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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Программа по химии для основной школы предназначена для обучающихся 9 класса 

ЧОУ «ПАСКАЛЬ ЛИЦЕЙ», изучающих предмет химию. 

Программа составлена в соответствии с требованиями и рекомендациями 

нормативных документов: 

1. Федерального закона от 29.12.2012 №273–ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 №1897 (ФГОС ООО). 

3. Примерной рабочей программы по учебным предметам, курсам начального общего 

образования. 

4. Основной образовательной программы основного общего образования ЧОУ «ПАСКАЛЬ 

ЛИЦЕЙ» (новая редакция), принятой на Педагогическом совете, протокол от 18.08.2020 

№7, утвержденной приказом директора от 18.08.2020 №53. 

5. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22.11.2019 № 632 "О 

внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, сформированный приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 28 декабря 2018 г. № 345" сформирован новый ФПУ на 2020-2021 учебный 

год. 

6. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18 мая 2020 г. № 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 Российской 

Федерации от 28 декабря 2018 г. № 345» 

7. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. № 345 

«О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования» 

8. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18.12.2019 № 695 "Об 

утверждении порядка формирования федерального перечня учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования" 

 

Данная программа конкретизирует содержание стандарта, даёт распределение учебных 

часов по разделам курса, последовательность изучения тем и разделов с учётом 

межпредметных и предметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей 

обучающихся. 

Конкретными задачами курса являются: 

 объяснение химических явлений, происходящих в природе, быту и на производстве; 

 определение возможности протекания химических превращений в различных условиях и 

оценки их последствий; 
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 экологически грамотное поведение в окружающей среде; 

 оценка влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека и 

другие живые организмы; 

 безопасное обращение с горючими и токсичными веществами, лабораторным 

оборудованием; 
 приготовление растворов заданной концентрации в быту; 

 критическая оценка достоверности химической информации, поступающей из разных 

источников. 

Место в учебном плане: 68 часов за учебный год, 2 часа в неделю. 
2 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 
 

В содержание рабочей программы внесены все элементы содержания государственного 

образовательного стандарта по химии. Требования стандарта направлены на реализацию 

деятельностного и личностно-ориентированного подходов; освоение обучающимися 

интеллектуальной и практической деятельности; овладение знаниями и умениями, 

необходимыми в повседневной жизни, позволяющими ориентироваться в окружающем мире, 

значимыми для сохранения окружающей среды и собственного здоровья. 
 

Личностными результатами освоения курса химии класса являются: 

1) Сформированность познавательных интересов 

2) Убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного 

использования достижений науки и технологии для дальнейшего развития 

человеческого общества, уважение к деятелям науки и техники, отношение к химии как 

элементу общечеловеческой культуры 

3) Самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений 

4) Готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными интересами и 

возможностями 

5) Мотивация образовательной деятельности обучающихся на основе личностно-

ориентированного подхода 

6) Формирование ценностного отношения друг к другу, учителю, авторам открытий и 

изобретений, результатам обучения. 
 

Метапредметными результатами изучения курса «Химия» является формирование 

универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

 самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель 

учебной деятельности; 

 выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных; и искать самостоятельно средства достижения цели; 

 составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы; 

 работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно; 

 в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии 

оценки. 

Познавательные УУД: 

 анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. Выявлять 

причины и следствия простых явлений; 

 осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; 

 рассуждать логически, используя причинно-следственные связи; 

 создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта; 

 составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.); 

 преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.); 

 уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 

информации, анализировать и оценивать её достоверность. 

Коммуникативные УУД: 

Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 

цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.). 
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Общими предметными результатами освоения курса химии 9 класса являются: 

1) Знания о природе важнейших химических явлений окружающего мира и понимание 

смысла химических законов и закономерностей, раскрывающих связь изученных 

явлений 

2) Умение пользоваться методами научного исследования явлений природы, проводить 

наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, обрабатывать результаты 

измерений с помощью таблиц, графиков, формул, обнаруживать зависимости между 

химическими величинами, объяснять полученные результаты, оценивать границы 

погрешностей результатов измерений 

3) Умение применять теоретические знания на практике, решать задачи на применение 

полученных знаний 

4) Умение и навыки применения полученных знаний для объяснения принципов действия 

важнейших технических устройств, решения практических задач повседневной жизни, 

обеспечение безопасности своей жизни, рационального природопользования и охраны 

окружающей среды 

5) Формирование убеждения в закономерной связи и познаваемости явлений природы, 

объективности научного знания, высокой ценности науки и развитии материальной и 

духовной культуры людей 

6) Развитие теоретического мышления на основе формирования умений устанавливать 

факты, различать причины и следствия, строить модели и выдвигать гипотезы, 

отыскивать и формулировать доказательства выдвинутых гипотез, выводить из 

экспериментальных фактов и теоретических моделей физические законы 

7) Коммуникативные умения докладывать о результатах своего исследования, участвовать 

в дискуссии, кратко и точно отвечать на вопросы, умение использовать справочную 

литературу и другие источники информации. 

Частными предметными результатами освоения курса химии 9 класса являются: 

1) Понимание и способность объяснять такие явления, как взаимные превращения 

веществ, зависимость продуктов от молярных соотношений исходных веществ, 

зависимость скоростей реакций от внешних факторов. 

2) Овладение экспериментальными методами исследования в процессе самостоятельного 

изучения химических процессов. 

3) Овладение разнообразными способами выполнения расчетов для нахождения 

неизвестных величин в соответствии с условиями поставленной задачи на основании 

применения законов химии. 

