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Рабочая программа по химии для обучающихся 9 класса составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, Примерной программы основного общего образования, а 

также «Химия. Рабочиепрограммы. Предметная линия учебников Г.Е.Рудзитиса, Ф.Г. Фельдмана 8-9 классы: учеб. 

пособие для общеобразоват. организаций/Н.Н Гара.-3-е изд.,перераб.-М.: Просвещение,2019.»Программа составлена в 

соответствиисучебникомдляобщеобразават.организаций/Г.Е.Рудзитис,Ф.Г.Фельдман.–6–е изд.,стериотип.–

М.:Просвещение,2018.ирассчитанана68часов,израсчета-2учебныхчасав неделю. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета«Химия». 

 

Личностные результаты: 

1. Российская гражданская идентичность: патриотизм, уважение к 

Отечеству,чувствогордостизасвоюРодину,зароссийскуюхимическуюнауку; 

2. Формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современномууровнюразвитиянаукииобщественнойпрактики,атакжесоциальному, культурному, 

языковому и духовному многообразию современного мира; 

3. Формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию,выборупрофильногообразованиянаосновеинформацииосуществующих профессиях и 

личных профессиональных предпочтений, осознанному построению индивидуальной 

образовательной траектории с учетом устойчивых познавательных интересов; 

4. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 

нравственногоповедения,осознанногоиответственногоотношенияксобственным поступкам; 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому 

человеку,егомнению,мировоззрению,культуре,языку,вере,гражданскойпозиции. Готовность и 

способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания. 

6. Формирование понимания ценности здорового и безопасного образа 

жизни;усвоениеправилиндивидуальногоиколлективногобезопасногоповеденияв чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей; 

7. Формирование познавательной и информационной культуры, втом числе 

развитиенавыковсамостоятельнойработысучебнымипособиями,книгами,доступными инструментами 

и техническими средствами информационных технологий; 

8. Формирование основ экологического сознания на основе признания 

ценностижизнивовсехеёпроявленияхинеобходимостиответственного,бережного отношения к 

окружающей среде; 

9. Развитие готовности к решению творческих задач, умения находить адекватные 

способы поведения и взаимодействия с партнерами во время учебной и 

внеучебнойдеятельности,способностиоцениватьпроблемныеситуациииоперативно принимать 

ответственные решения в различных продуктивных видах деятельности. 

 

Метапредметные результаты: 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и 

Формулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы 

Интересы своей познавательной деятельности, овладение навыками самостоятельного приобретения 

новых знаний, организации учебной деятельности, поиска средств её осуществления; 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей на основе 

самостоятельногоанализаусловийисредствихдостижения,выделятьальтернативные способы 

достижения цели и выбирать наиболее эффективный способ, осуществлять познавательную 

рефлексию в отношении действий по решению учебных и познавательных задач. 

3. Умение понимать проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезу, давать 

определение понятиям, классифицировать, структурировать материал, проводить 

эксперименты, аргументировать собственную позицию, формулировать выводы и 

заключения; 

4. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлятьконтрольсвоейдеятельностивпроцесседостижениярезультата, определять 

способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

5. Формирование и развитие компетентности в области использования инструментов и 

технических средств информационных технологий(компьютеров и 

программногообеспечения)какинструментальноосновыразвитиякоммуникативныхи 

познавательных универсальных учебных действий; 

6. Умениесоздавать,применятьипреобразовыватьзнакиисимволы,модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

7. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 



аналогии,классифицировать,самостоятельновыбиратьоснованияикритериидля 

классификации,устанавливатьпричинно-следственныесвязи,строитьлогическое 

рассуждение,умозаключение(индуктивное, дедуктивное, поаналогии)иделатьвыводы. 

8. Умение на практике пользоваться основными логическими приемами, 

методаминаблюдения,моделирования,объяснения,решенияпроблем,прогнозирования и др. 

9. Умение организовывать свою жизнь в соответствии с представлениями о 

здоровомобразежизни,правахиобязанностяхгражданина,ценностяхбытия,культуры и социального 

взаимодействия; 

10. умениевыполнятьпознавательныеипрактическиезадания,втомчисле проектные; 

11. умение самостоятельно и аргументированно оценивать свои действия и действия 

одноклассников, содержательно обосновывая правильность или ошибочность 

результатаиспособадействия,адекватнооцениватьобъективнуютрудностькакмеру фактического или 

предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи, а также свои возможности в достижении 

цели определенной сложности; 

12. умение работать в группе – эффективно сотрудничать и взаимодействовать на основе 

координации различных позиций при выработке общего решения в совместной деятельности; 

слушать партнера, формулировать и аргументировать свое 

мнение,корректноотстаиватьсвоюпозициюикоординироватьееспозициипартнеров, в том числе в 

ситуации столкновения интересов; продуктивно разрешать конфликты на 

основеучетаинтересовипозицийвсехегоучастников,поискаиоценкиальтернативных способов разрешения 

конфликтов. 

 

Предметные 

результаты  

Выпускник научится: 

 характеризоватьосновныеметодыпознания:наблюдение,измерение,эксперимент; 

 описыватьсвойстватвердых,жидких,газообразныхвеществ,выделяяихсущественные признаки; 

 раскрывать смысл основных химических понятий«атом»,«молекула»,«химический 
элемент»,«простоевещество»,«сложноевещество»,«валентность»,«химическая реакция», 
используя знаковую систему химии; 

 раскрыватьсмыслзаконовсохранениямассывеществ,постоянствасостава,атомно- молекулярной 

теории; 

 различатьхимическиеифизическиеявления; 

 называтьхимическиеэлементы; 

 определятьсоставвеществпоихформулам; 

 определятьвалентностьатомаэлементавсоединениях; 

 определятьтипхимическихреакций; 

 называть признакииусловияпротеканияхимическихреакций; 

 выявлятьпризнаки,свидетельствующиеопротеканиихимическойреакциипри выполнении 
химического опыта; 

 составлятьформулыбинарныхсоединений; 

 составлятьуравненияхимическихреакций; 

 соблюдатьправилабезопаснойработыприпроведенииопытов; 

 пользоватьсялабораторнымоборудованиемипосудой; 

 вычислятьотносительнуюмолекулярнуюимолярнуюмассывеществ; 

 вычислятьмассовуюдолюхимическогоэлементапоформулесоединения; 

 вычислятьколичество,объемилимассувеществапоколичеству,объему,массе реагентов или 
продуктов реакции; 

 характеризоватьфизическиеихимическиесвойствапростыхвеществ:кислородаи водорода; 

 получать,собиратькислородиводород; 

 распознаватьопытнымпутемгазообразныевещества:кислород,водород; 

 раскрыватьсмыслзаконаАвогадро; 

 раскрыватьсмыслпонятий«тепловойэффектреакции»,«молярныйобъем»; 

 характеризоватьфизическиеихимическиесвойстваводы; 

 раскрыватьсмыслпонятия«раствор»; 

 вычислятьмассовуюдолюрастворенноговеществаврастворе; 



 приготовлятьрастворысопределенноймассовойдолейрастворенноговещества; 

 называтьсоединенияизученныхклассовнеорганическихвеществ; 

 характеризоватьфизическиеихимическиесвойстваосновныхклассовнеорганических веществ: 
оксидов, кислот, оснований, солей; 

 определятьпринадлежностьвеществкопределенномуклассусоединений; 

 составлятьформулынеорганическихсоединенийизученныхклассов; 

 проводитьопыты,подтверждающиехимическиесвойстваизученныхклассов 

неорганических веществ; 

 распознаватьопытнымпутемрастворыкислотищелочейпоизменениюокраски индикатора; 

 характеризоватьвзаимосвязьмеждуклассаминеорганическихсоединений; 

 раскрыватьсмыслПериодическогозаконаД.И.Менделеева; 

 объяснятьфизическийсмыслатомного(порядкового)номерахимическогоэлемента, номеров 
группы и периода в периодической системе Д.И. Менделеева; 

 объяснятьзакономерностиизменениястроенияатомов,свойствэлементоввпределах малых 
периодов и главных подгрупп; 

 характеризовать химические элементы(от водорода до кальция) на основе их 

положениявпериодическойсистемеД.И.Менделееваиособенностейстроенияих атомов; 

 составлятьсхемыстроенияатомовпервых20элементовпериодическойсистемыД.И. Менделеева; 

 раскрыватьсмыслпонятий:«химическаясвязь»,«электроотрицательность»; 

 характеризоватьзависимостьфизическихсвойстввеществоттипакристаллической решетки; 

 определятьвидхимическойсвязивнеорганическихсоединениях; 

 изображатьсхемыстроениямолекулвеществ,образованныхразнымивидами химических 
связей; 

 раскрыватьсмыслпонятий «ион», «катион», «анион», «электролиты», 

«неэлектролиты», «электролитическая диссоциация», «окислитель»,

 «степень окисления» «восстановитель», «окисление», 

«восстановление»; 

 определятьстепеньокисленияатомаэлементавсоединении; 

 раскрыватьсмыслтеорииэлектролитическойдиссоциации; 

 составлятьуравненияэлектролитическойдиссоциациикислот,щелочей,солей; 

 объяснятьсущностьпроцессаэлектролитическойдиссоциациииреакцийионного обмена; 

