, проблема 

их содержания в сельскохозяйственной продукции. Азотные удобрения.  Фосфор. Строение атома, аллотропия, свойства белого и 

красного фосфора, их применение. Основные соединения: оксид фосфора (V), ортофосфорная кислота и фосфаты. Фосфорные 

удобрения. Углерод. Строение атома, аллотропия, свойства аллотропных модификаций, применение. Оксиды углерода (II) и (IV), их 

свойства и применение. Качественная реакция на углекислый газ. Карбонаты: кальцит, сода, поташ, их значение в природе и жизни 

человека. Качественная реакция на карбонат-ион.  Кремний. Строение атома, кристаллический кремний, его свойства и применение. 

Оксид кремния (IV), его природные разновидности. Силикаты. Значение соединений кремния в живой и неживой природе. Понятие о 

силикатной промышленности. 

Вычисления объемной доли газов в смеси. Расчеты по химическим уравнениям с участием газов. Решение комбинированных задач. 

Л.р.№19. «Получение и распознавание водорода». 

Л.р.№20. «Исследование поверхностного натяжения воды». 

Л.р.№21. «Растворение перманганата калия и медного купороса в воде». 

Л.р.№22. «Гидратация обезвоженного сульфата меди (2)». 

Л.р.№23. «Изготовление гипсового отпечатка». 

Л.р.№24. «Ознакомление с коллекцией бытовых фильтров». 

Л.р.№25. «Ознакомление с составом минеральной воды». 

Л.р.№26. «Качественная реакция на галогенид-ионы». 

Л.р.№27. «Получение и распознавание кислорода». 

Л.р.№28. «Горение серы». 

Л.р.№29. «Свойства разбавленной серной кислоты». 

Л.р.№30. «Изучение свойств аммиака». 

Л.р.№31. «Распознавание солей аммония». 

Л.р.№32. Свойства разбавленной азотной кислоты». 

Л.р.№33. «Взаимодействие конц азотной кислоты с медью». 

Л.р.№34. «Горение фосфора». 

Л.р.№35. «Распознавание фосфатов». 

Л.р.№36. «Горение угля». 

Л.р.№37. «Получение угольной кислоты и изучение ее свойств». 
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Л.р.№38. «Переход карбонатов в гидрокарбонаты». 

Л.р.№39. «Разложение гидрокарбоната натрия». 

Л.р.№40. «Получение кремниевой кислоты и изучение ее свойств». 

 

Химический практикум 2 «Свойства неметаллов и их соединений» (3 ч) 

Практическая работа 4 «Экспериментальные задачи по теме «Подгруппа кислорода». 

Практическая работа 5 «Экспериментальные задачи по теме «Подгруппы азота и углерода». 

Практическая работа 6 «Получение, собирание и распознавание газов». 

 

Глава 4. Обобщение знаний по химии за курс основной школы (12 ч). 

Понятие о скорости химических реакций. Единицы измерения скорости химических реакций. Факторы, определяющие скорость 

химических реакций. Катализаторы. Понятие о ферментах. Обратимые и необратимые реакции. Химическое равновесие и его 

динамический характер. Принцип ЛеШателье. Способы смещения равновесия. Классификация химических реакций по различным 

признакам (число и состав реагирующих и образующихся веществ; тепловой эффект; использование катализатора; направление; 

изменение степеней окисления атомов).  Химическая организация природы. Роль химии в жизни человека. 

Расчеты по термохимическим уравнениям. 

Л.р.№3. «Замещение железом меди в растворе сульфата меди (2)». 

Л.р.№4. «Зависимость скорости реакции от природы реагирующих веществ». 

Л.р.№5. «Зависимость скорости реакции от концентрации реагирующих веществ». 

Л.р.№6. «Зависимость скорости реакции от площади соприкосновения реагирующих веществ». 

Л.р.№7. «Моделирование «кипящего» слоя». 

Л.р.№8. «Зависимость скорости реакции от температуры реагирующих веществ». 

Л.р.№9. «Разложение пероксида водорода с помощью оксида марганца (4)». 

Л.р.№10. «Обнаружение каталазы в пищевых продуктах». 

Л.р.№11. «Изучение процесса ингибирования». 
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Тематическое планирование 

 

№ 
Наименование разделов 

и тем 

Всего 

часов 

Кол-во 

контрольных 

работ 

Практическая часть 

Лабораторные 

работы 

Практические 

работы 

1 
Повторение основных 

вопросов курса 8 класса 
16 

Контрольная 

работа 1. 

 

Л.р. № 41-43 

 
 

2 

Глава 1.Общая 

характеристика 

химических элементов 

8 

 
Л.р .№ 1,2 

 
 

3 Глава 2. Металлы 21 
Контрольная 

работа 2. 

Л.р. № 12-18  

 
 

4 
Химический практикум 

1 
3  

 

 

П.р. 1  

П.р. 2 

П.р. 3 

5 Глава 3. Неметаллы 36 
 Контрольная 

работа 3. 

Л.р. № 19-40 

 

 

 

6 
Химический практикум 

2 
3 

 

 

П.р. 4 

П.р. 5 

П.р. 6 

7 

Глава 4. Обобщение 

знаний по химии за 

курс основной школы 

12  
Л.р. № 3-11 

 
 

 Резервное время 3    

 Всего: 102 3 43 6 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Сокращения для столбца «Тип урока»: (в программах на основе ФГОС)  

УОНЗ –  урок открытия новых знаний (лекции, инсценировка, экскурсия, беседа, путешествия, конференция) 

УОУиР –  урок отработки умений и рефлексии (сочинение, практикум, диалог, ролевая игра, деловая игра и др.) 

УСЗ –  урок систематизации знаний (конкурс, консультация, обсуждение, лекция, диспут и др. 