4) Способность использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной жизни 

(быт, экология, охрана здоровья, охрана окружающей среды, техника безопасности) 
 

В результате освоения учебного предмета химии за курс 9 класса обучающийся 

научится: 

 характеризовать основные методы познания: наблюдение, измерение, эксперимент; 

 описывать свойства твердых, жидких, газообразных веществ, выделяя их 

существенные признаки; 

 раскрывать смысл основных химических понятий «атом», «молекула», «химический 

элемент», «простое вещество», «сложное вещество», «валентность», «химическая 

реакция», используя знаковую систему химии; 

 раскрывать смысл законов сохранения массы веществ, постоянства состава, атомно- 

молекулярной теории; 
 различать химические и физические явления; 

 называть химические элементы; 

 определять состав веществ по их формулам;  

 определять тип химических реакций; 

 составлять уравнения химических реакций; 
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 соблюдать правила безопасной работы при проведении опытов; 

 пользоваться лабораторным оборудованием и посудой; 

 вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ; 

 вычислять массовую долю химического элемента по формуле соединения; 

 вычислять количество, объем или массу вещества по количеству, объему, массе 

реагентов или продуктов реакции; 

 распознавать опытным путем газообразные вещества: кислород, водород; 

 характеризовать физические и химические свойства воды; 

 раскрывать смысл понятия «раствор»; 

 вычислять массовую долю растворенного вещества в растворе; 

 приготовлять растворы с определенной массовой долей растворенного вещества; 

 проводить опыты, подтверждающие химические свойства изученных классов 

неорганических веществ; 

 характеризовать взаимосвязь между классами неорганических соединений; 

 раскрывать смысл понятий: «химическая связь», «электроотрицательность»; 

 характеризовать зависимость физических свойств веществ от типа кристаллической 

решетки; 

 определять вид химической связи в неорганических соединениях; 

 изображать схемы строения молекул веществ, образованных разными видами 

химических связей; 

 проводить реакции, подтверждающие качественный состав различных веществ; 

 определять окислитель и восстановитель; 

 составлять уравнения окислительно-восстановительных реакций; 

 называть факторы, влияющие на скорость химической реакции; 

 классифицировать химические реакции по различным признакам; 

 оценивать влияние химического загрязнения окружающей среды на организм 

человека; 

 грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни. 

В результате освоения учебного предмета химии за курс 9 класса обучающийся 

получит возможность научиться: 

 выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о химических свойствах веществ на 

основе их состава и строения, их способности вступать в химические реакции, о 

характере и продуктах различных химических реакций; 

 характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать причинно-

следственные связи между данными характеристиками вещества; 

 составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращенным ионным 

уравнениям; 

 составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности превращений 

неорганических веществ различных классов; 

 выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о результатах воздействия 

различных факторов на изменение скорости химической реакции; 

 использовать приобретенные знания для экологически грамотного поведения в 

окружающей среде; 

 использовать приобретенные ключевые компетенции при выполнении проектов и 

учебно-исследовательских задач по изучению свойств, способов получения и 

распознавания веществ; 
 объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах; 

 критически относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе в 

средствах массовой информации; 

 осознавать значение теоретических знаний по химии для практической деятельности 

человека; 
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 понимать необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в инструкциях по 

использованию лекарств, средств бытовой химии и др. 
 
 

ФОРМА ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ 

1. Оценка устного ответа. 

Отметка «5»: 

- ответ полный и правильный на основании изученных теорий; 

- материал изложен в определенной логической последовательности, литературным языком; 

- ответ самостоятельный. 

Отметка «4»: 

- ответ полный и правильный на сновании изученных теорий; 

- материал изложен в определенной логической последовательности, при этом допущены 

две-три несущественные ошибки, исправленные по требованию учителя. 

Отметка «З»: 

- ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка или ответ неполный, 

несвязный. 

Отметка «2»: 

- при ответе обнаружено непонимание обучающимся основного содержания учебного 

материала или допущены существенные ошибки, которые обучающийся не может исправить 

при наводящих вопросах учителя, отсутствие ответа. 

 

2. Оценка экспериментальных умений. 

- Оценка ставится на основании наблюдения за обучающимися и письменного отчета 

за работу. 

Отметка «5»: 

- работа выполнена полностью и правильно, сделаны правильные наблюдения и выводы; 

- эксперимент осуществлен по плану с учетом техники безопасности и правил работы с 

веществами и оборудованием; 

- проявлены организационно - трудовые умения, поддерживаются чистота рабочего места и 

порядок на столе, экономно используются реактивы. 

Отметка «4»: 

- работа выполнена правильно, сделаны правильные наблюдения и выводы, но при этом 

эксперимент проведен не полностью или допущены несущественные ошибки в работе с 

веществами и оборудованием. 

Отметка «3»: 

- работа выполнена правильно не менее чем наполовину или допущена существенная 

ошибка в ходе эксперимента в объяснении, в оформлении работы, в соблюдении правил 

техники безопасности на работе с веществами и оборудованием, которая исправляется по 

требованию учителя. 

Отметка «2»: 

- допущены две (и более) существенные ошибки в ходе эксперимента, в объяснении, в 

оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе с веществами и 

оборудованием, которые обучающийся не может исправить даже по требованию учителя; 

- работа не выполнена, у обучающегося отсутствуют экспериментальные умения. 

 

3. Оценка умений решать расчетные задачи. 

Отметка «5»: 

- в логическом рассуждении и решении нет ошибок, задача решена рациональным 

способом; 
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Отметка «4»: 

- в логическом рассуждении и решении нет существенных ошибок, но задача решена 

нерациональным способом, или допущено не более двух несущественных ошибок. 

Отметка «3»: 

- в логическом рассуждении нет существенных ошибок, но допущена существенная ошибка в 

математических расчетах. 

Отметка «2»: 

- имеется существенные ошибки в логическом рассуждении и в решении. 