 составлятьполныеисокращенныеионныеуравненияреакцииобмена; 

 определятьвозможностьпротеканияреакцийионногообмена; 

 проводитьреакции,подтверждающиекачественныйсоставразличныхвеществ; 

 определятьокислительивосстановитель; 

 составлятьуравненияокислительно-восстановительныхреакций; 

 называтьфакторы,влияющиенаскоростьхимическойреакции; 

 классифицироватьхимическиереакциипоразличнымпризнакам; 

 характеризоватьвзаимосвязьмеждусоставом, строениемисвойстваминеметаллов; 

 проводитьопытыпополучению,собираниюиизучениюхимическихсвойств 
газообразных веществ: углекислого газа, аммиака; 

 распознаватьопытнымпутемгазообразныевещества:углекислыйгазиаммиак; 

 характеризоватьвзаимосвязьмеждусоставом, строениемисвойствамиметаллов; 

 называть органические вещества по их формуле: метан, этан, этилен, метанол, этанол, 
глицерин,уксуснаякислота,аминоуксуснаякислота,стеариноваякислота,олеиновая кислота, 
глюкоза; 

 оцениватьвлияниехимическогозагрязненияокружающейсредынаорганизмчеловека; 

 грамотнообращатьсясвеществамивповседневнойжизни 

 определятьвозможностьпротеканияреакцийнекоторыхпредставителейорганических веществ с 

кислородом, водородом, металлами, основаниями, галогенами. Выпускник получит 

возможность научиться: 

 выдвигатьипроверятьэкспериментальногипотезыохимическихсвойствахвеществ на основе их 
состава и строения, их способности вступать в химические реакции,о характере и продуктах 
различных химических реакций; 

 характеризоватьвеществапосоставу,строениюисвойствам,устанавливать причинно-
следственные связи между данными характеристиками вещества; 

 составлятьмолекулярныеиполныеионныеуравненияпосокращеннымионным уравнениям; 

 прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или 
восстановительныесвойствасучетомстепенейокисленияэлементов,входящихвего состав; 



 составлятьуравненияреакций,соответствующихпоследовательностипревращений 

неорганических веществ различных классов; 

 выдвигатьипроверятьэкспериментальногипотезыорезультатахвоздействия различных 
факторов на изменение скорости химической реакции; 

 использоватьприобретенныезнаниядляэкологическиграмотногоповеденияв 
окружающей среде; 

 использоватьприобретенныеключевыекомпетенциипривыполнениипроектови учебно-

исследовательских задач по изучению свойств, способов получения и распознавания 
веществ; 

 объективнооцениватьинформациюовеществахихимическихпроцессах; 

 критическиотноситьсякпсевдонаучнойинформации,недобросовестнойрекламев средствах 
массовой информации; 

 осознаватьзначениетеоретическихзнанийпохимиидляпрактическойдеятельности человека; 

 создаватьмоделиисхемыдлярешенияучебныхипознавательныхзадач;понимать необходимость 
соблюдения предписаний, предлагаемых в инструкциях по использованию лекарств, средств 
бытовой химии и др.



Содержаниеучебногопредмета 

«Химия»,9класс 

Раздел1.Многообразиехимическихреакций 

Классификацияхимическихреакций:реакциисоединения, 

разложения, замещения, обмена. Окислительно-восстановительные реакции. Окислитель, 

восстановитель,процессыокисленияивосстановления.Составлениеуравненийокислительно- восстановительных 

реакций с помощью метода электронного баланса. 

Тепловыеэффектыхимическихреакций.Экзотермическиеиэндотермическиереакции. Термохимические уравнения. 

Расчёты по термохимическим уравнениям. 

Скоростьхимическихреакций.Факторы,влияющиенаскоростьхимическихреакций. Первоначальное представление о 

катализе. 

Обратимыереакции.Понятиеохимическомравновесии. 

Химическиереакциивводныхрастворах.Электролитыинеэлектролиты.Ионы.Катионыи анионы. Гидратнаятеория 

растворов.Электролитическаядиссоциациякислот,оснований 

исолей.Слабыеисильныеэлектролиты.Степеньдиссоциации. 

Реакцииионногообмена.Условиятеченияреакцийионного 

обменадоконца.Химическиесвойстваосновныхклассовнеорганическихсоединенийвсвете представлений об 

электролитической диссоциации и окислительно- восстановительных реакциях. 

Понятиеогидролизесолей. 

Демонстрации: 

Примеры экзо- и эндотермических реакций. Взаимодействие цинка с соляной и уксусной 

кислотой.Взаимодействиегранулированногоцинкаицинковойпылиссолянойкислотой. Взаимодействие оксида меди 

(II) с серной кислотой разной концентрации при разных температурах. 

Горениеуглявконцентрированнойазотнойкислоте.Горениесерыврасплавленнойселитре. Испытание растворов 

веществ на электрическую проводимость. Движение ионов в электрическом поле. 

Практическиеработы: 

Изучениевлиянияусловийпроведенияхимическойреакциинаеёскорость. 

Решениеэкспериментальныхзадачпотеме«Свойствакислот,солейиоснованийкак электролитов» 

Лабораторные опыты: Реакции обмена между растворами электролитов 

Расчетныезадачи:Вычисленияпотермохимическимуравнениямреакций. Раздел 2. 

Многообразие веществ 

Неметаллы.Галогены.Положениевпериодическойсистемехимическихэлементов, строение 

ихатомов.Нахождение 

вприроде.Физическиеихимическиесвойствагалогенов. 

Сравнительная характеристика галогенов. Получение и применение галогенов. Хлор. 

Физическиеихимическиесвойствахлора.Применениехлора.Хлороводород.Физические свойства. Получение. 

Соляная кислота и её соли. Качественная реакция на хлорид-ионы. Распознавание хлоридов, бромидов, иодидов. 

Кислородисера.Положениевпериодическойсистемехимическихэлементов,строениеих атомов. Сера. Аллотропия 

серы. 

Физическиеихимическиесвойства.Нахождениевприроде.Применениесеры.Сероводород. Сероводородная кислота и её 

соли. 

Качественнаяреакциянасульфид-ионы.Оксидсеры(IV).Физическиеихимическиесвойства. 

Применение.Сернистаякислотаи 

еёсоли.Качественнаяреакциянасульфит-ионы.Оксидсеры(VI). 

Сернаякислота.Химическиесвойстваразбавленнойиконцентрированнойсернойкислоты. 

Качественнаяреакциянасульфатионы.Химическиереакции, лежащиевосновеполучения серной кислоты в 

промышленности. Применение серной кислоты. 

Азот и фосфор. Положение в периодической системе химических элементов, строение их 

атомов.Азот,физическиеихимическиесвойства,получениеиприменение.Круговоротазотав природе. Аммиак. 

Физические и химические свойства аммиака, 

получение, применение. Соли аммония. Азотная кислота и её 

свойства.Окислительныесвойстваазотнойкислоты.Получение 

азотнойкислотывлаборатории.Химическиереакции, лежащие 

восновеполученияазотнойкислотывпромышленности.Применениеазотнойкислоты.Соли азотной кислоты и их 

применение. Азотные удобрения. 

Фосфор. Аллотропия фосфора. Физические и химические 

свойствафосфора.Оксидфосфора(V).Фосфорнаякислотаиеё соли. Фосфорные 

удобрения. 

Углерод и кремний. Положение в периодической системе 

химическихэлементов,строениеихатомов.Углерод.Аллотропия 

углерода.Физическиеихимическиесвойствауглерода.Адсорбция.Угарныйгаз,свойстваи физиологическое действие на 

организм. Углекислый газ. Угольная кислота и её соли. 

Качественнаяреакциянакарбонат-ионы.Круговоротуглеродавприроде. Органические 

соединения углерода. 



Кремний.Оксидкремния(IV).Кремниеваякислотаиеёсоли.Стекло.Цемент. 

Металлы.Положениеметалловвпериодическойсистемехимическихэлементов,строениеих атомов. Металлическая 

связь. Физические свойстваметаллов. Ряд активности металлов (электрохимический ряд напряжений металлов). 

Химические свойства металлов. Общие способы получения металлов. Сплавы металлов. 

Щелочныеметаллы.Положениещелочныхметалловвпериодическойсистеме,строениеих атомов. Нахождение в 

природе. 

Физическиеихимическиесвойстващелочныхметаллов.Применениещелочныхметалловиих соединений. 

Щелочноземельныеметаллы.Положениещелочноземельныхметалловвпериодической системе, строение их атомов. 

Нахождение в природе. Магний и кальций, их важнейшие соединения. Жёсткость воды и способы её устранения. 

Алюминий.Положениеалюминиявпериодическойсистеме,строениеегоатома.Нахождениев 

природе.Физическиеихимическиесвойстваалюминия.Применениеалюминия.Амфотерность оксида и гидроксида 

алюминия. 

Железо. Положение железа в периодической системе, строение его атома. Нахождение в природе.Физические и 

химические свойства железа.Важнейшие соединения железа:оксиды, гидроксиды и соли железа(II) и железа(III). 

Качественные реакции на ионы Fe2+ и Fe3+ . 

