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1.Планируемы результаты 
  

 
Личностными результатами изучения предмета «Химия» являются следующие умения: 

Постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение: 
– осознавать современное многообразие типов мировоззрения, общественных, религиозных, атеистических, культурных традиций, которые 

определяют разные объяснения происходящего в мире; 

– с учётом этого многообразия постепенно вырабатывать свои собственные ответы на основные жизненные вопросы, которые ставит личный 

жизненный опыт; 

– учиться признавать противоречивость и незавершённость своих взглядов на мир, возможность их изменения. 
Учиться использовать свои взгляды на мир для объяснения различных ситуаций, решения возникающих проблем и извлечения жизненных 

уроков. 

Осознавать свои интересы, находить и изучать в учебниках по разным предметам материал (из максимума), имеющий отношение к своим 

интересам. 

Использовать свои интересы для выбора индивидуальной образовательной траектории, потенциальной будущей профессии и 

соответствующего профильного образования. 

Приобретать опыт участия в делах, приносящих пользу людям. 
Учиться самостоятельно выбирать стиль поведения, привычки, обеспечивающие безопасный образ жизни и сохранение здоровья – своего, а 

также близких людей и окружающих. 
Учиться самостоятельно противостоять ситуациям, провоцирующим на поступки, которые угрожают безопасности и здоровью. 
Выбирать поступки, нацеленные на сохранение и бережное отношение к природе, особенно живой, избегая противоположных поступков, 

постепенно учась и осваивая стратегию рационального природопользования. 

Учиться убеждать других людей в необходимости овладения стратегией рационального природопользования. 

Использовать экологическое мышление для выбора стратегии собственного поведения в качестве одной из ценностных установок. 

Средством развития личностных результатов служат учебный материал и продуктивные задания учебника, нацеленные на 6-ю линию 

развития – умение оценивать поведение человека с точки зрения химической безопасности по отношению к человеку и природе. 
Метапредметными результатами изучения курса «Химия» является формирование универсальных учебных действий (УУД). 
Регулятивные УУД: 
Самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и индивидуальной учебной деятельности. 

Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из предложенных и искать самостоятельно средства 

достижения цели. 

Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта). 

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

(справочная литература, сложные приборы, компьютер). 
Планировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 
Работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и целью деятельности, исправляя ошибки, используя самостоятельно 

подобранные средства (в том числе и Интернет). 

Свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и имеющихся критериев, различая результат и 

способы действий. 

В ходе представления проекта давать оценку его результатам. 
Самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из ситуации неуспеха. 
Уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной деятельности. 

Давать оценку своим личностным качествам и чертам характера («каков я»), определять направления своего развития («каким я хочу стать», 

«что мне для этого надо сделать»). 
Средством формирования регулятивных УУД служат технология проблемного диалога на этапе изучения нового материала и технология 

оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 
Познавательные УУД: 

Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать понятия: 
- давать определение понятиям на основе изученного на различных предметах учебного материала; 

- осуществлять логическую операцию установления родо-видовых отношений; 
- обобщать понятия – осуществлять логическую операцию перехода от понятия с меньшим объёмом к понятию с большим объёмом. 

Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей. 
Создавать модели с выделением существенных характеристик объекта, преобразовывать модели с целью выявления общих законов, 

определяющих данную предметную область. 
Представлять информацию в виде конспектов, таблиц, схем, графиков. 
Преобразовывать информацию из одного вида в другой и выбирать удобную для себя форму фиксации и представления информации. 

Представлять информацию в оптимальной форме в зависимости от адресата. 

Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории. 

Для этого самостоятельно использовать различные виды чтения (изучающее, просмотровое, ознакомительное, поисковое), приемы 

слушания. 

Самому создавать источники информации разного типа и для разных аудиторий, соблюдать информационную гигиену и правила 

информационной безопасности. 
Уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как инструмент для достижения своих целей. Уметь выбирать 

адекватные задаче инструментальные программно-аппаратные средства и сервисы. 

Средством формирования познавательных УУД служат учебный материал и продуктивные задания учебника, нацеленные на 1–4-й линии 

развития: 
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- осознание роли веществ (1-я линия развития); 

- рассмотрение химических процессов (2-я линия развития); 
- использование химических знаний в быту (3-я линия развития); 
- объяснение мира с точки зрения химии (4-я линия развития); 
- овладение основами методов естествознания (6-я линия развития). 

Коммуникативные УУД: 
Отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами. 

В дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных замен). 
Учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать 

его. 

Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории. 
Уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций. 
Средством формирования коммуникативных УУД служат технология проблемного диалога (побуждающий и подводящий диалог) и работа 

в малых группах, также использование на уроках элементов технологии продуктивного чтения. 