УРК –  урок развивающего контроля (письменная работа, устные опросы, викторина, творческие отчеты) 

УИ – урок исследование 

КУ –        комбинированный урок 

 

№ 

ур

ок

а 

Тема 

Дата 

проведения Тип 

урока 

Планируемые результаты 
Контро

ль 
план 

фак

т 
Предметные Личностные Метапредметные 

1.  

Периодически

й закон и 

строение атома 

02.09  

КУ 

Характеризовать химические 

элементы на основе положения 

в периодической системе 

Д.И.Менделеева, особенности 

строения их атомов, связь 

между составом, строением и 

свойствами веществ 

Формирование готовности к 

саморазвитию на основе 

мотивации к обучению и 

познанию 

 

Установление 

причинно – 

следственных связей 

 

 

2.  
Степень 

окисления 

03.09  

КУ 

Формирование умений 

определять степень  окисления 

элемента в соединениях, 

составлять формулы веществ 

Формирование 

ответственного отношения 

к учению 

 

Умение применять и 

преобразовывать знаки 

и символы, модели и 

схемы 

 

Самост

оятельн

ая 

работа 

3.  

Строение 

вещества. 

Типы 

кристаллическ

их решеток. 

04.09  

КУ 

Формирование умений 

определять тип химической 

связи в соединениях, 

составлять схемы образования 

связи. Объяснять причины 

зависимости свойств веществ 

от состава и строения 

Формирование готовности к 

самообразованию на основе 

мотивации к обучению и 

познанию 

 

Установление 

причинно – 

следственных связей 

 

 

4.  

Классификаци

я химических 

реакций 

09.09  

КУ 

Формирование умений 

классифицировать реакции, 

составлять уравнения реакций, 

расставлять коэффициенты 

Формирование готовности к 

самообразованию на основе 

мотивации к обучению и 

познанию 

 

Применять правила и 

пользоваться 

инструкциями 

 

Провер

очная 

работа 



5.  

Ионные 

уравнения 

реакций 

10.09  

КУ 

Формирование умений 

составлять уравнения реакций, 

расставлять коэффициенты. 

Составлять полные и 

сокращенные ионные 

уравнения реакции обмена. 

Формирование готовности к 

самообразованию на основе 

мотивации к обучению и 

познанию 

 

Умение соотносить 

свои действия с 

планируемыми 

результатами 

 

 

6.  

Окислительно-

восстановитель

ные реакции 

11.09  

КУ 

Формирование умений 

составлять уравнения реакций, 

расставлять коэффициенты. 

Составлять уравнения 

окислительно-

восстановительных реакций 

методом электронного баланса. 

Формирование готовности к 

самообразованию на основе 

мотивации к обучению и 

познанию 

 

Умение соотносить 

свои действия с 

планируемыми 

результатами 

 

 

7.  

Классификаци

я 

неорганически

х соединений. 

16.09  

КУ 

Формирование умений 

классифицировать вещества, 

давать название, составлять 

формулы веществ, определять 

принадлежность к 

определенному классу 

соединений 

Проявлять устойчивый 

познавательный интерес, 

инициативу и 

любознательность в 

изучении мира веществ и 

реакций 

 

Классификация по 

заданным критериям, 

установление аналогий 

 

Самост

оятельн

ая 

работа 

8.  
Свойства 

оксидов 

17.09  

КУ 

Формирование умений 

классифицировать вещества, 

давать название, составлять 

формулы веществ, определять 

принадлежность к 

определенному классу 

соединений, составлять 

уравнения реакций, 

характеризующие свойства 

вещества 

Формирование готовности к 

самообразованию на основе 

мотивации к обучению и 

познанию 

 

Умение использовать 

различные источники 

информации  

 

 

9.  
Свойства 

кислот 

18.09  

КУ 

Формирование умений 

классифицировать вещества, 

давать название, составлять 

формулы веществ, определять 

принадлежность к 

определенному классу 

соединений, составлять 

уравнения реакций, 

характеризующие свойства 

вещества 

Формирование готовности к 

самообразованию на основе 

мотивации к обучению и 

познанию 

 

Умение использовать 

различные источники 

информации  

 

 



10.  
Свойства 

оснований 

23.09  

КУ 

Формирование умений 

классифицировать вещества, 

давать название, составлять 

формулы веществ, определять 

принадлежность к 

определенному классу 

соединений, составлять 

уравнения реакций, 

характеризующие свойства 

вещества 

Формирование готовности к 

самообразованию на основе 

мотивации к обучению и 

познанию 

 

Умение использовать 

различные источники 

информации  

 

 

11.  Свойства солей 

24.09  

КУ 

Формирование умений 

классифицировать вещества, 

давать название, составлять 

формулы веществ, определять 

принадлежность к 

определенному классу 

соединений, составлять 

уравнения реакций, 

характеризующие свойства 

вещества 

Формирование готовности к 

самообразованию на основе 

мотивации к обучению и 

познанию 

 

Умение использовать 

различные источники 

информации  

 

 

12.  

Генетическая 

связь между 

классами 

веществ 

25.09  

КУ 

Характеризовать взаимосвязь 

между классами 

неорганических соединений, 

составлять уравнения реакций 

Проявлять устойчивый 

познавательный интерес, 

инициативу и 

любознательность в 

изучении мира веществ и 

реакций 

Установление 

причинно – 

следственных связей 

 

 

13.  

Генетическая 

связь между 

классами 

веществ 

30.09  

КУ 

Характеризовать взаимосвязь 

между классами 

неорганических соединений, 

составлять уравнения реакций 

Проявлять устойчивый 

познавательный интерес, 

инициативу и 

любознательность в 

изучении мира веществ и 

реакций 

Установление 

причинно – 

следственных связей 

 

Провер

очная 

работа 

14.  