- отсутствие ответа на задание. 

 

4. Оценка письменных контрольных работ. 

Отметка «5»: 

- ответ полный и правильный, возможна несущественная ошибка. 

Отметка «4»: 

- ответ неполный или допущено не более двух несущественных ошибок. 

Отметка «3»: 

- работа выполнена не менее чем наполовину, допущена одна существенная ошибка и при 

этом две-три несущественные. 

Отметка «2»: 

- работа  выполнена  меньше чем наполовину или содержит несколько существенных 

ошибок. 

- работа не выполнена. 

При оценке выполнения письменной контрольной работы необходимо учитывать требования 

единого орфографического режима. 

 

5. Оценка тестовых работ. 

Тесты, состоящие из пяти вопросов, можно использовать после изучения каждого 

материала (урока). Тест из 10—15 вопросов используется для периодического контроля. Тест 

из 20—30 вопросов необходимо использовать для итогового контроля. 

При оценивании используется следующая шкала: для теста из пяти вопросов 

• нет ошибок — оценка «5»; 

• одна ошибка - оценка «4»; 

• две ошибки — оценка «З»; 

• три ошибки — оценка «2». 

Для теста из 30 вопросов: 

• 25—З0 правильных ответов — оценка «5»; 

• 19—24 правильных ответов — оценка «4»; 

• 13—18 правильных ответов — оценка «З»; 

• меньше 12 правильных ответов — оценка «2». 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 

 
Тема 1. Общая характеристика химических элементов и химических реакций (3ч) 

Характеристика элемента по его положению в периодической системе химических 

элементов Д. И. Менделеева. Свойства оксидов, кислот, оснований и солей в свете теории 

электролитической диссоциации и процессов окисления-восстановления. Генетические ряды 

соединений металлов и неметаллов 

Понятие о переходных элементах. Амфотерность. 

Периодический закон и периодическая система химических элементов Д. И. 

Менделеева в свете учения о строении атома. Их значение. 

 

Тема 2. Металлы (17 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. 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. 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. 

Демонстрации. 

Образцы щелочных и щелочноземельных металлов. Образцы сплавов. Взаимодействие 

натрия с водой. Взаимодействие натрия и магния с кислородом. Взаимодействие металлов с 

неметаллами. Получение гидроксидов железа (II) и (III). 

Тема 3. Неметаллы (26 ч) 

Общая характеристика неметаллов: положение в периодической системе Д. И. 

Менделеева, особенности строения атомов, электроотрицательность как мера 

«неметалличности», ряд электроотрицательности. Кристаллическое строение неметаллов - 

простых веществ. Аллотропия. Физические свойства неметаллов.  Относительность  понятий 

«металл», «неметалл». 

Водород. Положение в периодической системе химических элементов Д. И. 

Менделеева. Строение атома и молекулы. Физические и химические свойства водорода, его 

получение и применение. 

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. 
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Сера. Строение атома, аллотропия, свойства и применение ромбической серы. Оксиды 

серы (IV) 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. 

Демонстрации. 

Образцы галогенов - простых веществ. Вытеснение хлором брома или йода из 

растворов их солей. Взаимодействие серы с металлами, водородом и кислородом. 

Взаимодействие концентрированной азотной кислоты с медью. Поглощение углем 

растворенных веществ или газов. Восстановление меди из ее оксида углем. Образцы 

природных соединений хлора, серы, фосфора, углерода, кремния. Образцы важнейших для 

народного хозяйства сульфатов, нитратов, карбонатов, фосфатов. Образцы стекла, керамики, 

цемента. 

Тема 4. Обобщение знаний по химии за курс основной школы. Подготовка к 

государственной итоговой аттестации (ОГЭ) (22 ч) 

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. 

Классификация химических реакций по различным признакам (число и состав 

реагирующих и образующихся веществ; тепловой эффект; использование катализатора; 

направление; изменение степеней окисления атомов). 

Простые и сложные вещества. Металлы и неметаллы. Генетические ряды металла, 

неметалла и переходного металла. Оксиды (основные, амфотерные и кислотные),  гидроксиды 

(основания, амфотерные гидроксиды и кислоты) и соли: состав, классификация и общие 

химические свойства в свете теории электролитической диссоциации и представлений о 

процессах окисления-восстановления. 

Учебно-методический комплекс 

 

Габриелян О.С. Химия 9 класс. Учебник. Москва. «ДРОФА», 2018.i 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ, 

ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ 

 
№ Наименование раздела, 

подраздела 

Колич 

ество 
часов 

Лабораторные и 

практические работы 

Контрольные 

работы 

1 Тема 1. Общая 

характеристика химических 

элементов и химических 

реакций 

3   

2 Тема 2. Металлы 17 П.Р.1 «Осуществление 

цепочек химических 

превращений». 

П.Р.2 «Получение и свойства 

соединений металлов» 

П.Р.3 «Экспериментальные 

задачи по распознаванию и 

получению соединений 

металлов» 

Контрольная 

работа 1. Тема 

«Металлы». 

3 Тема 3. Неметаллы 26 П.Р. 4. «Экспериментальные 

задачи по теме «Подгруппа 

кислорода»» 

П.Р. 5. «Экспериментальные 

задачи по теме «Подгруппы 

азота и углерода»» 

П.Р. 6 «Получение, собирание 

и распознавание газов» 

Контрольная 

работа 2. 

«Неметаллы». 

4 Тема 3. Обобщение знаний 

по химии за курс основной 

школы. Подготовка к 

государственной итоговой 

аттестации (ОГЭ) 

22  Контрольная 

работа 3. 