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

• устанавливать принадлежность химической реакции к определённому типу по одному из классификационных признаков: 1) по числу и 

составу исходных веществ и продуктов реакции (реакции соединения, разложения, замещения и обмена); 2) по выделению или поглощению 

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

окислительно-восстановительные); 4) по обратимости процесса (реакции обратимые и необратимые); 

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

уравнения окислительно-восстановительных реакций; 

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

формулам/названиям продуктов реакции; 

• составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности («цепочке») превращений неорганических веществ различных 

классов; 
• выявлять в процессе эксперимента признаки, свидетельствующие о протекании химической реакции; 
• приготовлять растворы с определённой массовой долей растворённого вещества; 
• определять характер среды водных растворов кислот и щелочей по изменению окраски индикаторов; 

• проводить качественные реакции, подтверждающие наличие в водных растворах веществ отдельных катионов и анионов. 
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• определять принадлежность неорганических веществ к одному из изученных классов/групп: металлы и неметаллы, оксиды, основания, 

кислоты, соли; 
• составлять формулы веществ по их названиям; 
• определять валентность и степень окисления элементов в веществах; 
• составлять формулы неорганических соединений по валентностям и степеням окисления элементов, а также зарядам ионов, указанным в 

таблице растворимости кислот, оснований и солей; 
• объяснять закономерности изменения физических и химических свойств простых веществ (металлов и неметаллов) и их высших оксидов, 

образованных элементами второго и третьего периодов; 
• называть общие химические свойства, характерные для групп оксидов: кислотных, оснóвных, амфотерных; 
• называть общие химические свойства, характерные для каждого из классов неорганических веществ: кислот, оснований, солей; 

• приводить примеры реакций, подтверждающих химические свойства неорганических веществ: оксидов, кислот, оснований и солей; 
• определять вещество-окислитель и вещество-восстановитель в окислительно-восстановительных реакциях; 
• составлять окислительно-восстановительный баланс (для изученных реакций) по предложенным схемам реакций; 

• проводить лабораторные опыты, подтверждающие химические свойства основных классов неорганических веществ; 
• проводить лабораторные опыты по получению и собиранию газообразных веществ: водорода, кислорода, углекислого газа, аммиака; 

составлять уравнения соответствующих реакций. 

Девятиклассник получит возможность научиться: 
• составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращённым ионным уравнениям; 
• приводить примеры реакций, подтверждающих существование взаимосвязи между основными классами неорганических веществ; 

• прогнозировать результаты воздействия различных факторов на изменение скорости химической реакции; 
• прогнозировать результаты воздействия различных факторов на смещение химического равновесия. 

• прогнозировать химические свойства веществ на основе их состава и строения; 
• прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или восстановительные свойства с учётом степеней окисления элементов, 

входящих в его состав; 
• выявлять существование генетической взаимосвязи между веществами в ряду: простое вещество — оксид — гидроксид — соль; 

• характеризовать особые свойства концентрированных серной и азотной кислот; 
• приводить примеры уравнений реакций, лежащих в основе промышленных способов получения аммиака, серной кислоты, чугуна и стали; 

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

• организовывать, проводить ученические проекты по исследованию свойств веществ, имеющих важное практическое значение. 
 

2. Содержание учебной дисциплины 

 

Тема 1. Классификация химических реакций -7 часов. 
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Реакции: соединения, разложения, замещения, обмена. Степень окисления. Окислительно- восстановительные реакции. Окислитель, 

восстановитель, процессы окисления, восстановления. Составление уравнений окислительно-восстановительных реакций с помощью метода 

электронного баланса. 

Тепловые эффекты химических реакций. Экзотермические и эндотермические реакции. Термохимические уравнения. Закон сохранения и 

превращения энергии. Расчеты по термохимическим уравнениям. Скорость химических реакций. Факторы, влияющие на скорость 

химических реакций. Первоначальные представления о катализе. Обратимые реакции. Понятие о химическом равновесии. 

Тема 2.Химические реакции идущие в водных растворах – 10 часов. 

Сущность процесса электролитической диссоциации. Электролиты и неэлектролиты. Ионы. Катионы и анионы. Гидратная теория растворов. 

Электролитическая диссоциация кислот, оснований, солей. Слабые и сильные электролиты. Степень диссоциации. Реакции ионного обмена. 

Условия протекания реакций обмена до конца. Химические свойства основных классов неорганических соединений в свете представлений 

об электролитической диссоциации и окислительно–восстановительных реакциях. Понятие о гидролизе солей. 

Тема. Неметаллы -2 часа. 

Общая характеристика неметаллов по их положению в периодической системе химических элементов Д.И.Менделеева. Закономерности 

изменения в периодах и группах физических и химических свойств простых веществ, высших оксидов и кислород содержащих кислот, 

образованных неметаллами I-III периодов. Водородные соединения неметаллов. Изменение кислотно-основных свойств водородных 

соединений 

Тема 3. Галогены 5 часов 

Неметаллы. Галогены. Положение в периодической системе химических элементов, строение их атомов. Нахождение в природе. Физические 

и химические свойства галогенов. Получение и применение галогенов. Хлор. Физические и химические свойства хлора. Применение хлора. 

Хлороводород. Физические свойства. Получение. Соляная кислота и ее соли. Качественная реакция на хлорид – ионы. Распознавание 

хлоридов, бромидов, иодидов. 

Тема 4. Кислород и сера 7 часов 

Положение в периодической системе химических элементов, строение их атомов. Сера. Аллотропия серы. Физические и химические 

свойства. Нахождение в природе. Применение серы. Сероводород. Сероводородная кислота и ее соли. Качественная реакция на сульфид- 

ионы. Оксид серы (IV). Серная кислота. Химические свойства разбавленной и концентрированной серной кислоты. Качественная реакция на 

сульфат- ионы. Химические реакции, лежащие в основе получения серной кислоты в промышленности. Применение серной кислоты. 