Демонстрации: 

Физические свойства галогенов. Получение хлороводорода и растворение его в воде. Аллотропные модификации 

серы. Образцы природных сульфидов и сульфатов. Получение 

аммиакаиегорастворениевводе.Ознакомлениесобразцамиприродныхнитратов,фосфатов Модели кристаллических 

решёток алмаза и графита. Знакомство с образцами природных карбонатов и силикатов Знакомство с образцами 

важнейших соединений натрия, калия, природных соединений кальция, рудами железа, соединениями алюминия. 

Взаимодействие щелочных,щелочноземельныхметалловиалюминиясводой.Сжиганиежелезавкислородеи хлоре. 

Практическиеработы: 

Получениесолянойкислотыиизучениееёсвойств. 

Решениеэкспериментальныхзадачпотеме«Кислородисера» Получение 

аммиака и изучение его свойств. 

Получениеоксидауглерода(IV)иизучениеегосвойств.Распознаваниекарбонатов. 

Решениеэкспериментальныхзадачпотеме«Металлыиихсоединения». 

Лабораторныеопыты: 

Вытеснение галогенами друг друга из растворов их соединений. 

Качественныереакциисульфид-,сульфит-исульфат-ионовврастворе. Ознакомление с 

образцами серы и её природными соединениями. 

Взаимодействие солей аммония со щелочами. 

Качественныереакциинакарбонат-исиликат-ионы. Качественная 

реакция на углекислый газ. 

Изучение образцов металлов. Взаимодействие металлов с растворами солей. 

Ознакомлениесосвойствамиипревращениямикарбонатовигидрокарбонатов. 

Получениегидроксидаалюминияивзаимодействиеегоскислотамиищелочами.Качественные реакции на ионы Fe2+ и 

Fe3+ 

Расчетные задачи: 

Вычисленияпохимическимуравненияммассы,объёмаиликоличествавеществаодногоиз продуктов реакции по массе 

исходного вещества, объёму или количеству вещества, содержащегоопределённую долю примесей. 

Раздел3.Краткийобзорважнейшихорганическихвеществ 

Предметорганическойхимии.Неорганическиеиорганическиесоединения.Углерод —основа жизни на Земле. 

Особенности строения атома углерода в органических соединениях. 

Углеводороды.Предельные(насыщенные)углеводороды. 

Метан,этан,пропан—простейшиепредставителипредельных 

углеводородов.Структурныеформулыуглеводородов.Гомологическийрядпредельных углеводородов. Гомологи. 

Физические и 

химическиесвойствапредельныхуглеводородов.Реакциигоренияизамещения.Нахождениев природе предельных 

углеводородов. Применение метана. 

Непредельные(ненасыщенные)углеводороды.Этиленовый 

ряднепредельныхуглеводородов.Этилен.Физическиеихимическиесвойстваэтилена.Реакция присоединения. 

Качественные 

реакциинаэтилен.Реакцияполимеризации.Полиэтилен.Применениеэтилена. Ацетиленовый ряд 

непредельных углеводородов. Ацетилен. 

Свойстваацетилена.Применениеацетилена. 

Производныеуглеводородов.Краткийобзорорганических 

соединений:одноатомныеспирты(метанол,этанол),многоатомныеспирты(этиленгликоль, 

глицерин),карбоновыекислоты 

(муравьиная,уксусная),сложныеэфиры,жиры,углеводы(глюкоза,сахароза,крахмал, целлюлоза), аминокислоты, 

белки. Роль 

белковворганизме. 



Понятие о высокомолекулярных веществах. Структура полимеров: мономер, полимер, 

структурноезвено,степеньполимеризации.Полиэтилен,полипропилен,поливинилхлорид. Демонстрации: 

Модели молекул органических соединений. Горение углеводородов и обнаружение продуктов 

ихгорения.Качественнаяреакциянаэтилен.Получениеэтилена.Растворениеэтиловогоспирта в воде. Растворение 

глицерина в воде. Получение и свойства уксусной кислоты. Исследование свойств жиров: растворимость в воде и 

органических растворителях. Качественные реакции на глюкозу и крахмал. Ознакомление с образцами изделий из 

полиэтилена, полипропилена, поливинилхлорида. 

Практическиеработысгруппированывблоки—химическиепрактикумы,которыеслужатне 

толькосредствомзакрепленияуменийинавыков,нотакжеисредствомконтролязакачеством их сформированности. 

Методическийблок 

Приобученииучащихсяподаннойрабочейпрограммеиспользуютсяследующиеобщие 

формыобучения:индивидуальная,групповая,фронтальная.Основнойформойорганизации учебного процесса 

является урок. При организации учебного процесса используются следующие типы уроков: уроки изучения новых 

знаний, уроки закрепления знаний, комбинированные уроки, уроки обобщения и систематизации знаний, уроки 

контроля, практические работы, а также сочетание указанных форм. 

Преобладающимиформамитекущегоконтроляявляютсясамостоятельныеиконтрольные работы, различные тестовые 

формы контроля, а также практические работы. 

Рабочаяпрограммапредусматриваетследующиеформыпромежуточнойаттестации: контрольные работы. 

2. Тематическоепланирование 

 

 

 

№п/п Разделыпрограммы  Количеств

о часов 
Количество 

контрольных работ 

Количество 

практических работ 

1 Многообразиехимических 

реакций 

17 1 2 

2 Многообразиевеществ 43  3 5 

3 Краткий обзорважнейших 

органическихвеществ 

8   

итого 68 4 7 



Календарно-тематическое планирование 9класс 

 

№ п/п Темаурока Планируемыерезультаты Дата 

проведения 

Метапредметные Предметные Личностные по 

плану 

по 

факту 

1 Многообразие 

химическихреакций 

(17) 
Инструктаж по ТБ. 

Повторение 

материала8класса 

Формирование умений воспринимать, 

перерабатыватьипредъявлятьинформациюв 

словесной,образной,символическойформах, 

анализировать и перерабатывать полученную 

информациювсоответствииспоставленными задачами. 

Формирование умений работать в, представлять и 

отстаивать свои взгляды и 

убеждения,вестидискуссию. 

Знать важнейшие химические 

понятия:строение атома, 

классификациявеществ,свойства 

классов соединений 

Уметьописыватьфизическиеи 

химические свойства веществ 

Мотивация научения 

предмету химияРазвивать 

чувство гордости за 

российскую химическую 

науку 

Нравственно-этическое 

оценивание 

01.09  

2 Повторение 

материала8класса 

Формирование умений воспринимать, перерабатывать и 

предъявлять информацию в словесной, образной, 

символической формах, анализировать и 

перерабатывать полученную 

информациювсоответствииспоставленными задачами. 

Формированиеуменийработатьв,представлять и 

отстаивать свои взгляды и убеждения, вести 

дискуссию. 

Знать важнейшие химические 

понятия:строение атома, 

классификациявеществ,свойства 

классов соединений 

Уметьописыватьфизическиеи 

химические свойства веществ 

Мотивация научения 

предмету химия 

Развивать чувство 

гордостизароссийскую 

химическую науку 

Нравственно-этическое 

оценивание 

03.09  

3 Классификация 

химическихреакций. 

Освоение приемов действий в нестандартных 

ситуациях,овладениеэвристическимиметодами 

решения проблем Развитие способности выслушивать 

собеседника, понимать его точку зрения, признавать 

право другого человека на иное мнение; 

Формированиеуменийработатьвгруппе, 

представлятьиотстаиватьсвоивзглядыи 

убеждения,вестидискуссию. 

Знатьподходыкклассификации 

химических реакций. Уметь 

определять степени окисления 

химических элементов. Знать 

понятие процессов окисления и 

восстановления. Уметь определять 

ОВР 

Формированиеинтереса к 

новому предмету. 
08.09  



 

4 Окислительно – 

восстановительные реакции 

Развитиемонологическойидиалогическойречи, 

умения выражать свои мысли и способности 

выслушивать собеседника, понимать его точку 

зрения, признавать право другого человека на иное 

мнение; Освоение приемов действий в 

нестандартных ситуациях, овладение 

эвристическимиметодамирешенияпроблем; 

Знать сущность метода 

электронногобалансаприработе с 

уравнениями химических реакций 

Формированиеинтереса к 

новому предмету 

10.09  

5 Тепловой эффект 

химическихреакций. 

Развитиемонологическойидиалогическойречи, 

умения выражать свои мысли и способности 

выслушивать собеседника, понимать его точку 

зрения, признавать право другого человека на иное 

мнение; 

Знать важнейшие химические 

понятия: тепловой эффект 

химической реакции, классификация 

химических реакций по тепловому 

эффекту. 

Уметьрешатьрасчетныезадачи 

потермохимическимуравнениям 

Формированиеинтереса к 

новому предмету 
15.09  

6 Входнаяконтрольная 

работа 

Развитиемонологическойидиалогическойречи, 

умения выражать свои мысли и способности 

выслушивать собеседника, понимать его точку 

зрения, признавать право другого человека на иное 

мнение; 

Знать важнейшие химические 

понятия:скорость химических 

реакций, катализ Исследовать 

условия,влияющиенаскорость 

химических реакций 

1.Мотивация научения 

предмету химия 

2.Развивать чувство 

гордости за российскую 

химическую науку 

3.Нравственно-этическое 

оценивание 

17.09  

7 Скоростьхимических 

реакций. 