Решение задач 
Расчеты по 

уравнениям 

химических 

реакций 

01.10  

КУ 

Формирование умений 

производить расчеты 

 

 

Умение устанавливать связь 

между теоретическими 

знаниями и практическими 

действиями 

Самостоятельно 

создавать алгоритм 

деятельности при 

решении задач 

 

 

15.  Обобщение 

02.10  

УОУиР 
Характеризовать связь между 

составом, строением и 

свойствами веществ 

Самооценка успешности 

учебной деятельности 

 

Умение 

самостоятельно 

ставить и 

формулировать для 

себя новые задачи 

 



16.  
Контрольная 

 работа 1. 

07.10  

УРК 

Формирование умений 

применять важнейшие 

химические понятия  

 

Формирование готовности к 

самообразованию на основе 

мотивации к обучению и 

познанию 

 

Осуществлять 

познавательную 

рефлексию 

Предвидеть уровень 

усвоения знаний 

КР 1 

17.  
Характеристик

а металла. 

08.10  

КУ 

Характеризовать химические 

элементы металлы на основе 

положения в периодической 

системе Д.И.Менделеева, 

особенности строения их 

атомов, связь между составом, 

строением и свойствами 

веществ 

Проявлять устойчивый 

познавательный интерес, 

инициативу и 

любознательность в 

изучении мира веществ и 

реакций 

 

Умение составлять 

алгоритм, работать по 

алгоритму 

 

 

18.  
Характеристик

а неметалла. 

09.10  

КУ 

Характеризовать химические 

элементы неметаллы на основе 

положения в периодической 

системе Д.И.Менделеева, 

особенности строения их 

атомов, связь между составом, 

строением и свойствами 

веществ 

Проявлять устойчивый 

познавательный интерес, 

инициативу и 

любознательность в 

изучении мира веществ и 

реакций 

 

Умение составлять 

алгоритм, работать по 

алгоритму 

 

 

19.  

Переходные 

элементы. 

Свойства 

соединений. 

14.10  

УОНЗ 

Самостоятельно определять 

состав, описывать свойства и 

способы применения 

 

Проявлять устойчивый 

познавательный интерес, 

инициативу и 

любознательность в 

изучении мира веществ и 

реакций 

Применять правила и 

пользоваться 

инструкциями 

 

 

20.  
Амфотерные 

соединения 

15.10  

УОНЗ 

Самостоятельно определять 

состав, описывать свойства и 

способы применения 

 

Проявлять устойчивый 

познавательный интерес, 

инициативу и 

любознательность в 

изучении мира веществ и 

реакций 

Применять правила и 

пользоваться 

инструкциями 

 

 

21.  
Амфотерные 

соединения 

16.10  

УОНЗ 

Самостоятельно определять 

состав, описывать свойства и 

способы применения 

 

Проявлять устойчивый 

познавательный интерес, 

инициативу и 

любознательность в 

изучении мира веществ и 

реакций 

Применять правила и 

пользоваться 

инструкциями 

 

Провер

очная 

работа 

22.  
Решение задач 
Вычисление 

массовой доли 

21.10  
КУ 

Формирование умений 

производить расчеты 

 

Умение устанавливать связь 

между теоретическими 

Самостоятельно 

создавать алгоритм 
 



вещества в 

растворе 

 

 

знаниями и практическими 

действиями 

деятельности при 

решении задач 

23.  

Решение задач 
Расчеты по 

химическим 

уравнениям, если 

одно из 

реагирующих 

веществ дано в 

избытке. 

22.10  

УОНЗ 

Формирование умений 

производить расчеты 

 
Умение устанавливать связь 

между теоретическими 

знаниями и практическими 

действиями 

 

Самостоятельно 

создавать алгоритм 

деятельности при 

решении задач 

 

 

24.  

Решение задач 
Расчеты по 

химическим 

уравнениям, если 

одно из 

реагирующих 

веществ дано в 

избытке. 

23.10  

КУ 
Формирование умений 

производить расчеты 

 

Умение устанавливать связь 

между теоретическими 

знаниями и практическими 

действиями 

Самостоятельно 

создавать алгоритм 

деятельности при 

решении задач 

 

Самост

оятельн

ая 

работа 

25.  

Значение 

металлов. 

Металлы в 

истории. 

05.11  

УОНЗ 

Формирование умений 

использовать химические 

знания в быту. Объяснять 

значение веществ в жизни и 

хозяйстве человека 

Формирование основ 

экологической культуры 

 

Узнавать, называть и 

определять объекты и 

явления окружающей 

действительности в 

соответствии с 

содержанием 

 

26.  
Общая 

характеристика 

металлов. 

06.11  

УОНЗ 

Объяснять причины 

зависимости свойств веществ 

от состава и строения 

 

Проявлять устойчивый 

познавательный интерес, 

инициативу и 

любознательность в 

изучении мира веществ и 

реакций 

Умение сравнивать, 

устанавливать 

аналогии, обобщать, 

систематизировать, 

делать выводы 

 

 

27.  
Физические 

свойства 

металлов 

07.11  

КУ 

Самостоятельно определять 

состав, описывать свойства и 

способы применения 

 

Знать основные 

исторические события, 

связанные с развитием 

химии, достижения в 

области химии 

Умение использовать 

различные источники 

информации  

 

 

28.  Сплавы. 

12.11  

УОНЗ 
Объяснять способы 

применения веществ 

 

Знать основные 

исторические события, 

связанные с развитием 

химии, достижения в 

области химии 

Умение находить в 

тексте требуемую 

информацию 

 

 

29.  Химические 13.11  УОНЗ 
Составлять уравнения 

химических реакций, 

Проявлять устойчивый 

познавательный интерес, 

Умение сравнивать, 

устанавливать 
 



свойства 

металлов 

характеризующие свойства 

металлов, их соединений 

 

инициативу и 

любознательность в 

изучении мира веществ и 

реакций 

аналогии, обобщать, 

систематизировать, 

делать выводы 

 

30.  
Химические 

свойства 

металлов 

14.11  

УОНЗ 

Составлять уравнения 

химических реакций, 

характеризующие свойства 

металлов, их соединений 

Воспитание ответственного 

отношения к сохранению 

окружающей природной 

среды 

Умение сравнивать, 

устанавливать 

аналогии, обобщать, 

систематизировать, 

делать выводы 

Самост

оятельн

ая 

работа 

31.  