Тема 5. Азот и фосфор 11 часов 
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Положение в периодической системе химических элементов, строение их атомов. Азот, физические и химические свойства, получение и 

применение. Круговорот азота в природе. Аммиак. Физические и химические свойства, получение, применение. Соли аммония. Азотная 

кислота и ее свойства. Окислительные свойства азотной кислоты. Получение азотной кислоты в лаборатории. Химические реакции, лежащие 

в основе получения азотной кислоты в промышленности. Применение. Соли. Азотные удобрения. Фосфор. Аллотропия. Физические и 

химические свойства. Оксид фосфора (V). Фосфорная кислота, ее соли и удобрения. 

Тема 6.Углерод и кремний. 10 часов 

Положение в периодической системе, строение атомов. Углерод. Аллотропия. Физические и химические свойства углерода. Адсорбция. 

Угарный газ. Углекислый газ. Угольная кислота и ее соли. Качественная реакция на карбонат – ионы. Круговорот в природе. Кремний. 

Оксид кремния (IV). Кремниевая кислота и ее соли. Стекло. Цемент. 

Тема 7. Металлы 12 часов 

Положение в периодической системе, строение атомов. Металлическая связь. Физические свойства. Ряд активности металлов. свойства 

металлов. Общие способы получения. Сплавы металлов. Щелочные металлы. Положение в периодической системе, строение атомов. 

Физические и химические свойства. Применение. Нахождение в природе. Щелочноземельные металлы. Положение в периодической 

системе, строение атомов. Физические и химические свойства. Применение. Нахождение в природе. Магний и кальций , их важнейшие 

соединения. Жесткость воды и способы ее устранения. Алюминий. Положение в периодической системе, строение атомов. Физические и 

химические свойства. Применение. Нахождение в природе. Амфотерность оксида и гидроксида алюминия. Железо. Положение в 

периодической системе, строение атомов. Физические и химические свойства. Применение. Нахождение в природе. Важнейшие соединения 

железа: оксиды, гидроксиды и соли железа (II) и железа (III). Качественная реакция на ионы. 

Тема 8. Первоначальные представления об органических веществах 4 часа 

Предмет органической химии. Неорганические и органические соединения. Углерод – основа жизни на земле. Особенности строения атома 

углерода в органических соединениях. Углеводороды. Предельные углеводороды. Метан, этан, пропан. Структурные формулы 

углеводородов. Гомологический ряд предельных углеводородов. Гомологи. Физические и химические свойства предельных углеводородов. 

Реакции горение и замещения. Нахождение в природе. Применение. 

Непредельные углеводороды. Этиленовый ряд непредельных углеводородов. Этилен. Физические и химические свойства этилена. Реакция 

присоединения. Качественные реакции. Реакция полимеризации. Полиэтилен. Применение этилена. Ацетиленовый ряд непредельных 

углеводородов. Ацетилен. Свойства ацетилена. Применение. Производные углеводородов. Краткий обзор органических соединений: 

одноатомные спирты, многоатомные спирты, карбоновые кислоты, сложные эфиры, жиры, углеводы, аминокислоты, белки. Роль белков в 

организме. Понятие о высокомолекулярных веществах. Структура полимеров: мономер, полимер, структурное звено, степень 

полимеризации. Полиэтилен, полипропилен, поливинилхлорид. 
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3. Критерии оценивания 

Оценка теоретических знаний 

Оценка «5»: 

ответ полный и правильный на основании изученных теорий; материал изложен в определенной логической последовательности, 

литературным языком; ответ самостоятельный. 

Оценка «4»: 

ответ полный и правильный на основании изученных теорий; материал изложен в определенной логической последовательности, при этом 

допущены две-три несущественные ошибки, исправленные по требованию учителя. 

Оценка «3»: 

ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка или ответ неполный, несвязный. 

Оценка «2»: 

при ответе обнаружено непонимание учащимся основного содержания учебного материала или допущены существенные ошибки, которые 

учащийся не может исправить при наводящих вопросах учителя. 

 

Оценка экспериментальных умений 

Оценка ставится на основании наблюдения за учащимися и письменного отчета за работу. 

Отметка «5»: 

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

эксперимент проведен 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). 
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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 на половину или допущена существенная ошибка в ходе эксперимента, в объяснении, в 

оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности при 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 учащийся не может исправить даже по требованию учителя. 

 

 

Оценка умений решать расчетные задачи 

Оценка «5»: 

в логическом рассуждении и решении нет ошибок, задача решена рациональным способом. 

Оценка «4»: 

в логическом рассуждении и решении нет существенных ошибок, но задача решена нерациональным способом или допущено не более двух 

несущественных ошибок. 

Оценка «3»: 

в логическом рассуждении нет существенных ошибок, но допущена существенная ошибка в математических расчетах. 

Оценка «2»: 

имеются существенные ошибки в логическом рассуждении и в решении. 
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Оценка письменных контрольных работ 

Оценка «5»: 

Выполнено 90% и более правильных заданий 

Оценка «4»: 

Выполнено от 75%-89% правильных заданий 

Оценка «3»: 

Выполнено от 50% -74% правильных заданий 

Оценка «2»: 

Выполнено менее 50% правильных заданий 

 

 

 

 

  

4.Календарно-тематический план 

№ 

п/п 

Дата 

урок

а 

Тема урока 

 
Основные виды 

деятельности 

Форма 

организа

ции 

образова

тельного 

процесса 

Планируемые результаты МТО д/з 

Предметные Метапредметные: 

Познавательные УУД, 

Регулятивные УУД, 

Коммуникативные УУД 

 

Личностные 

Классификация химических реакций (7ч) 

1-2  Окислительно – ОВР. учебное Научатся: Познавательные: построение Осознание учеб §1 



 11 

восстановительн

ые реакции. 