Овладение навыками организации учебной 

деятельности,постановкицелей,планирования, 

самоконтроля и оценки результатов своей 

деятельности,умениямипредвидетьвозможные 

результаты своих действий; 

Уметь применять знания, 
полученныеприизучениитем 

Формирование учебно 

познавательного интереса к 

новому учебному 

материалу и 

способамрешенияновой 

частной задачи. 

22.09  

8 Практическаяработа 

№ 1. 
Изучение влияния 

условийпроведения 

химическихреакций на ее 

скорость 

Овладение навыками организации учебной 

деятельности,постановкицелей,планирования, 

самоконтроля и оценки результатов своей 

деятельности,умениямипредвидетьвозможные 

результаты своих действий; 

Уметь обращаться с химической 

посудой и лабораторным 

оборудованием, использовать 

приобретенныезнанияиуменияв 

деятельности и повседневной 
изнидлябезопасногообращения с 

веществами и 
материалами.Использовать 

приобретенныезнанияиуменияв 

1. Мотивациянаучения 
предмету химия. 

2. Развивать чувство 

гордости за 

российскую.химическую 

науку 

3. Нравственно-этическое 

оценивание. 

24.09  



 

   практическойдеятельностии 

повседневнойжизнисцелью 

безопасного обращения с 

веществамииматериаламии 

экологически грамотного 

поведениявокружающей среде 

   

9 Обратимые и 

необратимые 

реакции.Понятиео 

химическом равновесии. 

Формирование умений воспринимать, информацию в 

словесной, образной, символической формах, 

анализировать и перерабатывать полученную 

информацию в соответствии с поставленными 

задачами, выделять основное содержание 

прочитанного 

текста,находитьвнемответынапоставленные 

вопросы 

Обобщать знания о растворах, 

проводить наблюдения за 

прохождением химических реакций 

в растворах. Знать 

важнейшиехимическиепонятия: 

обратимость химических 

реакций,химическоеравновесие 

1.Мотивация научения 

предмету химия 

2.Развивать чувство 

гордости за российскую 

химическую науку 

3.Нравственно-этическое 

оценивание 

29.09  

10 Сущностьпроцесса 

электролитической 

диссоциации. 

Развитиемонологическойидиалогическойречи, 

умения выражать свои мысли и способности 

выслушивать собеседника, понимать его точку 

зрения, признавать право другого человека на иное 

мнение; 

Знать важнейшие химические 

понятия: диссоциация, 

электролит,механизмпроцесса 

диссоциации. 

Уметь записыватьуравнения 

диссоциациикислот,оснований и 

солей Знать определение понятия 

«растворы», виды растворов, 

свойства воды как растворителя 

Уметь объяснять процесс 

растворениясточкизрения 

атомно-молекулярногоучения 

1.Мотивация научения 

предмету химия 

2.Нравственно-этическое 

оценивание. 

01.10  

11 Сильные и слабые 

электролиты.Степень 

диссоциации. 

Развитиемонологическойидиалогическойречи, 

умения выражать свои мысли и способности 

выслушивать собеседника, понимать его точку 

зрения, признавать право другого человека на иное 

мнение; 

Знать важнейшие химические 

понятия: диссоциация, 

электролит,механизмпроцесса 

диссоциации. 

Уметь записыватьуравнения 

диссоциациикислот,оснований и 

солей 

1.Мотивация научения 

предмету химия 

2.Развивать чувство 

гордости за российскую 

химическую науку 

3.Нравственно-этическое 

оценивание 

06.10  



 

12 Реакции ионного 

обменаиусловияих 

протекания 

Понимать различия между 
теоретическимимоделямииреальными 

объектами;Формированиеуменийвоспринимать, 

информацию в словесной, образной, символической 

формах, анализировать и перерабатывать полученную 

информацию в соответствии с поставленными 

задачами, выделять основное содержание 

прочитанного 

текста,находитьвнемответынапоставленные вопросы 

Уметьзаписывать уравнения 

химических реакций в ионной 

форме.Знатьусловияпротекания 

химических реакций до конца 

1.Мотивация научения 

предмету химия 

2.Нравственно-этическое 

оценивание. 

08.10  

13 Химические свойства 

основных классов 

неорганических соединений 

в свете представленийТЭД 

Развитиемонологическойидиалогическойречи, 

умения выражать свои мысли и способности 

выслушивать собеседника, понимать его точку 

зрения, признавать право другого человека на иное 

мнение; 

Знатьхимические свойства 

основных классов неорганических 

соединений. Уметьзаписывать 

уравнения 

химическихреакцийвионной форме, 

применять метод электронного 

баланса при написании ОВР 

1.Мотивация научения 

предмету химия 

2.Нравственно-этическое 

оценивание 

13.10  

14 Химические свойства 

основных классов 

неорганических соединений 

в свете представленийТЭДи 

ОВР 

Развитиемонологическойидиалогическойречи, 

умения выражать свои мысли и способности 

выслушивать собеседника, понимать его точку 

зрения, признавать право другого человека на иное 

мнение; 

Знатьхимические свойства 

основных классов неорганических 

соединений. Уметьзаписывать 

уравнения 

химическихреакцийвионной форме, 

применять метод электронного 

баланса при написании ОВР 

1.Мотивация научения 

предмету химия 

2.Развивать чувство 

гордости за российскую 

химическую науку 

3.Нравственно-этическое 

оценивание 

15.10  

15 Гидролизсолей. Развитиемонологическойидиалогическойречи, умения 

выражать свои мысли и способности выслушивать 

собеседника, понимать его точку зрения, признавать 

право другого человека на иное мнение; 

Знать определениегидролиза солей. 

Уметь классифицировать 

химическиереакции,записывать 

уравненияхимическихреакцийв 

ионнойформе,решатьрасчетные 

задачи, осуществлять цепочки 

химическихуравнений 

Умение выстраивать 

собственное целостное 

мировоззрение: 

осознаватьпотребностьи 

готовностьк 

самообразованию. 

20.10  

16 Практическая 

работа№2. 

Решение 

Овладение навыками организации учебной 
деятельности,постановкицелей,планирования, 
самоконтроля и оценки результатов своей 

Уметьобращатьсясхимической 
посудой и лабораторным 
оборудованием, использовать 

Умение сформировать у 
учащихся учебно- 
познавательныйинтерес 

22.10  



 

 экспериментальных задач по 

теме 

«Свойства кислот, 

основанийисолейкак 

электролитов» 

деятельности,умениямипредвидетьвозможные 
результаты своих действий; 

приобретенныезнанияиумения в 

деятельности и повседневной 

жизни для безопасного обращения 

с веществами и 

материалами.Использовать 

приобретенныезнанияиумения в 

практической деятельности и 

повседневнойжизни 

к новому учебному 

материалу и способам 

решенияновойчастной задачи 

  

17 Классификация 

химическихреакций. 

Электролитическая 

диссоциация» 

Овладение навыками организации учебной 

деятельности,постановкицелей,планирования, 

самоконтроля и оценки результатов своей 

деятельности,умениямипредвидетьвозможные 

результатысвоихдействий; 

Уметь применять знания, 

полученныеприизучениитем 

Развивать чувство 

гордостизароссийскую 

химическую науку 

27.10  

18 Многообразие 

веществ(43часа) 
Положениегалогенов в 

периодической таблице. 

Свойства, получение и 

применение галогенов 

Понимание различий между теоретическими 

моделями и реальными объектами; Формирование 

умений воспринимать, информацию в словесной, 

образной, символической формах, анализировать и 

перерабатывать полученную информацию в 

соответствии с поставленными задачами, выделять 

основное содержание прочитанного 

текста,находитьвнемответынапоставленные вопросы 

Объяснять закономерности 

изменениясвойствнеметалловв 

периодах и группах. 

Характеризовать галогены на основе 

их положения в периодической 

таблице и 

особенностяхстроенияихатомов 

свойства галогенов 

1. Умение 

ориентироватьсяна 

пониманиепричинуспеха в 

учебной деятельности 

29.10  

19 Хлор. Свойства и 

применениехлора. 

Развитиемонологическойидиалогическойречи, 

умения выражать свои мысли и способности 

выслушивать собеседника, понимать его точку 

зрения, признавать право другого человека на иное 

мнение. 

Знать химические свойства галогенов 

на примере хлора. 

Описыватьсвойствавеществв ходе 

демонстрационных и 

лабораторныхопытов.Правила 

поведенияприЧС 

1. Умение 

ориентироватьсяна 

пониманиепричинуспеха в 

учебной деятельности 

10.11  

20 Хлороводород: 

получениеисвойства 

Овладение навыками организации учебной 

деятельности,постановкицелей,планирования, 

самоконтроля и оценки результатов своей 

деятельности,умениямипредвидетьвозможные 

результаты своих действий; 
Приобретениеопытасамостоятельногопоиска, анализа и 
отбора информации 

Развитиемонологическойидиалогическойречи, 

Знатьхимическиесвойства 
соединений галогенов на 
примерехлороводорода. 

Соблюдать технику 

безопасности.Уметьприменять 

знания, умения и навыки при 

выполнении тренировочных 

упражненийизаданий. 