«Неоргани- 

ческая химия» 

 Итого 68 9 3 
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Приложение 1 к рабочей программе по учебному предмету, курсу 

«Химия» 9 класс, принятой решением Педагогического совета 

(протокол №7 от 18.08.2020), утвержденной приказом директора №53 от 18.08.2020 
 

Приложение 1. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

по химии в 9 классе 

 

Тема1. Общая характеристика химических элементов и химических реакций - 3 часа 
№ 

п/п 

Дата Тема урока Планируемые результаты обучения 

 

К
о

н
тр

о
л
ь 

 

П
р

и
м

еч
ан

и
е 

план факт Описание 

предметных знаний 
УДД 

1   1. Вводный 

инструктаж ТБ. 

Характеристика 

элемента по его 

положению в 
ПСХЭ. 

Уметь обсуждать и 

формулировать 

понятия «элемент», 

«свойства по 

положению в 
ПСХЭ». 

Регулятивные: ставят учебные задачи на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено учащимся, и того, что ещё неизвестно 

Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют познавательную 

цель 

Коммуникативные: формулируют собственное мнение и позицию, задают 
вопросы, стоят понятные для партнера понятия 

 §1, №1- 

10. 

2   2.Характеристик

а химического 

элемента по 

кислотно- 

основным 

свойствам 

образуемых им 

соединений. 
Амфотерные 
оксиды и 

гидроксиды 

Умеют обсуждать и 

формулировать 

понятия 

«кислотность» и 

«основность». 

Регулятивные: ставят учебную задачу, определяют последовательность 

промежуточных целей с учетом конкретного результата, составляют план и 

алгоритм действий 

Познавательные: 

самостоятельно выделяют 

формулируют познавательную цель, используя общие приемы решения задач 

Коммуникативные: 

Контроль и оценка действий партнера 

Фронталь 

ный опрос 
§2, №2,4 

3   3. 

Периодический 

закон и 

Периодическая 

система 

химических 
элементов Д.И. 

Умеют обсуждать и 

формулировать 

понятия «группа», 

«период», 

«химическое 

подобие» 

Регулятивные: 

пробуют самостоятельно формулировать определения понятий, выбирают 

основания и категории для сравнения и классификации объектов. 

Познавательные: 

ставят учебную задачу. 

Коммуникативные: 
учатся формулировать вопросы в процессе общения 

Тестовый 

контроль 

§3-6,  № 

4 
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   Менделеева     

 

 

Тема 2. Металлы – 17 часов 
4   1. Положение 

металлов в 

ПСХЭ Д.И. 

Менделеева. 

Металлическая 

связь. 

Умеют 

формулировать 

понятия «металл», 

«природа 

металлической связи» 

Регулятивные: 

Принимают и сохраняют учебную задачу, планируют свои действия в соответ- 

ствии с поставленной задачей и условиями ее реализации 

Познавательные: 

Используют знаково-символические средства 

Коммуникативные: 

Аргументируют свою позицию и координируют ее с позиции партнеров в 

сотрудничестве 

 §8, №1- 

3. 

5   2.Физические 

свойства 

металлов. 

Уметь 

прогнозировать 

использование 

физических свойств 

металлов. 

Регулятивные: 

Постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что известно и 

усвоено, и того, что еще неизвестно 

Познавательные: 

Выдвижение гипотез, их обоснование, доказательство 

Коммуникативные: 

Участвуют в коллективном обсуждении проблем, проявляют активность во 

взаимодействии для решения коммуникативных и познавательных задач 

Фронталь 

ный 

опрос, 

работы в 

группах 

§9, №2,4 

6   3. Сплавы, их 

свойства и 

значение. 

Умеют 

прогнозировать 

свойства сплавов в 

зависимости от 

свойств металлов. 

Регулятивные: 

Учитывают правило в планировании и контроле способа действия 

Познавательные: 

Используют поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий 

с использованием учебной литературы 

Коммуникативные: 

Учитывают разные мнения и стремятся к координации различных позиций в 

сотрудничестве 

Работа в 

группах 

§10, № 4 

7   4. Химические 

свойства 

металлов. 

Т.Б. П.Р.1 

«Осуществлен 

ие цепочек 

химических 
превращений». 

Пользуются знаниями 

химических свойств 

для предсказания 

химического 

поведения. 

Регулятивные: 

Постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что известно и 

усвоено, и того, что еще неизвестно 

Познавательные: 

Выдвижение гипотез, их обоснование, доказательство 

Коммуникативные: 

Участвуют в коллективном обсуждении проблем, проявляют активность во 

взаимодействии для решения коммуникативных и познавательных задач 

Работа в 

группах 

§11, № 

1-6 

8   5. 

Электрохимич 

еский 

Умеют сравнивать 

химические свойства 
металлов на 

Регулятивные: 

Постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что известно и 

усвоено, и того, что еще неизвестно 

Подготовк 

а к 
самостоят 

Конспек 

т. 
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   ряд 

напряжения 

металлов. 

основании их 

взаимного 

расположения в ряду. 

Познавательные: 

Выдвижение гипотез, их обоснование, доказательство 

Коммуникативные: 

Участвуют в коллективном обсуждении проблем, проявляют активность во 

взаимодействии для решения коммуникативных и познавательных задач 

ельной 

работе 

 

9   6. 
Самостоятельн 

ая работа 

«Химические 

свойства 

металлов». 

Использовать 

приобретенные 

знания. 

Регулятивные: 

Постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что известно и 

усвоено, и того, что еще неизвестно 

Познавательные: 

Выдвижение гипотез, их обоснование, доказательство 

Коммуникативные: 

Участвуют в коллективном обсуждении проблем, проявляют активность во 

взаимодействии для решения коммуникативных и познавательных задач 

  

10   7. Получение 

металлов. Т.Б. 

П.Р.2 

«Получение и 

св-ва 

соединений 

металлов» 

Знать способы 

получения, уметь 

выбирать 

оптимальный. 