Окислитель и 

восстановитель

Окисление и 

восстановление 

Расстановка 

коэффициентов 

методом 

электронного 

баланса в ОВР 

занятие Классифицировать 

химические реакции. 

Приводить примеры 

реакций каждого 

типа. Распознавать 

окислительно-

восстановительные 

реакции по 

уравнениям реакций. 

Получат 

возможность 

научиться: Определ

ять по уравнению 

реакции окислитель, 

восстановитель, 

процесс окисления, 

восстановления. 

логической цепи 

рассуждений; установление 

причинно-следственных 

связей. Коммуникативные: 

умение с достаточной 

точностью выражать свои 

мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации. 

Регулятивные: владение 

монологической и 

диалогической формами 

речи. 

ценностей 

знаний и 

применение 

их на 

практике. 

Использовани

е знаний для 

решения 

учебных 

задач. 

ник 

3  Тепловой 

эффект хим. 

реакции.  

Экзотермическ

ие и 

эндотермическ

ие реакции 

учебное 

занятие 

Научатся: Наблюдат

ь и описывать 

химические реакции 

с помощью 

естественного языка 

и языка химии. 

Получат 

возможность 

научиться: Вычисля

ть тепловой эффект 

реакции по 

термохимическому 

уравнению 

Составлять 

термохимические 

уравнения реакций. 

Познавательные: 

осуществлять поиск нужной 

информации в учебнике, 

атласе. 

Коммуникативные: учиться 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. 

Регулятивные: 

прогнозировать результаты 

уровня усвоение изучаемого 

материала. 

Использовани

е знаний для 

решения 

учебных 

задач. 

учеб

ник 

§2 
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4  Скорость 

химических 

реакций. 

Скорость 

химической 

реакции. 

Катализатор. 

Ингибитор. 

Химическое 

равновесие 

учебное 

занятие 

Научатся: Исследов

ать условия, 

влияющие на 

скорость химической 

реакции. Получат 

возможность 

научиться: Описыва

ть условия, 

влияющие на ско-

рость химической 

реакции. 

Познавательные: умение 

применять полученные 

данные для решения 

практических задач. 

Коммуникативные: умение 

определять цели своего 

обучения, ставить и 

формулировать для себя 

новые задачи в учебе и 

познавательной 

деятельности. Регулятивные: 

прогнозируют результаты 

уровня усвоения изучаемого 

материала. 

Овладение 

системой 

знаний 

 

учеб

ник 

§3 

5  П/р№1 Изучение 

влияния условий 

проведения 

химической 

реакции на ее 

скорость. 

 практич

еская 

работа 

Научатся: Проводит

ь химические опыты, 

при изучении 

влияния условий 

проведения 

химической 

реакции. Проводить 

групповые 

наблюдения во время 

проведения 

лабораторных опы-

тов. Получат 

возможность 

научиться: 
Участвовать в 

обсуждении 

результатов опытов. 

Делать 

определенные 

выводы. 

Познавательные: 

осуществлять поиск нужной 

информации в учебнике, 

атласе; объяснение 

существенных признаков 

понятий темы. Овладение 

практическими умениями 

работы с картой. 

Коммуникативные: 

планировать цели и способы 

взаимодействия; 

обмениваться мнениями, 

слушать друг друга. 

Регулятивные: 

прогнозировать результаты 

усвоения материала. 

Овладение 

системой 

знаний 

 

учеб

ник 

§4 
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6  Обратимые 

реакции. 

Обратимые и 

необратимые 

химические 

реакции 

Химическое 

равновесие 

учебное 

занятие 

Научатся: Давать 

определение 

скорости химической 

реакции и ее 

зависимость от 

условий протекания 

реакции Получат 

возможность 

научиться: Давать 

определения понятий 

«химическое 

равновесие», 

«прямая реакция» и 

«обратная реакция», 

условия смещения 

химического 

равновесия 

Познавательные: 

устанавливать причинно-

следственные связи и 

зависимости. 

Коммуникативные: 

планировать цели и способы 

взаимодействия, понимать 

позицию другого, 

участвовать в коллективном 

обсуждении проблемы. 

Регулятивные: принимать и 

сохранять учебную задачу; 

учитывать выделенные 

учителем ориентиры 

действия. 

Овладение 

системой 

знаний 

учеб

ник 

§5 

7  Обобщение и 

систематизация 

знаний.  

 учебное 

занятие 

Получат 

возможность 

научиться: Выполня

ть задания на 

заданные темы. 

Делать 

определенные 

выводы при решении 

задач 

Познавательные: 

самостоятельно выделять и 

формировать цели; 

анализировать вопросы и 

формировать ответы. 

Коммуникативные: 

участвовать коллективом в 

обсуждении проблем; обмен 

мнениями, понимать 

позицию партнера. 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу; 

составляют план и 

последовательность 

действий. 

Осознание 

целостности 

полученных 

знаний. 

учеб

ник 

§1-5 

Химические реакции в водных растворах (10ч) 



 14 

8  Сущность 

процесса 

электролитическ

ой диссоциации. 

Электролит. 

Неэлектролит. 

Электролитиче

ская 

диссоциация, 

гидратация. 

Кристаллогидр

аты. 

Кристаллическ

ая вода 

 

учебное 

занятие 

Научатся: Обобщат

ь знания о растворах. 