1. Умение 

ориентироватьсяна 

пониманиепричинуспеха в 

учебной деятельности 

12.11  



 

  умениявыражатьсвоимыслииспособности выслушивать 
собеседника, 

Описыватьсвойствавеществв 

ходедемонстрационныхи 

лабораторных опытов 

   

21 Практическая 

работа№3. 
Получение соляной 

кислотыиизучениеее 

свойств 

Овладение навыками организации учебной 

деятельности,постановки целей,планирования, 

самоконтроля и оценки результатов своей 

деятельности,умениямипредвидетьвозможные 

результаты своих действий; 

Уметьобращатьсясхимической 

посудой и лабораторным 

оборудованием, использовать 

приобретенныезнанияиумения в 

деятельности и повседневной 

жизни для безопасного обращения 

с веществами и материалами. 

Использовать 

приобретенныезнанияиумения в 

практической деятельности и 

повседневной жизни с целью 

безопасного обращения с 

веществами и материалами и 

экологически грамотного 

поведениявокружающей среде 

Умениеоценитьсвои 

учебныедостижения 
17.11  

22 Солянаякислотаиее 

соли 

Овладение навыками организации учебной 

деятельности,постановкицелей,планирования, 

самоконтроля и оценки результатов своей 

деятельности,умениямипредвидетьвозможные 

результаты своих действий; 

Знать свойства классов 

неорганических соединений. 

Распознавать опытным путем 

растворыхлоридов,бромидов, 

иодидов. Уметь применять знания, 

полученные при изучении темы. 

Описывать свойства веществв ходе 

демонстрационных и 

лабораторныхопытов 

Умение сформировать у 

учащихся учебно- 

познавательныйинтерес к 

новому учебному 

материалу и способам 

решения новой частной 

задачи 

19.11  

23 Положение 

кислорода и серы в 

периодической системе 

химических 

элементов,строение их 

атомов. 

Овладениенавыкамиорганизацииучебной 

 

деятельности,постановкицелей,планирования, 

самоконтроля и оценки результатов своей 

деятельности,умениямипредвидетьвозможные 

результаты своих действий; 

Развитиеспособностивыслушиватьсобеседника, 

понимать его точку зрения, Формирование умений 

работать в группе, представлять и отстаивать свои 

взгляды и убеждения, вести 

дискуссию. 

Объяснятьзакономерности 

 

изменения свойств кислорода и серы 

в группах. Характеризовать на основе 

их положения в периодической 

таблице и 

особенностяхстроенияихатомов 

свойствакислородаисеры.Знать 

аллотропные модификации серы 

Развиватьчувство 

 

гордостизароссийскую 

химическую науку 

24.11  



 

24 Свойства и 

применениесеры 

Овладение навыками организации учебной 

деятельности,постановкицелей,планирования, 

самоконтроля и оценки результатов своей 

деятельности,умениямипредвидетьвозможные 

результатысвоихдействий; 

Знать:физическиеихимические 
свойства и применение серы. 

Описыватьсвойствавеществв 

ходедемонстрационныхи 

лабораторных опытов 

Формированиеинтереса к 

новому предмету 

26.11  

25 Сероводород. 

Сульфиды. 

Пониманиеразличийтеоретическимимоделямии 
реальными объектами; 

Формирование умений воспринимать, информацию в 

словесной, образной, символической формах, 

анализировать и перерабатывать полученную 

информацию в соответствии с поставленными 

задачами, выделять основное содержание 

прочитанного 

текста,находитьвнемответынапоставленные 

вопросы 

Знать: особенности 

восстановительныхсвойств 

сероводорода, его области 

применения 
Уметь доказывать наличие сульфид–
ионовопытнымпутем. 

Развивать чувство 

гордостизароссийскую 

химическую науку 

1.12  

26 Оксид серы (IV). Сернистая 

кислота и ее соли. Оксид 

серы (VI).Сернаякислотаи 

ее соли. 

Пониманиеразличийтеоретическимимоделямии 
реальными объектами; 

Формирование умений воспринимать, информацию в 

словесной, образной, символической формах, 

анализировать и перерабатывать полученную 

информацию в соответствии с поставленными 

задачами, выделять основное содержание 

прочитанного 

текста,находитьвнемответынапоставленные вопросы 

Уметь описывать свойства оксида 

серы (IV), сернистой 

кислотыиеесолей,оксидсеры 

(VI)исернойкислотыиеесолей. 

Использовать приобретенные знания 

и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни с 

целью безопасного обращения с 

веществами и материалами и 

экологически грамотного поведения в 

окружающейсреде 

Умение оценивать свою 

деятельностьипоступки 

других людей с точки зрения 

сохранения окружающей 

среды 

3.12  

27 Контрольнаяработа 

за 1 полугодие 

Овладение навыками организации учебной 

деятельности,постановкицелей,планирования, 

самоконтроля и оценки результатов своей 

деятельности,умениямипредвидетьвозможные 

результаты своих действий; 

Уметь применять знания, 

полученныеприизучениитем 

Умение сформировать 

устойчивый учебно- 

познавательный интерес 

кновымобщимспособам 

решениязадач 

8.12  

28 Окислительныесвойства 

концентрированной 

серной кислоты 

Развитиемонологическойидиалогическойречи, 

умения выражать свои мысли и способности 

выслушивать собеседника, понимать его точку 

зрения, признавать право другого человека на иное 

мнение; 

Освоениеприемовдействийвнестандартных 

Знать : особенности 

окислительных свойств 

концентрированной серной 

кислоты,областиприменения 

серной кислоты. Описывать 

свойствавеществвходе 

Развитиевнутренней 

позиции школьника на 

уровнеположительного 

отношения к школе, 

понимания 

10.12  



 

  ситуациях,овладениеэвристическимиметодами 
решения проблем; 

демонстрационных и 
лабораторных опытов 
Уметьдоказыватьналичие 

сульфат–ионовопытнымпутем 

необходимостиучения   

29 Практическая 

работа№4.Решение 

экспериментальных задач по 

теме 

«Кислородисера» 

Овладение навыками организации учебной 

деятельности,постановкицелей,планирования, 

самоконтроля и оценки результатов своей 

деятельности,умениямипредвидетьвозможные 

результаты своих действий 

Уметьобращатьсясхимической 

посудой и лабораторным 

оборудованием, использовать 

приобретенныезнанияиумения в 

деятельности и повседневной 

жизни для безопасного обращения с 

веществами и 

материалами.Использовать 

приобретенныезнанияиумения в 

практической деятельности и 

повседневной жизни с целью 

безопасногообращенияс 

веществами 

Формированиеинтереса к 

новому предмету 
15.12  

30 Положениеазота и 

фосфора в 

периодической 

системехимических 

элементов 

Понимание различий между теоретическими 

моделями и реальными объектами; Формирование 

умений воспринимать, информацию в словесной, 

образной, символической формах, анализировать и 

перерабатывать полученную информацию в 

соответствии с поставленными задачами, выделять 

основное содержание прочитанного 

текста,находитьвнемответынапоставленные вопросы 

и излагать его 

Объяснять закономерности 

изменения свойств азота и 

фосфора в группе. 

Характеризовать на основе их 

положения в периодической 

таблицеиособенностяхстроения их 

атомов свойства азота и фосфора. 

Знать свойства и область 

применения азота 

1.Развитиевнутренней 

позиции школьника на 

уровне положительного 

отношения к школе, 

понимания необходимости 

учения, выраженного в 

преобладании учебно- 

познавательныхмотивов 

17.12  

31 Практическая 

работа№5 
Получениеаммиакаи 

изучение его свойств 

Развитиемонологическойидиалогическойречи, умения 

выражать свои мысли и способности выслушивать 

собеседника, понимать его точку зрения, признавать 

право другого человека на иное мнение; 

Освоение приемов действий в нестандартных 

ситуациях,овладениеэвристическимиметодами 

решения проблем 

Уметь обращаться с химической 

посудой и лабораторным 

оборудованием, использовать 

приобретенныезнанияиумения в 

деятельности и повседневной жизни 

для безопасного обращения с 

веществами и 

материалами.Использовать 

приобретенныезнанияиумения 

впрактическойдеятельностии 

Умениеоценитьсвои 

учебныедостижения 
22.12  



 

   овседневной жизни с целью 

безопасного обращения с веществами и 

материалами и экологически грамотного 

поведениявокружающейсреде 

   

32 Аммиак.Физически

е и химические 

свойства.Получение и 

применение 

Овладение навыками организации учебной 

деятельности,постановкицелей,планирования, 

самоконтроля и оценки результатов своей 

деятельности,умениямипредвидетьвозможные 

результаты своих действий 

Знать : физические и химические 

свойствааммиака,егополучение и 

применение. Описывать свойства 

веществв ходе демонстрационных и 

лабораторных опытов 

Учебно-познавательный 

интерес к новому учебному 

материалу и 

способамрешенияновой 

частной задачи 

24.12  

33 Солиаммония Овладениенавыкамисамостоятельного приобретения 

новых знаний, организации учебной 

деятельности,постановкицелей,планирования, 

самоконтроля и оценки результатов своей 

деятельности,умениямипредвидетьвозможные 

результаты своих действий; 

Развитиеспособностивыслушиватьсобеседника, 

пониматьеготочкузрения,признаватьправо другого 

человека на иное мнение; 

Знать:особенностихимических свойств 

солей аммония. 