Получение 

металлов. 

Металлы в 

природе. 

19.11  

УОНЗ 
Объяснять способы 

применения веществ 

 

Формирование основ 

экологической культуры 

 

Формирование и 

развитие 

экологического 

мышления 

 

32.  

Получение 

металлов. 

Металлы в 

природе. 

20.11  

УОНЗ 

Объяснять способы 

применения веществ 

 

Проявлять устойчивый 

познавательный интерес, 

инициативу и 

любознательность в 

изучении мира веществ и 

реакций 

Умение сравнивать, 

устанавливать 

аналогии, обобщать, 

систематизировать, 

делать выводы 

 

 

33.  
Коррозия 

металлов 

21.11  

УОНЗ 

Объяснять способы 

применения веществ 

 

Проявлять устойчивый 

познавательный интерес, 

инициативу и 

любознательность в 

изучении мира веществ и 

реакций 

Умение находить в 

тексте требуемую 

информацию 

 

Провер

очная 

работа 

34.  
Щелочные 

металлы. 

26.11  

УОНЗ 

Самостоятельно определять 

состав, описывать свойства и 

способы применения 

 

Проявлять устойчивый 

познавательный интерес, 

инициативу и 

любознательность в 

изучении мира веществ и 

реакций 

Умение сравнивать, 

устанавливать 

аналогии, обобщать, 

систематизировать, 

делать выводы 

 

 

35.  
Соединения 

щелочных 

металлов. 

27.11  

УОНЗ 
Объяснять способы 

применения веществ 

 

Проявлять устойчивый 

познавательный интерес, 

инициативу и 

любознательность в 

изучении мира веществ и 

реакций 

Узнавать, называть и 

определять объекты и 

явления окружающей 

действительности в 

соответствии с 

содержанием 

 

36.  
Щелочноземел

ьные металлы. 

28.11  

УОНЗ 

Самостоятельно определять 

состав, описывать свойства и 

способы применения 

 

Проявлять устойчивый 

познавательный интерес, 

инициативу и 

любознательность в 

Умение сравнивать, 

устанавливать 

аналогии, обобщать, 
 



изучении мира веществ и 

реакций 

систематизировать, 

делать выводы 

 

37.  
Соединения 

кальция. 

02.12  

УОНЗ 
Объяснять способы 

применения веществ 

 

Проявлять устойчивый 

познавательный интерес, 

инициативу и 

любознательность в 

изучении мира веществ и 

реакций 

Узнавать, называть и 

определять объекты и 

явления окружающей 

действительности в 

соответствии с 

содержанием 

 

38.  Алюминий. 

03.12  

УОНЗ 

Самостоятельно определять 

состав, описывать свойства и 

способы применения 

 

Проявлять устойчивый 

познавательный интерес, 

инициативу и 

любознательность в 

изучении мира веществ и 

реакций 

Умение сравнивать, 

устанавливать 

аналогии, обобщать, 

систематизировать, 

делать выводы 

 

 

39.  
Соединения 

алюминия. 

04.12  

УОНЗ 
Объяснять способы 

применения веществ 

 

Проявлять устойчивый 

познавательный интерес, 

инициативу и 

любознательность в 

изучении мира веществ и 

реакций 

Узнавать, называть и 

определять объекты и 

явления окружающей 

действительности в 

соответствии с 

содержанием 

 

40.  Железо. 

09.12  

УОНЗ 

Самостоятельно определять 

состав, описывать свойства и 

способы применения 

 

Проявлять устойчивый 

познавательный интерес, 

инициативу и 

любознательность в 

изучении мира веществ и 

реакций 

Умение сравнивать, 

устанавливать 

аналогии, обобщать, 

систематизировать, 

делать выводы 

 

 

41.  
Соединения 

железа. 

10.12  

УОНЗ 

Объяснять способы 

применения веществ 

 

Проявлять устойчивый 

познавательный интерес, 

инициативу и 

любознательность в 

изучении мира веществ и 

реакций 

Узнавать, называть и 

определять объекты и 

явления окружающей 

действительности в 

соответствии с 

содержанием 

 

42.  

Решение задач 
Вычисление 

массы вещества, 

если известен 

выход продукта 

реакции от 

теоретически 

возможного. 

11.12  

КУ 
Формирование умений 

производить расчеты 

 

Умение устанавливать связь 

между теоретическими 

знаниями и практическими 

действиями 

Самостоятельно 

создавать алгоритм 

деятельности при 

решении задач 

 

 



43.  Обобщение. 

16.12  

УОУиР 

Характеризовать связь между 

составом, строением и 

свойствами веществ, 

образованных атомами 

металлов 

Самооценка успешности 

учебной деятельности 

 

Умение 

самостоятельно 

ставить и 

формулировать для 

себя новые задачи 

 

 

44.  
Контрольная  

работа 2. 

17.12  

УРК 

Формирование умений 

применять важнейшие 

химические понятия  

 

Формирование готовности к 

самообразованию на основе 

мотивации к обучению и 

познанию 

 

Осуществлять 

познавательную 

рефлексию 

Предвидеть уровень 

усвоения знаний 

КР 2 

45.  
Практическая 

работа 1 

18.12  

УОУиР 

Приобретение опыта 

проведения химических 

экспериментов с 

использованием лабораторного 

оборудования и приборов. 

Формирование умений 

устанавливать связи между 

наблюдаемыми химическими 

процессами 

Развитие познавательных 

интересов в процессе 

проведения химического 

эксперимента 

Умение 

организовывать 

учебное 

сотрудничество и 

совместную 

деятельность 

 

 

ПР 1 

46.  
Практическая 

работа 2 

23.12  

УОУиР 

Приобретение опыта 

проведения химических 

экспериментов с 

использованием лабораторного 

оборудования и приборов. 