Регулятивные: 

Учитывают правило в планировании и контроле способа действия 

Познавательные: 

Используют поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий 

с использованием учебной литературы 

Коммуникативные: 

Учитывают разные мнения и стремятся к координации различных позиций в 

сотрудничестве 

Работа в 

группах 

§12, №2- 

4 

11   8. Коррозия 

металлов. 

Знать виды коррозии 

и уметь 

прогнозировать 

способы защиты. 

Регулятивные: 

Различают способ и результат действия 

Познавательные: 

Владеют общим приемом решения задач 

Коммуникативные: 
Договариваются о совместной деятельности, приходят к общему решению 

Фронталь 

ный опрос 

§13, №1- 

3 

12   9. Щелочные 

металлы. Т.Б. 

П.Р.3 

«Эксперимента 

льные задачи 

по 

распознаванию 
и получению 

соединений 
металлов» 

Щелочные металлы 

простые вещества, их 

физические и 

химические свойства. 

Регулятивные: 

Планируют свои действия в связи с поставленной задачей и условиями ее 

решения 

Познавательные: 

Ставят и формулируют цели и проблемы урока 

Коммуникативные: 

Адекватно используют речевые средства для эффективного решения 

коммуникативных задач 

Работа в 

группах 

§14, № 

1-2 

13   10. Бериллий, 

магний и 

щёлочноземель 

Умеют различать 

специфические и 

общие химические 

Регулятивные: 

Учитывают правило в планировании и контроле способа решения 

Познавательные: 

Фронталь 

ный опрос 
§15. 
№3-5 
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   ные металлы св-ва Используют поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий 

с использованием учебной литературы 

Коммуникативные: 

Учитывают разные мнения и стремятся к координации различных позиций в 

сотрудничестве 

  

14   11. Алюминий Строение атома, 

физические и 

химические свойства 

простого вещества. 

Соединения 

алюминия оксид и 

гидроксид, их 
амфотерный 

характер. 

Регулятивные: 

Планируют свои действия с поставленной задачей и условиями ее решения, 

оценивают правильность выполнения действия 

Познавательные: 

Самостоятельно выделяют и формулируют познавательную цель, используют 

общие приемы решения задач 

Коммуникативные: 

Допускают возможность различных точек зрения, в том числе не совпадающих 

с их собственной. Ориентируются на позицию партнёра в общении и 
взаимодействии 

Фронталь 

ный опрос 

§16, № 

5-7 

15   12. Железо Знать значение 

железа, его 

соединений и сплавов 

в природе и 

промышленности. 

Регулятивные: 

Планируют свои действия с поставленной задачей и условиями ее решения, 

оценивают правильность выполнения действия 

Познавательные: 

Самостоятельно выделяют и формулируют познавательную цель, используют 

общие приемы решения задач 

Коммуникативные: 

Допускают возможность различных точек зрения, в том числе не совпадающих 

с их собственной. Ориентируются на позицию партнера в общении и 
взаимодействии 

Фронталь 

ный опрос 
§ 17, № 
4-6 

16   13. 
Генетические 

ряды Fe3+ и 

Fe2+. 

Умеют объяснять 

различие 

химического 

поведения железа в 

разных валентных 

состояниях 

Регулятивные: 

Учитывают правило в планировании и контроле способа решения 

Познавательные: 

Используют поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий 

с использованием учебной литературы 

Коммуникативные: 

Учитывают разные мнения и стремятся к координации различных позиций в 

сотрудничестве 

Фронталь 

ный опрос 

§17, № 

1-3 

17   14. Решение 

расчетных 

задач по теме 

«Металлы». 

Уметь делать 

вычисления. 

Регулятивные: 

Оценивают правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки 

Познавательные: 

Выбирают наиболее эффективные способы решения задач, контролируют и 

оценивают процессии результат деятельности 
Коммуникативные: 

 Схемы 

решения 

задач 
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     Контролируют действия партнера   

18   15. Обобщение 

и повторение 

знаний по теме 

«Металлы» 

Уметь анализировать 

и применять 

полученные знания. 

Регулятивные: 

Осуществляют пошаговый контроль по результату 

Познавательные: 

Проводят сравнение и классификацию по заданным критериям 

Коммуникативные: 
Договариваются о совместных действиях в различных ситуациях 

 Повторе 

ние. 

19   16. Подготовка 

к к/р 

«Металлы». 

Уметь решать задачи 

и строить цепочки 

превращений. 

Регулятивные: 

Осуществляют пошаговый контроль по результату 

Познавательные: 

Проводят сравнение и классификацию по заданным критериям 

Коммуникативные: 
Договариваются о совместных действиях в различных ситуациях 

 Подгото 

вка к 

к/р. 

20   17. 
Контрольная 

работа №1. 
«Металлы» 

  К/р №1  

Тема 2. Неметаллы – 26 часов 
21   1. Неметаллы: Знать общие Регулятивные:  §18, № 

 атомы и простые электронные Планируют свои действия в связи с поставленной задачей и условиями ее 1-4 
 вещества. характеристики решения  

 Кислород, озон, неметаллов. Познавательные:  

 воздух.  Ставят и формулируют цели и проблемы урока  

   Коммуникативные:  

   Адекватно используют речевые средства для эффективного решения  

   коммуникативных задач  

22   2. Водород. Уметь объяснить Регулятивные:  §19, № 
  двойственность Различают способ и результат действия 1-5 
  химического Познавательные:  

  поведения Владеют общим приемом решения задач  

  водорода. Коммуникативные:  

   Договариваются о совместной деятельности под руководством учителя  

23   3. Галогены. Умеют объяснять Регулятивные:  §22, № 
  зависимость св-в Планируют свои действия в связи с поставленной задачей и условиями ее реше- 1-6 
  галогенов от ния  