Проводить 

наблюдения за 

поведением веществ 

в растворах, за 

химическими 

реакциями, 

протекающими в 

растворах. Получат 

возможность 

научиться: Обсужда

ть и объяснять 

причину 

электропроводимост

и водных растворов, 

солей, кислот и 

щелочей и 

иллюстрировать 

примерами 

изученные понятия 

Познавательные: умение 

организовывать свою 

деятельность. 

Коммуникативные: 

принимать и сохранять 

учебную задачу. 

Регулятивные: 

формирование и развитие 

умений вести 

самостоятельный поиск, 

отбор информации. 

Осознание 

целостности 

полученных 

знаний. 

учеб

ник 

§6 

9-10   Диссоциация 

кислот, 

оснований и 

солей. 

Кислоты, 

щелочи и соли 

с точки зрения 

ТЭД. 

Ступенчатая 

диссоциация 

кислот. Ион 

гидроксония 

учебное 

занятие 

Научатся: давать 

определение понятий 

«кислота», 

«основание», «соль» 

с точки зрения 

теории 

электролитической 

диссоциации. 

Получат 

возможность 

научиться: 

объяснять общие 

свойства кислотных 

Познавательные: умение 

организовывать свою 

деятельность, выбирать 

средства для реализации 

целей. 

Коммуникативные: 

принимать и сохранять 

учебную задачу. 

Регулятивные: 

формирование и развитие 

умений вести 

самостоятельный поиск, 

Овладение 

системой 

знаний. 

учеб

ник 

§7 
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и щелочных 

растворов наличием 

в них ионов 

водорода и 

гидроксид-ионной 

соответственно, а 

также составлять 

уравнения 

электролитической 

диссоциации кислот, 

оснований и солей 

отбор информации. 

11  Слабые и 

сильные 

электролиты. 

Степень 

диссоциации. 

Степень 

электролитичес

кой 

диссоциации. 

Сильные и 

слабые 

электролиты. 

учебное 

занятие 

Научатся: Давать 

определения понятий 

«электролит», 

неэлектролит», 

«электролитическая 

диссоциация».Давать

 определения 

понятий «степень 

электролитической 

диссоциации», 

«сильные 

электролиты», 

«слабые 

электролиты». 

Получат 

возможность 

научится: Понимать

, в чем состоит 

разница между 

сильными и слабыми 

электролитами 

Познавательные: 

устанавливать причинно-

следственные связи. 

Коммуникативные: умение 

определять цели своего 

обучения, ставить и 

формулировать для себя 

новые задачи в учебе и 

познавательной 

деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей 

познавательной 

деятельности.  

Регулятивные: прогнозируют 

результаты уровня усвоения 

изучаемого материала; 

принимают и сохраняют 

учебную задачу. 

Овладение 

системой 

знаний. 

учеб

ник 

§8 

12-  Реакции ионного Реакции 

ионного 

учебное Научатся: Определя

ть реакции ионного 

Предметные: анализировать 

и отбирать информацию; 

Овладение 

системой 

учеб §9 



 16 

13 обмена. обмена: полные 

и сокращенные 

ионные 

уравнения.  

занятие обмена, условия их 

протекания. Уметь 

составлять полные и 

сокращенные 

ионные уравнения 

необратимых 

реакций и разъяснять 

их сущность 

Получат 

возможность 

научиться: приводи

ть примеры реакций 

ионного обмена, 

идущих до конца 

выдвижение гипотез и их 

обоснование; построение 

логической цепи 

рассуждений. 

Коммуникативные: выбор 

оснований и критериев с 

целью выделения признаков, 

умение с точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. 

Регулятивные: принятие и 

сохранение учебной задачи. 

знаний. ник 

14  Гидролиз солей. Гидролиз 

солей. 

Гидролиз по 

катиону и 

аниону. 

Гидролиз с 

разложением 

соединения 

учебное 

занятие 

Научатся:Конкретиз

ировать понятие 

«ион». Обобщать 

понятия «катион», 

«анион». 

Исследовать 

свойства растворов 

электролитов.Давать 

определение 

гидролиза солей. 

Получат 

возможность 

научиться: составля

ть уравнения 

реакций гидролиза 

солей и определять 

характер среды 

растворов солей по 

их составу 

Познавательные: 

самостоятельно выделять и 

формировать цели; 

анализировать вопросы, 

формировать ответы. 

Коммуникативные: 

участвовать в коллективном 

обсуждении проблем; обмен 

мнениями, понимание 

позиции партнера. 

Регулятивные: ставить 

учебную задачу на основе 

соотнесения того, что уже 

известно и усвоено, и того, 

что еще неизвестно. 

Овладение 

системой 

знаний и 

применение 

их в 

жизненных 

ситуациях. 

учеб

ник 

§10 
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15  П/р№2.Решение 

экспери-

ментальных 

задач. 

Урок 

закрепления 

пройденного 

материала 

Отработка 

алгоритма 

составления 

полных и 

сокращенных 

уравнений 

ионных 

реакций 

практич

еская 

работа 

Научатся: Описыват

ь свойства веществ в 

ходе де-

монстрационного и 

лабораторного 

эксперимента. 

Соблюдать правила 

техники безопас-

ности. 

Характеризовать 

условия течения 

реакций в растворах 

электролитов до 

конца. Определять 

возможность 

протекания реакций 

ионного обмена. 