Формирование умений 

устанавливать связи между 

наблюдаемыми химическими 

процессами 

Развитие познавательных 

интересов в процессе 

проведения химического 

эксперимента 

Умение 

организовывать 

учебное 

сотрудничество и 

совместную 

деятельность 

 

ПР 2 

47.  
Практическая 

работа 3 

24.12  

УОУиР 

Приобретение опыта 

проведения химических 

экспериментов с 

использованием лабораторного 

оборудования и приборов. 

Формирование умений 

устанавливать связи между 

наблюдаемыми химическими 

процессами 

Развитие познавательных 

интересов в процессе 

проведения химического 

эксперимента 

Умение 

организовывать 

учебное 

сотрудничество и 

совместную 

деятельность 

 

ПР 3 

48.  

Решение задач 
Вычисление 

массовой доли 

компонентов 

25.12  

КУ 

 

 

 

Умение устанавливать связь 

между теоретическими 

знаниями и практическими 

действиям 

Самостоятельно 

создавать алгоритм 

деятельности при 

решении задач 

 



сплава. 

Вычисление 

массы вещества, 

содержащего 

примеси. 

Формирование умений 

производить расчеты 

 

49.  

Общая 

характеристика 

неметаллов.  

Значение 

неметаллов. 

13.01  

УОНЗ 

Объяснять причины 

зависимости свойств веществ 

от состава и строения. 

Составлять уравнения 

химических реакций, 

характеризующие свойства 

неметаллов, их соединений. 

Объяснять значение веществ в 

жизни и хозяйстве человека 

Формирование основ 

экологической культуры 

 

Узнавать, называть и 

определять объекты и 

явления окружающей 

действительности в 

соответствии с 

содержанием 

 

 

50.  
Кислород. 

Воздух. 

14.01  

КУ 

Осознание значимости 

химических превращений как 

основы многих явлений живой 

и неживой природы 

Формирование ценностного 

отношения к природе, 

готовность следовать 

нормам природоохранного 

поведения 

Формирование и 

развитие 

экологического 

мышления 

 

 

51.  Водород. 

15.01  

КУ 

Самостоятельно определять 

состав, описывать свойства и 

способы применения 

 

Проявлять устойчивый 

познавательный интерес, 

инициативу и 

любознательность в 

изучении мира веществ и 

реакций 

Умение сравнивать, 

устанавливать 

аналогии, обобщать, 

систематизировать, 

делать выводы 

 

 

52.  Вода. 

20.01  

КУ 

Осознание значимости 

химических превращений как 

основы многих явлений живой 

и неживой природы 

Проявлять устойчивый 

познавательный интерес, 

инициативу и 

любознательность в 

изучении мира веществ и 

реакций 

Умение сравнивать, 

устанавливать 

аналогии, обобщать, 

систематизировать, 

делать выводы 

 

 

53.  
Вода в жизни 

человека 

21.01  

КУ 

Объяснять роль веществ в их 

круговороте 

 

Формирование ценностного 

отношения к природе, 

готовность следовать 

нормам природоохранного 

поведения 

Формирование и 

развитие 

экологического 

мышления 

 

Самост

оятельн

ая 

работа 

54.  Галогены. 

22.01  

УОНЗ 

Самостоятельно определять 

состав, описывать свойства и 

способы применения 

 

Формирование 

естественнонаучного 

мировоззрения  

 

Умение сравнивать, 

устанавливать 

аналогии, обобщать, 

систематизировать, 

делать выводы 

 



55.  
Соединения 

галогенов. 

27.01  

УОНЗ 
Объяснять способы 

применения веществ 

 

Формирование готовности к 

саморазвитию на основе 

мотивации к обучению и 

познанию 

 

Умение сравнивать, 

устанавливать 

аналогии, обобщать, 

систематизировать, 

делать выводы 

 

56.  
Применение 

галогенов и их  

значение. 

28.01  

УОНЗ 

Осознание значимости 

химических превращений как 

основы многих явлений живой 

и неживой природы 

 

Проявлять устойчивый 

познавательный интерес, 

инициативу и 

любознательность в 

изучении мира веществ и 

реакций 

Формирование и 

развитие 

экологического 

мышления 

 

 

57.  Сера. 

29.01  

УОНЗ 

Самостоятельно определять 

состав, описывать свойства и 

способы применения 

 

Формирование 

естественнонаучного 

мировоззрения  

 

Умение сравнивать, 

устанавливать 

аналогии, обобщать, 

систематизировать, 

делать выводы 

 

58.  
Соединения 

серы. 

03.02  

УОНЗ 
Объяснять способы 

применения веществ 

 

Проявлять устойчивый 

познавательный интерес, 

инициативу и 

любознательность в 

изучении мира веществ и 

реакций 

Умение сравнивать, 

устанавливать 

аналогии, обобщать, 

систематизировать, 

делать выводы 

 

 

59.  
Серная 

кислота. 

04.02  

УОНЗ 

Самостоятельно определять 

состав, описывать свойства и 

способы применения 

 

Формирование готовности к 

саморазвитию на основе 

мотивации к обучению и 

познанию 

 

Умение сравнивать, 

устанавливать 

аналогии, обобщать, 

систематизировать, 

делать выводы 

Провер

очная 

работа 

60.  Азот. 

05.02  

УОНЗ 

Самостоятельно определять 

состав, описывать свойства и 

способы применения 

 

Формирование 

естественнонаучного 

мировоззрения  

 

Умение сравнивать, 

устанавливать 

аналогии, обобщать, 

систематизировать, 

делать выводы 

 

61.  Аммиак. 