  строения их атомов. Познавательные:  

   Ставят и формулируют цели и проблемы урока  

   Коммуникативные:  

   Адекватно используют речевые средства для эффективного решения  

   коммуникативных задач  
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24-   4-5. Соединения Умеют определять Регулятивные:  §23, № 

25 галогенов. св-ва соединений по Учитывают правило в планировании и контроле способа решения 1-5. 
  их строению Познавательные:  

   Используют поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий  

   с использованием учебной литературы  

   Коммуникативные:  

   Учитывают разные мнения и стремятся к координации различных позиций в  

   сотрудничестве  

26   6. Получение Знать реакции Регулятивные: Фронталь конспект 
 галогенов. галогенов, уметь Осуществляют пошаговый контроль по результату ный опрос  

 Биологическое решать задачи Познавательные:   

 значение и  Проводят сравнение и классификацию по заданным критериям   

 применение  Коммуникативные:   

 галогенов и их  Находят общее решение учебной задачи   

 соединений.     

27   7. Решение задач Уметь решать Регулятивные:  Расчёты 
 на избыток, задачи на избыток, Вносят необходимые коррективы в действие после его завершения на основе по хим. 
 недостаток по недостаток. его и учета характера сделанных ошибок уравнен 
 теме  Познавательные: иям 
 «Галогены».  Строят речевое высказывание в устной и письменной форме  

   Коммуникативные: контролируют действия партнёра  

28   8. Кислород. Знать строение Регулятивные: Работа в §25,26, 
 Сера. Т.Б. П.Р.4. атома, аллотропия. Различают способ и результат действия группах № 1-7 
 Эксперименталь  Познавательные:   

 ные задачи по  Владеют общим приемом решения задач   

 теме «Подгруппа  Коммуникативные:   

 кислорода»  Договариваются о совместной деятельности, приходя к общему решению   

29   9. Соединения Умеют использовать Регулятивные:  §27. №1- 
 серы. Оксиды термины Учитывают правило в планировании и контроле способа решения 6 
 серы (IV) и (VI). «валентность», Познавательные:  

  «кислотные Используют поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий  

  оксиды» с использованием учебной литературы  

   Коммуникативные:  

   Контролируют действие партнера  

30   10. Соединения Знать свойства Регулятивные: Фронталь §27, № 
 серы. слабых кислот Различают способ и результат действия ный опрос 7-9 
 Сероводородная серы, умеют Познавательные:   

 и сернистая использовать Владеют общим приемом решения задач   

 кислоты. термины Коммуникативные:   

  «бескислородные Договариваются о совместной деятельности, приходят к общему решению   
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    кислоты», 

«кислородсодержащ 

ие кислоты» 

   

31   11. Соединения 

серы. Серная 

кислота и её 

соли. 

Знать различие 

разбавленной и 

концентрированной 

серных кислот. 

Регулятивные: 

Планируют свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями 

ее реализации 

Познавательные: 

Владеют общим приемом решения задач 

Коммуникативные: 
Контролируют действия партнера 

Фронталь 

ный опрос 

§ 27, 
конспект 

32   12. Азот. Умеют соотносить 

строение атома и 

химические св-ва 

Регулятивные: 

Планируют свои действия в связи с поставленной задачей и условиями ее 

решения 

Познавательные: 

Ставят и формулируют цели и проблемы урока 

Коммуникативные: адекватно используют речевые средства для 

эффективного решения коммуникативных задач 

 §28, № 

1-5. 

33   13. Аммиак. Аммиак, строение, 
свойства, получение 

и применение. 

Умеют использовать 

термины 

«валентный угол», 
«гибридизация» 

Регулятивные: 

Планируют свои действия в связи с поставленной задачей и условиями ее 

решения 

Познавательные: 

Ставят и формулируют цели и проблемы урока 

Коммуникативные: 
Контролируют действия партнера 

Фронталь 

ный опрос 

§29, № 

1-5 

34   14. Соли 

аммония. 

Соли аммония, их 

свойства и 

применение. 

Регулятивные: 

Планируют свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями 

ее реализации 

Познавательные: 

Владеют общим приемом решения задач 

Коммуникативные: 
Контролируют действия партнера 

 §30, № 

1-5 

35   15. Соли 

аммония. Т.Б. 

П.Р. 5 

«Экспериментал 

ьные задачи по 

теме 

«Подгруппы 

азота и 

углерода» 

Уметь решать 

задачи. 
Регулятивные: 

Планируют свои действия в связи с поставленной задачей и условиями ее 

решения 

Познавательные: 

Ставят и формулируют цели и проблемы урока 

Коммуникативные: 

Контролируют действия партнера 

Работа в 

группах 

Конспек 

т 
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36   16. Кислородные 

соединения 

азота. 

Знать реакции 

взаимодействия 

азотной кислоты с 

металлами. 

Регулятивные: 

Учитывают правило в планировании и контроле способа решения 

Познавательные: 

Используют поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий 

с использованием учебной литературы 

Коммуникативные: 
Контролируют действие партнера 

Фронталь 

ный 

опрос. 

§31, № 

1-7 

37   17. Нитраты и 

нитриты. 

Азотные 

удобрения 

Знать разложение 

при нагревании, 

реакции, уметь 

решать задачи 

Регулятивные: 

Планируют свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями 

ее реализации 

Познавательные: 

Владеют общим приемом решения задач 

Коммуникативные: 
Контролируют действия партнера 

Фронталь 

ный опрос 

Конспек 

т. 

38   18. Фосфор и его 

соединения. 