Проводить 

групповые 

наблюдения во время 

проведения 

лабораторных опы-

тов. Получат 

возможность 

научиться: применя

ть теоретические 

знания на практике, 

объяснять 

наблюдения и 

результаты 

проводимых 

опытов Обсуждать в 

группах результаты 

опытов. Объяснять 

Предметные: анализировать 

и отбирать информацию; 

выдвижение гипотез и их 

обоснование; построение 

логической цепи 

рассуждений. 

Коммуникативные: выбор 

оснований и критериев с 

целью выделения признаков, 

умение с точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. 

Регулятивные: сохранение 

учебной задачи 

Использовани

е знаний для 

решения 

учебных 

задач. 

учеб

ник 

§11 
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сущность реакций 

ионного обмена. 

Распознавать 

реакции ионного 

обмена по 

уравнениям реакций. 

Составлять полные и 

сокращенные  

ионные уравнения 

реакций.  

16  Решение задач на 

избыток и 

недостаток. 

Знакомство с 

новым типом 

задач 

Решение 

расчетных 

задач 

учебное 

занятие 

Научатся: решать 

расчетные задачи по 

уравнениям 

химических реакций 

с использованием 

массы, количества 

вещества или объема 

одного из 

вступивших или 

получающихся в 

реакции веществ 

Получат 

возможность 

научиться: Выполня

ть задания на 

заданные темы. 

Делать 

определенные 

выводы при решении 

задач 

Познавательные: 

самостоятельно выделять и 

формировать цели; 

анализировать вопросы и 

формировать ответы. 

Коммуникативные: 

участвовать коллективом в 

обсуждении проблем; обмен 

мнениями, понимать 

позицию партнера. 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу; 

составляют план и 

последовательность 

действий. 

Осознание 

целостности 

полученных 

знаний. 

учеб

ник 

тетрад

ь 

17  Контрольная 

работа №1. 

Урок контроля 

и оценки 

знаний 

учебное 

занятие 

Научатся: применят

ь знания, умения и 

навыки, полученные 

при изучении темы 

Познавательные: 

осуществлять поиск нужной 

информации в учебнике, 

атласе. Коммуникативные: 

Овладение 

системой 

знаний 
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учащихся учиться выражать свои 

мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации. 

Регулятивные: 

прогнозировать результаты 

уровня усвоение изучаемого 

материала. 

Галогены (5ч) 

18  Характеристика 

галогенов. 

Положение 

галогенов в 

периодической 

системе 

химических 

элементов 

учебное 

занятие 

Научатся:Характери

зовать галогены на 

основе их положения 

в периодической 

системе и 

особенностей 

строения их атомов. 

Получат 

возможность 

научиться: Объясня

ть закономерности 

изменения свойств 

галогенов с 

увеличением атом-

ного 

номера. Определять 

принадлежность 

веществ к 

определённому 

классу соединений. 

Познавательные: умение 

применять полученные 

данные для решения 

практических задач. 

Коммуникативные: умение 

определять цели своего 

обучения, ставить и 

формулировать для себя 

новые задачи в учебе и 

познавательной 

деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей 

познавательной 

деятельности. 

 Регулятивные: 

прогнозируют результаты 

уровня усвоения изучаемого 

материала; принимают и 

сохраняют учебную задачу 

Осознание 

целостности 

природы. 

учеб

ник 

§12 

19  Хлор. Физические и 

химические 

свойства хлора 

учебное 

занятие 

Научатся:Характери

зовать элемент 

хлор. Знать 

физические и 

химические свойства 

Познавательные: выявление 

особенностей и признаков 

объектов; приводить 

примеры. 

Коммуникативные: 

Осознание 

целостности 

географическ

ой среды. 

Овладение 

учеб

ник 

§13 
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хлора Получат 

возможность 

научиться сравнива

ть свойства простых 

веществ хлора, 

разъяснять эти 

свойства в свете 

представлений об 

окислительно-

восстановительных 

процессах 

взаимодействие в ходе 

групповой работы, ведут 

диалог, участвуют в 

дискуссии; принимают 

другое мнение и позицию. 

Регулятивные: прогнозируют 

результаты уровня усвоения 

изучаемого материала; 

принимают и сохраняют 

учебную задачу. 

системой 

знаний и 

применение 

их в 

жизненных 

ситуациях. 

20  Хлороводород: 

получение и 

свойства. 

Получение и 

свойства 

хлороводорода 

учебное 

занятие 

Научатся: Описыват

ь свойства веществ в 

ходе де-

монстрационного и 

лабораторного 

эксперимента. 

Соблюдать технику 

безопасности. 

Получат 

возможность 

научиться: Выявлят

ь проблемы и 

перспективы 

развития АПК в 

России на основе 

анализа 

дополнительных ис-

точников 

географической 

информации. 

Подготавливать 

краткие сообщения 

или презентации об 

Познавательные: 

формирование проблемы 

урока, создание алгоритма 

деятельности при решении 

проблемы. 

Коммуникативные: поиск и 

выделение необходимой 

информации; умение с 

достаточной точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. 

Регулятивные: принятие и 

сохранение учебной задачи. 

Овладение 

системой 

знаний и 

применение 

их в 

жизненных 

ситуациях. 

учеб

ник 

§14 
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истории становления 

транспорта в России 

21  Соляная кислота 

и ее соли. 

Хлориды, 

качественная 

реакция на 

хлорид-ион 

учебное 

занятие 

Научатся: Распозна

вать опытным путём 

соляную кислоту и 

её соли, а также 

бромиды и иод иды. 