10.02  

УОНЗ 

Самостоятельно определять 

состав, описывать свойства и 

способы применения 

 

Формирование готовности к 

саморазвитию на основе 

мотивации к обучению и 

познанию 

 

Умение сравнивать, 

устанавливать 

аналогии, обобщать, 

систематизировать, 

делать выводы 

 

62.  Соли аммония. 

11.02  

УОНЗ 

Самостоятельно определять 

состав, описывать свойства и 

способы применения 

 

Воспитание ответственного 

отношения к сохранению 

окружающей природной 

среды 

Умение сравнивать, 

устанавливать 

аналогии, обобщать, 

систематизировать, 

делать выводы 

 



63.  
Кислородные 

соединения 

азота. 

12.02  

УОНЗ 

Объяснять роль веществ в их 

круговороте 

 

Проявлять устойчивый 

познавательный интерес, 

инициативу и 

любознательность в 

изучении мира веществ и 

реакций 

Формирование и 

развитие 

экологического 

мышления 

 

 

64.  
Азотная 

кислота 

17.02  

УОНЗ 

Самостоятельно определять 

состав, описывать свойства и 

способы применения 

 

Воспитание ответственного 

отношения к сохранению 

окружающей природной 

среды 

Умение сравнивать, 

устанавливать 

аналогии, обобщать, 

систематизировать, 

делать выводы 

 

65.  
Азотная 

кислота 

18.02  

 

Самостоятельно определять 

состав, описывать свойства и 

способы применения 

 

Формирование готовности к 

саморазвитию на основе 

мотивации к обучению и 

познанию 

 

Умение сравнивать, 

устанавливать 

аналогии, обобщать, 

систематизировать, 

делать выводы 

Провер

очная 

работа 

66.  Фосфор. 

19.02  

УОНЗ 

Самостоятельно определять 

состав, описывать свойства и 

способы применения 

 

Формирование 

естественнонаучного 

мировоззрения  

 

Умение сравнивать, 

устанавливать 

аналогии, обобщать, 

систематизировать, 

делать выводы 

 

67.  
Соединения 

фосфора. 

24.02  

УОНЗ 
Объяснять способы 

применения веществ 

 

Проявлять устойчивый 

познавательный интерес, 

инициативу и 

любознательность в 

изучении мира веществ и 

реакций 

Умение сравнивать, 

устанавливать 

аналогии, обобщать, 

систематизировать, 

делать выводы 

 

68.  
Соединения 

фосфора. 

25.02  

КУ 
Объяснять роль веществ в их 

круговороте 

 

Воспитание ответственного 

отношения к сохранению 

окружающей природной 

среды 

Формирование и 

развитие 

экологического 

мышления 

 

 

69.  Углерод. 

26.02  

УОНЗ 

Самостоятельно определять 

состав, описывать свойства и 

способы применения 

 

Формирование 

естественнонаучного 

мировоззрения  

 

Умение сравнивать, 

устанавливать 

аналогии, обобщать, 

систематизировать, 

делать выводы 

 

70.  Углерод. 

03.03  

КУ 

Самостоятельно определять 

состав, описывать свойства и 

способы применения 

 

Воспитание ответственного 

отношения к сохранению 

окружающей природной 

среды 

 

Умение сравнивать, 

устанавливать 

аналогии, обобщать, 

систематизировать, 

делать выводы 

 



71.  
Соединения 

углерода. 

04.03  

УОНЗ 

Осознание значимости 

химических превращений как 

основы многих явлений живой 

и неживой природы 

 

Проявлять устойчивый 

познавательный интерес, 

инициативу и 

любознательность в 

изучении мира веществ и 

реакций 

 

Овладение 

способностью 

анализировать и 

объективно оценивать 

жизненные ситуации, 

связанные с химией 

 

72.  
Соединения 

углерода. 

05.03  

КУ 

Объяснять способы 

применения веществ 

Объяснять роль веществ в их 

круговороте 

 

Проявлять устойчивый 

познавательный интерес, 

инициативу и 

любознательность в 

изучении мира веществ и 

реакций 

Формирование и 

развитие 

экологического 

мышления 

 

Провер

очная 

работа 

73.  Кремний. 

10.03  

УОНЗ 

Самостоятельно определять 

состав, описывать свойства и 

способы применения 

 

Воспитание ответственного 

отношения к сохранению 

окружающей природной 

среды 

 

Узнавать, называть и 

определять объекты и 

явления окружающей 

действительности в 

соответствии с 

содержанием 

 

74.  
Соединения 

кремния 

11.03  

КУ 
Объяснять способы 

применения веществ 

 

Проявлять устойчивый 

познавательный интерес, 

инициативу и 

любознательность в 

изучении мира веществ и 

реакций 

Развивать мотивы и 

интересы своей 

познавательной 

деятельности 

 

 

75.  
Силикатная 

промышленнос

ть. 

12.03  

УОНЗ 
Объяснять способы 

применения веществ 

 

Знать основные 

исторические события, 

связанные с развитием 

химии и общества, 

достижения в области 

химии 

Осуществлять 

смысловое чтение 

Самост

оятельн

ая 

работа 

76.  

Решение задач 
Вычисления 

объемной доли 

газов в смеси 

17.03  

КУ 

Формирование умений 

производить расчеты 

 

 

Умение устанавливать связь 

между теоретическими 

знаниями и практическими 

действиями 

Самостоятельно 

создавать алгоритм 

деятельности при 

решении задач 

 

77.  

Решение задач 
Расчеты по 

химическим 

уравнениям с 

участием газов 

18.03  

КУ 
Формирование умений 

производить расчеты 

 

Умение устанавливать связь 

между теоретическими 

знаниями и практическими 

действиями 

Самостоятельно 

создавать алгоритм 

деятельности при 

решении задач 

 

78.  
Решение задач 
Расчеты по 

19.03  
КУ 

Формирование умений 

производить расчеты 

Умение устанавливать связь 

между теоретическими 

Самостоятельно 

создавать алгоритм 
 



химическим 

уравнениям с 

участием газов 

 знаниями и практическими 

действиями 

деятельности при 

решении задач 

 

79.  
Практическая 

работа 4. 