Описыватьсвойствавеществв ходе 

демонстрационных и лабораторных 

опытов 

Развитиеспособностик 

самооценке на основе 

критерия успешности 

учебной деятельности 

28.12  

34 Азотная кислота. 

Строениемолекулы. 

Свойства. 

Овладениенавыкамисамостоятельного приобретения 

новых знаний, организации учебной 

деятельности,постановкицелей,планирования, 

самоконтроля и оценки результатов своей 

деятельности,умениямипредвидетьвозможные 

результаты своих действий; 

Развитиеспособностивыслушиватьсобеседника, 

понимать его точку зрения, признавать право другого 

человека на иное мнение; 

Знать: особенностивалентности и 

степени окисления азота в азотной 

кислоте, окислительных свойств 

азотнойкислоты,областиееприменения. 

Описывать свойства веществв ходе 

демонстрационных и лабораторных 

опытов 

1.Развитиевнутренней 

позиции школьника на 

уровне положительного 

отношения к школе, 

понимания необходимости 

учения; 2.Формирование 

выраженнойустойчивой 

учебно-познавательной 

мотивацииучения. 

30.12 д  

35 Соли азотной 

кислоты.Азотные 

удобрения. 

Овладение навыками организации учебной 

деятельности,постановкицелей,планирования, 

самоконтроля и оценки результатов своей 

деятельности,умениямипредвидетьвозможные 

Наосновезнанийосвойствах классов 

соединений уметь записывать 

свойства солей азотной кислоты 

Описывать 

Формирование 
выраженнойустойчивой 
учебно-познавательной 

мотивацииучения. 

12.01  



 

  результатысвоихдействий; свойства веществв ходе 

демонстрационных и 

лабораторныхопытов.Знать 

областьпримененияазотных 

удобрений 

   

36 Фосфор. Аллотропия 

фосфора.Свойства 

фосфора 

Овладение навыками организации учебной 

деятельности,постановкицелей,планирования, 

самоконтроля и оценки результатов своей 

деятельности, умениями предвидетьвозможные 

результаты своих действий; Приобретение опыта 

самостоятельного поиска, анализа и отбора 

информации 
Развитиемонологическойидиалогическойречи, умения 
выражать свои мысли и способности 

выслушиватьсобеседника, 

Объяснять закономерности 

изменения свойств фосфора. 

Характеризовать их на основе 

положения в периодической 

таблицеиособенностяхстроения 

атома фосфора. Знать аллотропные 

модификации фосфора 

Формированиеинтереса к 

новому предмету 
14.01  

37 Оксид фосфора (V). 

Фосфорнаякислотаи ее 

соли. Фосфорные 

удобрения. 

Овладение навыками организации учебной 

деятельности,постановкицелей,планирования, 

самоконтроля и оценки результатов своей 

деятельности,умениямипредвидетьвозможные 

результаты своих действий; 

На основе знаний о свойствах 

классов соединений уметь 

записывать свойства оксид 

фосфора(V),фосфорнойкислоты и ее 

солей.Описывать свойства веществв 

ходе демонстрационных и 

лабораторных опытов Знать область 

применения фосфорных 

удобрений 

1. Умение 

ориентироватьсяна 

пониманиепричинуспеха в 

учебной деятельности 

19.01  

38 Положениеуглерода 

и кремния в 

периодической 

системе химических 

элементов,строение их 

атомов. 

Понимание различий между теоретическими 

моделями и реальными объектами; Формирование 

умений воспринимать, информацию в словесной, 

образной, символической формах, анализировать и 

перерабатывать полученную информацию в 

соответствии с поставленными задачами, выделять 

основное содержание прочитанного 

текста,находитьвнемответынапоставленные вопросы 

Объяснять закономерности 

изменениясвойствуглеродаи кремния 

в группе. 

Характеризовать на основе их 

положения в периодической 

таблицеиособенностяхстроения их 

атомов свойства углерода и 

кремнияЗнать аллотропные 

модификации углерода 

1.Мотивация научения 

предмету химия 

2.Развивать чувство 

гордости за российскую 

химическую науку 

3.Нравственно-этическое 

оценивание 

21.01  

39 Химические свойства 

углерода.Адсорбция. 

Овладение навыками самостоятельного 
приобретенияновыхзнаний,организации 

учебнойдеятельности,постановкицелей, 

Знать химические свойства 
углерода,областьприменения 

явленияадсорбции.Описывать 

Умениеоценитьсвои 

учебныедостижения 
26.01  



 

  планирования, самоконтроля и оценки 

результатовсвоейдеятельности,умениями предвидеть 

возможные результаты своих действий; 

Развитиеспособностивыслушиватьсобеседника, 

понимать его точку зрения, признавать право другого 

человека на иное мнение; 

свойствавеществвходе 
демонстрационных и 
лабораторных опытов. 

   

40 Угарный газ : 

свойства, 

физиологическое 

действие 

Пониманиеразличийтеоретическимимоделямии 

реальными объектами; 

Формирование умений воспринимать, информацию в 

словесной, образной, символической формах, 

анализировать и перерабатывать полученную 

информацию в соответствии с поставленными 

задачами, выделять основное содержание 

прочитанного 

текста,находитьвнемответынапоставленные 

вопросыиизлагатьего 

Знать химические свойства гарного 

газа и его 

физиологическоедействиеУметь 

находить объем газа по известному 

количеству вещества (и производить 

обратные вычисления. Уметь 

оказывать первую помощь при 

отравлении угарным газом 

Развиватьспособностьк 

самооценке на основе 

критерия успешности 

учебной деятельности 

28.01  

41 Углекислый газ. 

Угольнаякислотаиее соли. 

Круговорот углерода в 

природе. 

Овладение навыками организации учебной 

деятельности,постановкицелей,планирования, 

самоконтроля и оценки результатов своей 

деятельности,умениямипредвидетьвозможные 

результаты своих действий; 

Развитиеспособностивыслушиватьсобеседника, 

понимать его точку зрения, признавать право другого 

человека на иное мнение; 

Формированиеуменийработатьвгруппе, 

представлятьиотстаиватьсвоивзглядыи 

убеждения, вести дискуссию. 

Знатьопределениепонятия 

«относительнаяплотностьгазов» 

Уметьвычислятьотносительную 

плотность газов.Описывать свойства 

веществв ходе демонстрационных и 

лабораторных опытов 

Умениеоценитьсвои 

учебныедостижения 
2.02  

42 Практическая 

работа №6 

Получениеоксида 

углерода (IV) и 

изучениеегосвойств. 

Распознавание карбонатов. 

Овладение навыками организации учебной 

деятельности,постановкицелей,планирования, 

самоконтроля и оценки результатов своей 

деятельности,умениямипредвидетьвозможные 

результаты своих действий; 

Уметьобращатьсясхимической 

посудой и лабораторным 

оборудованием, использовать 

приобретенныезнанияиумения в 

деятельности и повседневной 

жизни для безопасного обращения с 

веществами и 

материалами.Использовать 

приобретенныезнанияиумения 

Развиватспособностьк 

самооценке на основе 

критерия успешности 

учебной деятельности 

4.02  



 

   впрактическойдеятельностии 

повседневной жизни с целью 

безопасного обращения с веществами 

и материалами и экологически 

грамотного 

поведениявокружающей среде 

   

43 Кремний и его 

соединения.Стекло. 

Цемент. 

Развитиемонологическойидиалогическойречи, умения 

выражать свои мысли и способности выслушивать 

собеседника, понимать его точку зрения, признавать 

право другого человека на иное мнение; 

Освоение приемов действий в нестандартных 

ситуациях,овладениеэвристическимиметодами 

решения проблем; 

Знать свойства кремния и его 

соединений, область 

применения.Описывать свойства 

веществв ходе демонстрационных и 

лабораторных опытов 

Формирование 

выраженнойустойчивой 

учебно-познавательной 

мотивации учения 

18.02  

44 Решениезадачпо 

теме 

«Неметаллы» 

Развитиемонологическойидиалогическойречи, умения 

выражать свои мысли и способности выслушивать 

собеседника, понимать его точку зрения, признавать 

право другого человека на иное мнение; 

Освоение приемов действий в нестандартных 

ситуациях,овладениеэвристическимиметодами 

решения проблем; 

Уметьприменятьзнания,умения и 

навыки при выполнении 

тренировочных упражнений и 

заданий 

1. Умение 

ориентироватьсяна 

пониманиепричинуспеха в 

учебной деятельности 

23.02 22.02 

45 Решениезадачпо 

теме 

«Неметаллы» 

Развитиемонологическойидиалогическойречи, умения 

выражать свои мысли и способности выслушивать 

собеседника, понимать его точку зрения, признавать 

право другого человека на иное мнение; 
Освоение приемов действий в нестандартных 
ситуациях, овладение 
эвристическимиметодамирешенияпроблем; 

Уметьприменятьзнания,умения и 

навыки при выполнении 

тренировочных упражнений и 

заданий 

Формированиеинтереса к 

новому предмету 
25.02  

46 Контрольнаяработа 

потеме«Неметаллы» 

Овладение навыками организации учебной 

деятельности,постановкицелей,планирования, 

самоконтроля и оценки результатов своей 

деятельности,умениямипредвидетьвозможные 

результаты своих действий; 

Уметь применять знания, 

полученныеприизучениитем 

1. Умение ориентироваться 

на пониманиепричинуспеха 

в учебной деятельности; 

2. Учебно- 

познавательныйинтерес 

2.03  



 

    к новому учебному 
материалу и способам 
решенияновойчастной 

задачи 

  

47 Положениеметаллов 

в периодической 

системехимических 

элементов Д.И. 