Знать свойства 

аллотропных 

модификаций 

фосфора, умеют 

связывать св-ва со 

строением атома 

Регулятивные: 

Планируют свои действия в связи с поставленной задачей и условиями ее 

решения 

Познавательные: 

Ставят и формулируют цели и проблемы урока 

Коммуникативные: 

Адекватно используют речевые средства для эффективного решения 

коммуникативных задач 

 §32, № 

1-4 

39   19. Фосфор и его 

соединения. 

Знать основные 

соединения: оксид 

фосфора (V), 

ортофосфорная 

кислота и фосфаты. 

Регулятивные: 

Планируют свои действия в связи с поставленной задачей и условиями ее 

решения 

Познавательные: 

Ставят и формулируют цели и проблемы урока 

Коммуникативные: 

Адекватно используют речевые средства для эффективного решения 

коммуникативных задач 

Фронталь 

ный опрос 

§32, № 

5-6 

40   20. Углерод. Строение атома, 

аллотропия, 

свойства 

аллотропных 

модификаций, 
применение. 

Регулятивные: 

Различают способ и результат действия 

Познавательные: 

Владеют общим приемом решения задач 

Коммуникативные: 
Договариваются о совместной деятельности под руководством учителя 

Фронталь 

ный опрос 

§33, № 

5-8 

41   21. Кислородные 

соединения 

углерода. Т.Б. 
П.Р. 6 

Оксиды углерода 

(II) и (IV), их 

свойства и 

применение. 

Регулятивные: 

Учитывают правило в планировании и контроле способа решения 

Познавательные: 
Используют поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий 

Работа в 

группах 

§34, № 

4-7 
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   «Получение, 

собирание и 

распознавание 
газов» 

Качественная 

реакция на 

углекислый газ. 

с использованием учебной литературы 

Коммуникативные: 

Контролируют действие партнера 

  

42   22. Кислородные 

соединения 

углерода. 

Строение и 

свойства 

карбонатов. Знать 

реакции, уметь 

решать задачи 

Регулятивные: 

Различают способ и результат действия 

Познавательные: 

Владеют общим приемом решения задач 

Коммуникативные: 
Договариваются о совместной деятельности, приходят к общему решению 

 §34, № 

1-3 

43   23. Кремний и 

его соединения 

Знать строение 

атома, 

прогнозировать 

химические 

свойства. 

Регулятивные: 

Адекватно воспринимают предложения и оценку учителя и одноклассников 

Познавательные: 

Выбирают наиболее эффективные способы решения задач, контролируют и 

оценивают процесс и результат деятельности 

Коммуникативные: 
Договариваются о распределении функций и ролей в совместной деятельности 

 §35, № 

1-2 

44   24. Кремний и 

его соединения 

Знать: оксид 

кремния, 

кремниевая кислота 

и её соли. 

Регулятивные: 

Учитывают правило в планировании и контроле способа решения 

Познавательные: 

Используют поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий 

с использованием учебной литературы 

Коммуникативные: 

Учитывают разные мнения и стремятся к координации различных позиций в 

сотрудничестве 

 §35, № 

3-4 

45   25. Подготовка к 

к/р «Неметаллы» 

Знать положение 

неметаллов в ПС, 
уметь 

прогнозировать 

свойства простых 

веществ и их 

соединений, уметь 

строить цепочки 

превращений и 
решать задачи. 

Регулятивные: осуществляют пошаговый и итоговый контроль по результату 

Познавательные: 

строят речевое высказывание в устной и письменной форме 

Коммуникативные: 

учитывают разные мнения и стремятся к координации различных позиций в 

сотрудничестве 

 §§. 18-35 

46   26. Контрольная 

работа № 2 

«Неметаллы». 

 Регулятивные: осуществляют пошаговый и итоговый контроль по результату 

Познавательные: 

строят речевое высказывание в устной и письменной форме 

Коммуникативные: 
учитывают разные мнения и стремятся к координации различных позиций в 

К/р №2  
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     сотрудничестве   

Тема 3. Обобщение знаний по химии за курс основной школы – 22 час. 
47   1. 

Периодическая 

система Д.И. 

Менделеева и 

строение атома. 

Структура и 

использование 
Регулятивные: 

Планируют свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями 

ее реализации 

Познавательные: ставят 

и формулируют цели и проблемы урока; осознанно и произвольно строят в 

устной и письменной форме 

Коммуникативные: 
Владение монологической и диалогической формами речи 

Фронталь 

ный опрос 
§ 36 

48- 
49 

  2-3. 
Электроотрицате 

льность. 

Степень 

окисления. 

Строение 

вещества. 

Типы химических 

связей и типы 

кристаллических 

решеток. 

Определение 

валентностей и 

степеней окисления 
по формулам. 

Регулятивные: 

Различают способ и результат действия 

Познавательные: 

Владеют общим приемом решения задач 

Коммуникативные: 

Контролируют действия партнёра 

Фронталь 

ный и 

тестовый 

опрос 

§ 37, 

Упр.1,2 

50- 
51 

  4-5. 
Классификация 

химических 
реакций. 

Скорость 

химической 

реакции. 

Классификация 
химических 

реакций по 

различным 

признакам. Вывод 

кинетических 

уравнений по 
химическим. 

Регулятивные: 

Различают способ и результат действия 

Познавательные: 

Владеют общим приемом решения задач 

Коммуникативные: 

Договариваются о совместной деятельности под руководством учителя 

Фронталь 

ный и 

тестовый 

опрос 

§ 38, 
Упр. 4-6 

52- 
53 

  6-7. 
Диссоциация 

электролитов в 

водных 
растворах. 

Ионные 

уравнения 
реакций. 