31.03  

УОУиР 

Приобретение опыта 

проведения химических 

экспериментов с 

использованием лабораторного 

оборудования и приборов. 

Формирование умений 

устанавливать связи между 

наблюдаемыми химическими 

процессами 

Развитие познавательных 

интересов в процессе 

проведения химического 

эксперимента 

Умение 

организовывать 

учебное 

сотрудничество и 

совместную 

деятельность 

 

ПР 4 

80.  
Практическая 

работа 5. 

01.04  

УОУиР 

Приобретение опыта 

проведения химических 

экспериментов с 

использованием лабораторного 

оборудования и приборов. 

Формирование умений 

устанавливать связи между 

наблюдаемыми химическими 

процессами 

Развитие познавательных 

интересов в процессе 

проведения химического 

эксперимента 

Умение 

организовывать 

учебное 

сотрудничество и 

совместную 

деятельность 

 

ПР 5 

81.  
Практическая 

работа 6. 

02.04  

УОУиР 

Приобретение опыта 

проведения химических 

экспериментов с 

использованием лабораторного 

оборудования и приборов 

Формирование умений 

устанавливать связи между 

наблюдаемыми химическими 

процессами 

Развитие познавательных 

интересов в процессе 

проведения химического 

эксперимента 

Умение 

организовывать 

учебное 

сотрудничество и 

совместную 

деятельность 

 

ПР 6 

82.  
Решение 

комбинирован

ных задач 

07.04  

КУ 

Производить расчеты на 

основе химических формул 

веществ и уравнений 

химических реакций 

 

 

Умение устанавливать связь 

между теоретическими 

знаниями и практическими 

действиями 

 

Выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения задач 

Ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач 

 

83.  
Решение 

комбинирован

ных задач 

08.04  

КУ 

Производить расчеты на 

основе химических формул 

веществ и уравнений 

химических реакций 

 

Умение устанавливать связь 

между теоретическими 

знаниями и практическими 

действиями 

 

Выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения задач 

Ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач 

 



84.  
Решение 

комбинирован

ных задач 

09.04  

КУ 

Производить расчеты на 

основе химических формул 

веществ и уравнений 

химических реакций 

 

Умение устанавливать связь 

между теоретическими 

знаниями и практическими 

действиями 

 

Выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения задач 

Ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач 

Самост

оятельн

ая 

работа 

85.  Обобщение. 

14.04  

УОУиР 

Характеризовать связь между 

составом, строением и 

свойствами веществ, 

образованных атомами 

неметаллов 

 

Самооценка успешности 

учебной деятельности 

 

Умение 

самостоятельно 

ставить и 

формулировать для 

себя новые задачи 

 

86.  
Контрольная  

работа 3. 

15.04  

УРК 

Формирование умений 

применять важнейшие 

химические понятия  

 

Формирование готовности к 

самообразованию на основе 

мотивации к обучению и 

познанию 

Осуществлять 

познавательную 

рефлексию 

 

КР 3 

87.  
Анализ 

контрольной 

работы 

16.04  

КУ 

Формирование умений 

применять важнейшие 

химические понятия  

 

Проявлять устойчивый 

познавательный интерес, 

инициативу и 

любознательность в 

изучении мира веществ и 

реакций 

Предвидеть уровень 

усвоения знаний 

 
 

88.  
Скорость 

химических 

реакций 

21.04  

УОНЗ 

Характеризовать признаки и 

условия протекания 

химических реакций 

 

Формирование готовности к 

самообразованию на основе 

мотивации к обучению и 

познанию 

Умение оценивать 

правильность 

выполнения учебной 

задачи, собственные 

возможности ее 

решения 

 

89.  

Факторы, 

влияющие на 

скорость 

реакций 

22.04  

УОНЗ 

Называть факторы, влияющие 

на скорость химической 

реакции 

 

Формирование готовности к 

самообразованию на основе 

мотивации к обучению и 

познанию 

Умение составлять 

алгоритм, работать по 

алгоритму 

 

 

90.  
Химическое 

равновесие 

23.04  

УОНЗ 
Осознание значимости основ 

химической науки 

 

Формирование готовности к 

самообразованию на основе 

мотивации к обучению и 

познанию 

 

Составлять план и 

последовательность 

действий 

 

91.  
Способы 

смещения 

равновесия 

28.04  

УОНЗ 

 

Осознание значимости основ 

химической науки 

 

Умение устанавливать связь 

между теоретическими 

знаниями и практическими 

действиями 

Использовать знаково 

– символические 

средства 
 



92.  
Классификаци

я химических 

реакций 

29.04  

КУ 

Формирование умений 

классифицировать реакции по 

различным признакам, 

составлять уравнения реакций, 

расставлять коэффициенты 

Проявлять устойчивый 

познавательный интерес, 

инициативу и 

любознательность в 

изучении мира веществ и 

реакций 

Классификация по 

заданным критериям, 

установление аналогий 

 

Провер

очная 

работа 

93.  

Решение задач 

Расчеты по 

термохимическ

им уравнениям 

30.04  

КУ 
Формирование умений 

производить расчеты 

 

Умение устанавливать связь 

между теоретическими 

знаниями и практическими 

действиями 

Самостоятельно 

создавать алгоритм 

деятельности при 

решении задач 

 

 

94.  
Роль химии в 

жизни 

человека 

05.05  

УИ 

Формирование представлений 

о веществах, их превращениях 

и практическом применении 

 

Знать основные 

исторические события, 

связанные с развитием 

химии и общества, 

достижения в области 

химии. Испытывать чувство 

гордости за российскую 

химическую науку и 

уважение к истории ее 

развития 

Задавать вопросы, 

необходимые для 

организации 

собственной 

деятельности  

 

 

 

95.  
Роль химии в 

жизни 

человека 

06.05  

УРК 

Овладение навыкам 

безопасного обращения с 

веществами, используемыми в 

повседневной жизни 

Развитие ответственного 

отношения к собственным 

поступкам 

Умение анализировать 

экологически 

безопасное поведение  
 

96.  
Обобщение. 