Получат 

возможность 

научиться:Использо

вать приобретённые 

знания и умения в 

практической 

деятельности и 

повседневной жизни 

с целью безопасного 

обращения с 

веществами и мате-

риалами и 

экологически 

грамотного 

поведения в 

окружающей среде 

Познавательные: 

установление причинно-

следственных связей. 

Коммуникативные: умение с 

достаточной точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. 

Регулятивные: принятие и 

сохранение учебной задачи. 

Овладение 

системой 

знаний 

учеб

ник 

§15 

22  П/р№3. 

Получение 

соляной кислоты 

и изучение ее 

свойств. 

Решение 

экспериментал

ьных задач: 

«Получение 

соляной 

кислоты и 

изучение ее 

свойств» 

практич

еская 

работа 

Научатся: Описыват

ь свойства веществ в 

ходе де-

монстрационного и 

лабораторного 

эксперимента. 

Соблюдать технику 

безопасности. 

Получат 

возможность 

научиться:Распозна

Познавательные: поиск и 

выделение необходимой 

информации; синтезировать 

имеющиеся знания; выбор 

оснований и критериев для 

построения логической цепи 

рассуждений, умение полно 

выражать свои мысли. 

Коммуникативные: 

формирование и развитие 

Осознание 

целостности 

знаний как 

важнейшего 

компонента 

научной 

карты мира. 

учеб

ник 

§16 
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вать опытным путём 

соляную кислоту и 

её соли, а также 

бромиды и иодиды. 

творческих способностей. 

Регулятивные: умение 

организовывать свою 

деятельность, выбирать 

средства для реализации 

целей. 

Кис

лор

од 

и 

сер

а 

(7ч) 

23  Характеристика 

кислорода и 

серы 

Аллотропия. 

Аллотропная 

модификация. 

Озон – как 

простое 

соединение 

 

учебное 

занятие 

Научатся: Определя

ть закономерности 

изменения свойств 

элементов в А-

группах, 

определение понятия 

аллотропии. Уметь 

давать общую 

характеристику 

элементов и простых 

веществ подгруппы 

кислорода, 

объяснять, почему 

число простых 

веществ в несколько 

раз превосходит 

число химических 

элементов, 

Познавательные: выбор 

оснований и критериев для 

сравнения. 

Коммуникативные: 

участвовать в коллективном 

обсуждении проблем; 

обмениваться мнениями, 

понимать позицию партнера. 

Регулятивные: умение 

организовать свою 

деятельность, определять ее 

задачи и оценивать 

достигнутые результаты. 

Овладение на 

уровне 

общего 

образования 

системой 

знаний. 

учеб

ник 

§17 
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характеризовать роль 

озона в атмосфере 

Получат 

возможность 

научиться: Объясня

ть закономерности 

изменения свойств 

элементов IVA-

группы. 

Характеризовать 

аллотропию 

кислорода и серы как 

одну из причин 

многообразия 

веществ. 

24  Свойства и 

применение серы. 

Аллотропные 

модификации 

серы 

(ромбическая, 

моноклинная). 

Флотация. 

учебное 

занятие 

Научатся:Характери

зовать физические и 

химические свойства 

серы, ее 

аллотропные 

модификации. 

Получат 

возможность 

научиться: составля

ть уравнения 

реакций, 

подтверждающих 

окислительные и 

восстановительные 

свойства серы, 

сравнивать свойства 

простых веществ 

серы и кислорода, 

разъяснять эти 

Познавательные: выбор 

наиболее эффективных 

способов решения задач в 

зависимости от конкретных 

условий. 

Коммуникативные: умение с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои 

мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации. 

Регулятивные: принимать и 

сохранять учебную задачу; 

самостоятельно выделять и 

формировать цель; 

составлять план и 

последовательность 

Овладение на 

уровне 

общего 

образования 

системой 

знаний. 

учеб

ник 

§18 
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свойства в свете 

представлений об 

окислительно-

восстановительных 

процессах 

действий. 

25  Сероводород. 

Сульфиды 

Сульфиды, 

гидросульфид. 

Сероводород 

учебное 

занятие 

Научатся: Определя

ть способ получения 

сероводорода в 

лаборатории и его 

свойства. Получат 

возможность 

научиться: Обсужда

ть и записывать 

уравнения реакций, 

характеризующих 

свойства 

сероводорода, в 

ионном виде 

Познавательные: умение 

организовывать свою 

деятельность, выбирать 

средства для реализации 

целей. Коммуникативные: 

принимать и сохранять 

учебную задачу. 

Регулятивные: 

формирование и развитие 

умений вести 

самостоятельный поиск, 

отбор информации. 

Овладение на 

уровне 

общего 

образования 

системой 

знаний. 

учеб

ник 

§19 

26  Оксид серы (IV).  

Сернистая 

кислоты. 

Сернистый газ. 

Сульфиты и 

гидросульфиты 

учебное 

занятие 

Научатся:Характери

зовать оксид серы 

(IV), давать 

харатеристику 

сероводородной и 

сернистой кислотам, 

а также их солям. 

Получат 

возможность 

научиться: составля

ть уравнения 

реакций, 

характеризующих 

свойства этих 

веществ, объяснять 

причину выпадения 

Познавательные: 

самостоятельно выделять и 

формировать цели; 

анализировать вопросы, 

формировать ответы. 