Менделеева. 

Развитиемонологическойидиалогическойречи, умения 

выражать свои мысли и способности выслушивать 

собеседника, понимать его точку зрения, признавать 

право другого человека на иное мнение; 

Освоение приемов действий в нестандартных 

ситуациях,овладениеэвристическимиметодами 

решения проблем; 

Знать особенности строения атома 

металла, закономерности 

изменениясвойствметалловиих 

соединений в ПСХЭ Д.И. 

Менделеева, особенности строения 

металлов как простых веществ, 

физические свойства металлов, 

сплавов. Объяснять зависимость 

физических свойств металлов от их 

строения 

1.Развитиевнутренней 

позиции школьника на 

уровне положительного 

отношения к школе, 

понимания необходимости 

учения; 2.Формирование 

выраженнойустойчивой 

учебно-познавательной 

мотивации учения. 

4.03  

48 Нахождение металлов 

вприродеиобщие 

способы их получения. 

Развитиемонологическойидиалогическойречи, умения 

выражать свои мысли и способности выслушивать 

собеседника, понимать его точку зрения, признавать 

право другого человека на иное мнение; 

Освоение приемов действий в нестандартных 

ситуациях,овладениеэвристическимиметодами 

решения проблем; 

Знать: физические свойства 

металлов,нахождениеметалловв 

природе,общие способы их 

получения. 

Использовать метод 

электронногобалансапри 

уравнивании уравнения 

химических реакций 

1. Умение ориентироваться 

на пониманиепричинуспеха 

в учебной деятельности; 

2. Учебно- 

познавательныйинтерес к 

новому учебному 

материалу и способам 

решения новой частной 

задачи 

9.03  

49 Химическиесвойств

а металлов. Ряд 

активности металлов 

Овладение навыками самостоятельного приобретения 

новых знаний, организации учебной деятельности, 

постановки целей, планирования, самоконтроля и 

оценки результатовсвоейдеятельности,умениями 

предвидеть возможные результаты своих действий; 

Развитиеспособностивыслушиватьсобеседника, 

понимать его точку зрения, признавать право другого 

человека на иное мнение; 

Знать: химические свойства 

металлов,каквосстановителей, 

взаимодействие металлов с 

кислородом, неметаллами, 

водой.Особенности взаимодействия 

металлов с растворами кислот и 

солей. 

Использовать таблицы 

растворимости и ряда напряжений 

металлов для 

прогнозированияихсвойств 

1.Развитиевнутренней 

позиции школьника на 

уровне положительного 

отношения к школе, 

понимания необходимости 

учения, выраженного в 

преобладании учебно- 

познавательныхмотивов и 

предпочтении 

социальногоспособа 

11.03  



 

    оценки знаний; 

2.Формирование 

выраженнойустойчивой 

учебно-познавательной 

мотивации учения. 

  

50 Щелочные металлы: 

нахождение в 

природе,физические и 

химические свойства 

Овладение навыками организации учебной 

деятельности,постановкицелей,планирования, 

самоконтроля и оценки результатов своей 

деятельности,умениямипредвидетьвозможные 

результаты своих действий; 

Развитиеспособностивыслушиватьсобеседника, 

понимать его точку зрения, признавать право другого 

человека на иное мнение; 

Формированиеуменийработатьвгруппе, 

представлятьиотстаиватьсвоивзглядыи убеждения, 

вести дискуссию. 

Знать : строение атомов 

щелочныхметаллов,физические и 

химические свойства 

щелочныхметалловкакпростых 

веществ в плане сравнительной 

характеристики. Описывать 

свойства изучаемых веществ на 

основе наблюдения за их 

превращениями 

Развиватспособностьк 

самооценке на основе 

критерия успешности 

учебной деятельности 

16.03  

51 Оксиды и гидроксиды 

щелочныхметаллов. 

Применение щелочных 

металлов 

Развитиемонологическойидиалогическойречи, умения 

выражать свои мысли и способности выслушивать 

собеседника, понимать его точку зрения, признавать 

право другого человека на иное мнение; 

Освоение приемов действий в нестандартных 

ситуациях,овладениеэвристическимиметодами 

решения проблем 

Сравнивать отношение 

изучаемыхметаллов.Оксидови 

гидроксидов к воде. Знать свойства 

классов соединений и уметь 

осуществлять превращения. 

Умениеоценитьсвои 

учебныедостижения 
18.03  

52 Щелочноземельные 

 

металлы.Кальцийи его 

соединения. 

Жесткость воды 

Овладение навыками организации учебной 

деятельности,постановкицелей,планирования, 

самоконтроля и оценки результатов своей 

деятельности,умениямипредвидетьвозможные 

результаты своих действий; 

Знать : строение атомов 

щелочноземельных металлов, 

физические и химические свойства 

щелочноземельных 

металловкакпростыхвеществв 

плане сравнительной 

характеристики. Описывать 

свойства изучаемых веществ на 

основе наблюдения за их 

превращениями. Сравнивать 

отношениеизучаемыхметаллов. 

Оксидовигидроксидовкводе. 

1. Ориентация на 

пониманиепричинуспеха в 

учебной деятельности; 

2. Учебно- 

познавательныйинтерес к 

новому учебному 

материалу и способам 

решения новой частной 

задачи 

21.03 д  



 

   Знатьсвойстваклассов 

соединений и уметь 

осуществлятьпревращения. 

   

53 Алюминий. 

Нахождение в 

природе.Свойства 

алюминия 

Овладение навыками организации учебной 

деятельности,постановки целей,планирования, 

самоконтроля и оценки результатов своей 

деятельности,умениямипредвидетьвозможные 

результаты своих действий; 

Приобретениеопытасамостоятельногопоиска, анализа 

и отбора информации 

Развитиемонологическойидиалогическойречи, умения 

выражать свои мысли и способности выслушивать 

собеседника, 

Знать : строение атома 

алюминия,физические и химические 

свойства алюминия как простого 

вещества в плане сравнительной 

характеристики. Описывать свойства 

изучаемых 

веществнаосновенаблюденияза их 

превращениями. Сравнивать 

отношение изучаемых металлов. 

Оксидов и гидроксидов к воде. 

Знать свойства классов 

соединений и уметь 

осуществлятьпревращения. 

Амфотерность 

1. Умение 

ориентироватьсяна 

пониманиепричинуспеха в 

учебной деятельности 

23.03  

54 Амфотерностьоксид

а и гидроксида 

алюминия. 

Овладение навыками организации учебной 

деятельности,постановкицелей,планирования, 

самоконтроля и оценки результатов своей 

деятельности,умениямипредвидетьвозможные 

результаты своих действий; 

Описывать свойства изучаемых 

веществнаосновенаблюденияза их 

превращениями. Сравнивать 

отношение изучаемых металлов. 

Оксидов и гидроксидов к воде. 

Знать свойства классов 

соединений и уметь 

осуществлятьпревращения. 

Амфотерность 

1.Развитиевнутренней 

позиции школьника на 

уровне положительного 

отношения к школе, 

понимания необходимости 

учения; 2.Формирование 

выраженнойустойчивой 

учебно-познавательной 

мотивацииучения 

1.04  

55 Железо.Нахождение 

вприроде.Свойства железа. 

Развитиемонологическойидиалогическойречи, умения 

выражать свои мысли и способности выслушивать 

собеседника, понимать его точку зрения, признавать 

право другого человека на иное мнение; 

Освоение приемов действий в нестандартных 

ситуациях,овладениеэвристическимиметодами 

решения проблем; 

Знать : строение атома железа, 

физические и химические 

свойстважелезакакпростогове- 

щества в плане сравнительной 

характеристики. Описывать 

свойства изучаемых веществ на 

основе наблюдения за их 

превращениями. 

1. Ориентация на 

пониманиепричинуспеха в 

учебной деятельности; 

2. Учебно- 

познавательныйинтерес к 

новому учебному 

материалу и способам 

решения новой частной 

задачи 

6.04  

56 Соединенияжелеза. Развитиемонологическойидиалогическойречи,Оп исыватьсвойстваизучаемых 1.Развитиевнутренней 8.04  



 

  умения выражать свои мысли и способности 

выслушиватьсобеседника,пониматьеготочку зрения, 

признавать право другого человека на иное мнение; 

Освоение приемов действий в нестандартных 

ситуациях,овладениеэвристическимиметодами 

решения проблем; 

веществнаосновенаблюденияза их 

превращениями. Сравнивать 

отношение изучаемых металлов. 

Оксидов и гидроксидов к воде. 

Знать свойства классов соединений 

и уметь осуществлять 

превращения.Уметь объяснять 

изменениесвойствсоединений 

железа, знать причину этого 

позиции школьника на 

уровне положительного 

отношения к школе, 

понимания необходимости 

учения; 2.Формирование 

выраженнойустойчивой 

учебно-познавательной 

мотивации учения. 