Повторение 

07.05  

УОУиР 

Формирование интереса к 

расширению и углублению 

химических знаний и выбора 

химии как профильного 

предмета.  

Самооценка успешности 

учебной деятельности 

Осознавать готовность к 

самостоятельным 

поступкам и действиям, 

принятию ответственности 

за их результаты 

Умение осуществлять 

контроль своей 

деятельности в 

процессе достижения 

результата 

 

 

97.  
Урок-

упражнение 

12.05  
УОУиР 

Самостоятельно решать 

задания тестирования по 

вариантам ГИА прошлых лет 

Самооценка успешности 

учебной деятельности 

 

Формирование 

компетентности в 

области ИКТ 
СР 

98.  
Урок-

упражнение 

13.05  
УОУиР 

Самостоятельно решать 

задания тестирования по 

вариантам ГИА прошлых лет 

Самооценка успешности 

учебной деятельности 

 

Формирование 

компетентности в 

области ИКТ 
СР 

99.  
Урок-

упражнение 

14.05  
УОУиР 

Самостоятельно решать 

задания тестирования по 

вариантам ГИА прошлых лет 

Самооценка успешности 

учебной деятельности 

 

Формирование 

компетентности в 

области  ИКТ 
СР 

100.  Резервное 19.05       
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Учебно-методическое обеспечение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

время 

101.  
Резервное 

время 

20.05  
 

 
   

102.  
Резервное 

время 

21.05  
 

 
   

Основная учебная 

литература 

- Химия. 9 класс: учебник для общеобразовательных учреждений. Габриелян 

О.С. М.: Дрофа, 2017 

Дополнительная 

литература 

- О. С. Габриелян. Контрольные и проверочные работы к учебнику О. С. 

Габриеляна «Химия 9 класс». М.:Дрофа. 2011. 

Учебно-методическая 

литература для учителя 

- Химия. Методическое пособие 8-9 классы. О.С. Габриелян,  А. В. Яшукова. 

М.: Дрофа, 2011. 

-  Настольная книга учителя химии 9 класс.  О.С. Габриелян, И.Г. Остроумов. 

М.: Дрофа. 2003. 

- Габриелян О.С., Остроумов И.Г. Изучаем химию в 9 классе. Дидактическое 

пособие. М.: Дрофа, 2014.  

- О. С. Габриелян Химический эксперимент в школе. 9 класс.  

Учебные и справочные 

пособия 

- О.С. Габриелян, Н.П. Воскобойникова. Химия в тестах, задачах, 

упражнениях. 8-9 класс. Учебное пособие для общеобразовательных 

учреждений. М.: Дрофа, 2015.  

- О.С. Габриелян, П.В. Решетов, И.Г. Остроумов. Задачи по химии 8-9 класс. 

М.: Дрофа. 2007. 

Интернет-ресурсы http://www.alhimik.ru  

http://www.hij.ru 

http://chemistry-chemists.com/index.html 

http://1september.ru  

http://schoolbase.ru/articles/items/ximiya  

www.periodictable.ru  

http://www.hij.ru/
http://chemistry-chemists.com/index.html


Материально- техническое обеспечение 

 

1. НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ:   

       Таблицы – плакаты:  

- таблица «Периодическая система химических элементов» (короткопериодная и длиннопериодная формы) 

- таблица «Растворимость кислот, оснований, солей в воде» 

- таблица «Электрохимический ряд напряжений металлов» 

- комплект портретов учёных - химиков 
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Коллекции:  

- «Нефть и продукты её переработки», «Каменный уголь и продукты его переработки»,  

- «Металлы», «Чугун и сталь», «Сплавы», «Алюминий»,  

- «Стекло и изделия из стекла»,  

- «Минералы и горные породы», «Шкала твёрдости» 

Модели: 

- набор моделей атомов для составления моделей молекул по неорганической химии 

- набор моделей кристаллических решеток  

 

2.  ОБОРУДОВАНИЕ и ПОСУДА ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ  

1) для демонстраций:  

ОБОРУДОВАНИЕ: стол-подъемник лабораторный, штатив универсальный,  

баня комбинированная универсальная, магнитная мешалка 

электронные весы, весы лабораторные с разновесами, термометры 

ПОСУДА: комплект демонстрационных колб (конических, круглодонных) и пробирок, наборы мерной посуды (колб, цилиндров), 

комплекты фарфоровой и фаянсовой посуды, газометр, бюретки 

ПРИБОРЫ и УСТАНОВКИ: 

для получения газов, демонстрационная установка для перегонки веществ, прибор для установления состава воздуха, для 

проведения опытов с электрическим током, аппарат Киппа, колонка адсорбционная 

2) лабораторная посуда, приборы и принадлежности для ученического эксперимента 

3) вспомогательное оборудование:  

подставка под сухое горючее, чаша кристаллизационная,  

трубки стеклянные, резиновые пробки под пробирки и колбы, резиновые трубки, зажимы винтовые и пружинные, стеклянные 

палочки, ложки для сжигания веществ,  

комплект ершей для мытья посуды, доска для сушки посуды 



набор склянок для твёрдых веществ, набор склянок для хранения растворов 

штативы для  хранения пробирок, зажимы-держатели для пробирок 

фильтровальная бумага  комплект этикеток для лабораторной посуды 

 

3. ХИМИЧЕСКИЕ РЕАКТИВЫ: 

 

4.КОМПЬЮТЕР, МУЛЬТИМЕДИЙНЫЙ ПРОЕКТОР 
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