Уметь строить 

уравнения реакций 

диссоциации и 

ионного обмена 

Регулятивные: 

Различают способ и результат действия 

Познавательные: 

Владеют общим приемом решения задач 

Коммуникативные: 

Договариваются о совместной деятельности под руководством учителя 

Фронталь 

ный и 

тестовый 

опрос 

§ 39, 

Упр.2-7 

54   8. 
Окислительно- 

восстановительн 
ые реакции. 

Уметь находить 

окислители и 

восстановители по 

уравнениям ОВР и 

подбирать 
коэффициенты. 

Регулятивные: 

Различают способ и результат действия 

Познавательные: 

Владеют общим приемом решения задач 

Коммуникативные: 
Договариваются о совместной деятельности под руководством учителя 

Тестовый 

опрос, 

работа в 

группах 

§ 40, 
Подбор 

коэф- 
фициент 

ов. 
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55   9. 

Неорганические 

вещества, их 

номенклатура и 

классификация. 

Знать 

классификацию 

неорганических 

веществ, названия 

по формулам. 

Регулятивные: 

Различают способ и результат действия 

Познавательные: 

Владеют общим приемом решения задач 

Коммуникативные: 

Контролируют действия партнера 

Фронталь 

ный опрос 

§41, 

задания 

2-6 

56   10. Характерные 

химические 
свойства 

неорганических 

веществ 

Знать основные 

типы реакций, 

уметь узнавать их 

по уравнениям. 

Регулятивные: 

Различают способ и результат действия 

Познавательные: 

Владеют общим приемом решения задач 

Коммуникативные: 
Контролируют действия партнера 

Фронталь 

ный опрос 

§42, №3- 

6 

57   11. Генетическая 

связь 

неорганических 

соединений 

Уметь строить 

уравнения по 

цепочкам 

превращений. 

Регулятивные: 

Различают способ и результат действия 

Познавательные: 

Владеют общим приемом решения задач 

Коммуникативные: 
Контролируют действия партнера 

Тестовый 

опрос 

Конспек 

т. 

58   12. Повторение. 

Химические 

реакции. 

Скорость 

химической 

реакции. 

Катализаторы и 
катализ 

Уметь использовать 

понятие 

«катализатор», 
«катализ» 

Регулятивные: 

Учитывают правило в планировании и контроле способа решения 

Познавательные: 

Используют поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий 

с использованием учебной литературы 

Коммуникативные: 

Учитывают разные мнения и стремятся к координации различных позиций в 

сотрудничестве 

Фронталь 

ный опрос 

§5-6 

59   14. Повторение. 

Щелочные 
металлы. 

Бериллий, 

магний и 

щёлочноземельн 

ые металлы. 

Умеют проводить 

сравнительный 
анализ свойств 

Регулятивные: 

Учитывают правило в планировании и контроле способа решения 

Познавательные: 

Используют поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий 

с использованием учебной литературы 

Коммуникативные: 
Контролируют действие партнера 

 §14-15, 
задания 

по 

выбору 

60   15. Повторение. 

Алюминий 

Знать получение 

металла и свойства 

основных 
соединений. 

Регулятивные: 

Планируют свои действия в связи с поставленной задачей и условиями ее реше- 

ния 
Познавательные: 

 §16 
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    Амфотерность. Ставят и формулируют цели и проблемы урока 

Коммуникативные: 

Адекватно используют речевые средства для эффективного решения 

коммуникативных задач 

  

61   16. Повторение. 

Углерод. 

Кремний и его 

соединения. 

Умеют 

прогнозировать 

свойства по 

строению атома 

Регулятивные: 

Постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что известно и 

усвоено, и того, что еще неизвестно 

Познавательные: 

Выдвижение гипотез, их обоснование, доказательство 

Коммуникативные: 

Участвуют в коллективном обсуждении проблем, проявляют активность во 

взаимодействии для решения коммуникативных и познавательных задач 

 §33-35 

62- 

63 

  17-18. 

Подготовка к 

итоговой к/р 

«Неорганическа 

я химия» 

Уметь 

анализировать 

химическую 

информацию и 

делать выводы. 

Регулятивные: 

Различают способ и результат действия 

Познавательные: 

Владеют общим приемом решения задач 

Коммуникативные: 
Контролируют действия партнера 

 Подгото 

вка к к/р 

64   19. Контрольная 

работа 

«Неорганическа 

я химия» 

Обобщать 

информацию по 

теме в виде схем, 

выполнять тестовую 

работу 

Регулятивные: осуществляют пошаговый и итоговый контроль по результату 

Познавательные: 

строят речевое высказывание в устной и письменной форме 

Коммуникативные: 

учитывают разные мнения и стремятся к координации различных позиций в 

сотрудничестве 

К/р  

65   20. Анализ 

ошибок 

контрольной 

работы. 

Применять 

полученные знания 

и сформированные 

умения для решения 
учебных задач 

Регулятивные: осуществляют пошаговый и итоговый контроль по результату 

Познавательные: 

строят речевое высказывание в устной и письменной форме 

Коммуникативные: 
Формулируют собственное мнение и позицию 

Фронталь 

ный опрос 

 

66- 
67 

  21-22. Итоговая 

дискуссия 

«Проблемы 

неорганической 

химии» 

Обобщать 

информацию по 
теме в виде схем, 

выполнять тестовую 

работу 

Регулятивные: осуществляют пошаговый и итоговый контроль по результату 

Познавательные: 

строят речевое высказывание в устной и письменной форме 

Коммуникативные: 
Формулируют собственное мнение и позицию 

Дискусси 

онный 
опрос 

 

68   23. Беседа о 

перспективах 

химического 

образования 

Обобщать 

информацию, 

полученную в ходе 

Регулятивные: осуществляют пошаговый и итоговый контроль по результату 

Познавательные: 

строят речевое высказывание в устной и письменной форме 

Коммуникативные: 
Формулируют собственное мнение и позицию 
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