  

57 Решениезадачпо 

теме 

«Металлы» 

Овладение навыками организации учебной 

деятельности,постановкицелей,планирования, 

самоконтроля и оценки результатов своей 

деятельности,умениямипредвидетьвозможные 

результаты своих действий; 

Знать особенности строения атома 

металла, закономерности 

изменениясвойствметалловиих 

соединений в ПСХЭ Д.И. 

Менделеева, общие способы 

получения металлов. Уметь 

осуществлять цепочки химических 

превращений на основе химических 

свойств металлов и их соединений. 
Решатьрасчетныезадачипо 
уравнениям химических 

реакций.опытнымпутем 

Развиватьспособностьк 

самооценке на основе 

критерия успешности 

учебной деятельности 

13.04  

58 Практическая 

работа№7 

Решение 

экспериментальных задач по 

теме « Металлы и их 

соединения» 

Развитиемонологическойидиалогическойречи, умения 

выражать свои мысли и способности выслушивать 

собеседника, понимать его точку зрения, признавать 

право другого человека на иное мнение; 

Освоение приемов действий в нестандартных 

ситуациях,овладениеэвристическимиметодами 

решения проблем; 

Уметьобращатьсясхимической 

посудой и лабораторным 

оборудованием, использовать 

приобретенныезнанияиумения в 

деятельности и повседневной 

жизни для безопасного обращения с 

веществами и 

материалами.Использовать 

приобретенныезнанияиумения в 

практической деятельности и 

повседневной жизни с целью 

безопасного обращения с 

веществамииматериалами 

1.Развитиевнутренней 

позиции школьника на 

уровне положительного 

отношения к школе, 

пониманиянеобходимост 

иучения;2.Формирование 

выраженной устойчивой 

учебно-познавательной 

мотивации учения 

15.04  

59 Решениезадач Развитиемонологическойидиалогическойречи, умения 
выражать свои мысли и способности 

Знать особенности строения 
атомаметалла,закономерности 

1.Мотивациянаучения 

предмету химия 
20.04  



 

  выслушиватьсобеседника,пониматьеготочку зрения, 
признавать право другого человека на иное мнение; 

Освоение приемов действий в нестандартных 

ситуациях,овладениеэвристическимиметодами 

решения проблем; 

изменениясвойствметалловиих 

соединений в ПСХЭ Д.И. 

Менделеева, общие способы 

получения металлов. Уметь 

осуществлять цепочки химических 

превращений на основе химических 

свойств металлов и их соединений. 

Решать расчетные задачи по 

уравнениям химических 

реакций.опытным путем 

определятькачественныйсостав 

веществ 

2.Развивать чувство 

гордости за российскую 

химическую науку 

3.Нравственно-этическое 

оценивание 

  

60 Контрольнаяработа 

за курс химии 9 

класса 

Овладение навыками организации учебной 

деятельности,постановкицелей,планирования, 

самоконтроля и оценки результатов своей 

деятельности,умениямипредвидетьвозможные 

результатысвоихдействий; 

Уметь применять знания, 

полученныеприизучениитем 

1. Умение 

ориентироватьсяна 

пониманиепричинуспеха в 

учебной деятельности 

22.04  

61 Краткий обзор 

важнейших 

органических веществ ( 

8часов) 

Органическаяхимия. 

Углеводороды. 

Предельные( 

насыщенные) 

углеводороды. 

Формирование умений воспринимать, информацию в 

словесной, образной, символической формах, 

анализировать и перерабатывать полученную 

информацию в соответствии с поставленными 

задачами, выделять основное содержание 

прочитанного 

текста,находитьвнемответынапоставленные вопросы 

и излагать его; 

Иметьпонятиеобособенностях 

органических веществах, их 

классификации., особенностях 

строения на примере алканов 

Развиватспособностьк 

самооценке на основе 

критерия успешности 

учебной деятельности 

27.04  

62 Непредельные 

(ненасыщенные) 

углеводороды. 

Развитиемонологическойидиалогическойречи, умения 

выражать свои мысли и способности выслушивать 

собеседника, понимать его точку зрения, признавать 

право другого человека на иное мнение; 

Освоение приемов действий в нестандартных 

ситуациях,овладениеэвристическимиметодами 

решения проблем; 

Иметь понятие об особенностях 

непредельных углеводородов, 

двойнаясвязь,свойства.Область 

применения углеводородов 

1.Развитиевнутренней 

позиции школьника на 

уровне положительного 

отношения к школе, 

понимания необходимости 

учения; 2.Формирование 

выраженнойустойчивой 

учебно-познавательной 

29.04  



 

    мотивацииучения   

63 Производные 

углеводородов. 

Спирты. 

Овладение навыками самостоятельного приобретения 

новых знаний, организации учебной деятельности, 

постановки целей, планирования, самоконтроля и 

оценки результатовсвоейдеятельности,умениями 

предвидеть возможные результаты своих действий; 
Развитиеспособностивыслушиватьсобеседника, 
понимать его точку зрения, признавать право другого 
человека на иное мнение; 

Иметь понятие определьных 

одноатомныхспиртахнапримере 

метанолаиэтанола.трехатомный спирт 

– глицерин. Использовать 

приобретенные знания и уменияв 

практической деятельности и 

повседневной жизни с целью 

безопасного обращения с веществами 

и материалами и экологически 

грамотного 

поведениявокружающей среде 

1. Умение ориентироваться 

на пониманиепричинуспеха 

в учебной деятельности; 

2. Учебно- 

познавательныйинтерес к 

новому учебному 

материалу и способам 

решения новой частной 

задачи 

4.05  

64 Карбоновыекислоты. 

Сложные эфиры. 

Жиры. 

Развитиемонологическойидиалогическойречи, 

умения выражать свои мысли и способности 

выслушивать собеседника, понимать его точку 

зрения, признавать право другого человека на иное 

мнение; 

Освоение приемов действий в нестандартных 

ситуациях,овладениеэвристическимиметодами 

решения проблем; 

Иметьпонятиеободноосновных 

предельных карбоновых кислотах на 

примере уксус ной кислоты. Ее 

свойства и применение 

Взаимодействие уксусной 

кислотысэтиловымспиртом. Реакция 

этерификации, ее обратимость. 

Строение сложных эфиров 

СложныеэфирывприродеЖиры как 

сложные 

эфирытрехатомногоспиртаглицеринаи 

жирных кислот.Уметь пользоваться 

дополнительными источниками для 

подготовки кратких ответов. Готовить 

презентации по теме 

Развиватспособностьк 

самооценке на основе 

критерия успешности 

учебной деятельности 

6.05  

65 Углеводы Развитиемонологическойидиалогическойречи, 

умения выражать свои мысли и способности 

выслушивать собеседника, понимать его точку 

зрения, признавать право другого человека на иное 

мнение; 

Освоениеприемовдействийвнестандартных 

Понятиеобуглеводах.Глюкоза, ее 

свойства и значение.Полисахара, их 

биологическая роль. Уметь 

пользоватьсядополнительными 

источниками для подготовки 

Умениеоценитьсвои 

учебныедостижения 
11.05  



 

  ситуациях,овладениеэвристическимиметодами 

решенияпроблем; 

краткихответов.Готовить 

презентациипотеме 

   

66 Аминокислоты.Белк

и Полимеры. 

Овладение навыками организации учебной 

деятельности,постановкицелей,планирования, 

самоконтроля и оценки результатов своей 

деятельности,умениямипредвидетьвозможные 

результаты своих действий; 
Приобретениеопытасамостоятельногопоиска, анализа 
и отбора информации 

Развитиемонологическойидиалогическойречи, умения 

выражать свои мысли и способности выслушивать 

собеседника, 

Амфотерность аминокислот: их 

взаимодействие с кислотами и 

щелочами.Биологическое 

значениеаминокислот.Белкикак 

продукты реакции поликонденсации 

аминокислот. Пептидная связь. 

Состав и строение белков. 

Распознавание белков. 

Биологическая роль 

белков 

Умениеориентироваться на 

понимание причин успеха в 

учебной деятельности 

13.05  

67 Обобщающий урокпо 

теме:«Важнейшие 

органические соединения» 

Овладениенавыкамиорганизацииучебной 
деятельности, постановки 

целей,планирования,самоконтроляиоценки 

результатов своей деятельности, умениями 

предвидеть возможные результаты своих действий; 

Уметьприменятьполученные знания 
при изучении темы. 

Уметьприменятьзнания,умения и 

навыки при выполнении 

тренировочных упражнений и 

заданий Уметь пользоваться 

дополнительными источниками для 

подготовки кратких ответов. 

Готовитьпрезентациипотеме 

Умениеоценитьсвои 

учебныедостижения 
18.05  

68 Химияи жизнь Овладение навыками организации учебной 

деятельности,постановкицелей,планирования, 

самоконтроля и оценки результатов своей 

деятельности,умениямипредвидетьвозможные 

результатысвоихдействий; 

Уметь применять знания, 
полученныеприизучениитем 

Умениеориентироваться на 

понимание причин успеха в 

учебной деятельности 

20.05  

 

 

Всего68ч.,п.р.7ч.
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