Коммуникативные: 

участвовать в коллективном 

обсуждении проблем; обмен 

мнениями, понимание 

позиции партнера. 

Регулятивные: ставить 

учебную задачу на основе 

соотнесения того, что уже 

известно и усвоено, и того, 

Овладение 

системой 

знаний и 

применение 

их в 

жизненных 

ситуациях. 

Формировани

е установки 

на 

ответственное 

отношение к 

окружающей 

среде, 

необходимост

и её 

учеб

ник 

§20 
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кислотных дождей что еще неизвестно. сохранения. 

27  Оксид серы (VI). 

Серная кислота. 

Сульфаты. 

Гидросульфаты 

Серный 

ангидрид. 

Олеум. 

Взаимодействи

е 

концентрирова

нной серной 

кислоты с 

металлами  

учебное 

занятие 

Научатся:Характери

зовать оксид серы 

(VI), серную 

кислоту, 

определять свойства 

разбавленной серной 

кислоты. Получат 

возможность 

научиться: Определ

ять принадлежность 

веществ к 

определённому 

классу соединений. 

Сопоставлять 

свойства 

разбавленной и 

концентрированной 

серной кислоты 

Познавательные: выявлять 

особенности и признаки 

объектов; приводить 

примеры в качестве 

выдвигаемых положений. 

Коммуникативные: 

взаимодействовать в ходе 

групповой работы, вести 

диалог, участвовать в 

дискуссии; принимать 

другое мнение и позиции. 

Регулятивные: 

прогнозировать результаты 

уровня усвоения изучаемого 

материала; принимать и 

сохранять учебную задачу. 

Овладение на 

уровне 

общего 

образования 

системой 

знаний. 

учеб

ник 

§21 

28  П/р№4. Решение 

экспери-

ментальных 

задач по теме. 

Решение 

экспери-

ментальных 

задач по теме 

«Кислород и 

сера». 

практич

еская 

работа 

Научатся: Распозна

вать опытным путём 

растворы кислот, 

сульфиды, сульфиты, 

сульфаты. 

Использовать 

приобретённые 

знания и умения в 

практической 

деятельности и 

повседневной жизни 

с целью безопасного 

обращения с 

веществами и мате-

риалами и 

Познавательные: выявлять 

особенности и признаки 

объектов; приводить 

примеры в качестве 

выдвигаемых положений. 

Коммуникативные: 

взаимодействовать в ходе 

групповой работы, вести 

диалог, участвовать в 

дискуссии; принимать 

другое мнение и позиции, 

допускать существование 

разных точек зрения. 

Овладение 

системой 

знаний 

учеб

ник 

§22 
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экологически 

грамотного 

поведения в 

окружающей среде. 

Получат 

возможность 

научиться: Вычисля

ть по химическим 

уравнениям массу, 

объём и количество 

вещества одного из 

продуктов реакции 

по массе исходного 

вещества, объёму 

или количеству 

вещества, 

содержащего опре-

делённую долю 

примесей. 

Регулятивные: осознание 

качества и уровня усвоения; 

волевая саморегуляция, как 

способность к мобилизации 

сил и энергии 

29  Контрольная 

работа №2. 

 учебное 

занятие 

Научатся: применят

ь знания, умения и 

навыки, полученные 

при изучении темы 

Познавательные: 

осуществлять поиск нужной 

информации в учебнике, 

атласе. Коммуникативные: 

учиться выражать свои 

мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации. 

Регулятивные: 

прогнозировать результаты 

уровня усвоение изучаемого 

материала. 

Овладение 

системой 

знаний 

  

Азо

т и 
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фос

фор 

(11

ч) 

30  Характеристика 

азота и фосфора. 

Физические и 

химические 

свойства азота. 

Нитриды. 

Фосфиды 

учебное 

занятие 

Научатся: применят

ь знание 

периодической 

системы и строения 

атома при 

характеристике 

химических 

элементов. Знать 

свойства азота. 

Получат 

возможность 

научиться: объяснят

ь причину 

химической 

инертности азота, 

составлять 

уравнения 

химических реакций, 

характеризующих 

химические свойства 

азота, и разъяснять 

их с точки зрения 

представлений об 

окислительно-

восстановительных 

процессах 

Познавательные: выбирать 

наиболее эффективные 

способы решения задач; 

контролировать и оценивать 

процесс и результат 

деятельности. 

Коммуникативные: 

договариваться о 

распределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности. 

Регулятивные: умение 

организовывать свою 

деятельность, выбирать 

средства для реализации 

целей. 

Овладение 

системой 

знаний. 

учеб

ник 

§23 

31  Аммиак. Ион аммония, 

донорно-

учебное Научатся: Определя

ть механизм 

Познавательные: 

становление причинно-

Умение с 

достаточной 

учеб §24 
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акцепторный 

механизм 

занятие образования иона 

аммония, 

химические свойства 

аммиака. Получат 

возможность 

научиться: 

составлять 

уравнения реакций, 

характеризующих 

химические свойства 

аммиака, и 

разъяснять их с 

точки зрения 

представлений об 

электролитической 

диссоциации и 

окислительно-

восстановительных 

процессов 

следственных связей; выбор 

наиболее эффективных 

способов решения задач в 

зависимости от конкретных 

условий. 

Коммуникативные: умение с 

достаточной точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с условиями 

коммуникации. 

Регулятивные: умение 

организовывать свою 

деятельность, выбирать 

средства для реализации 

целей. 

полнотой и 

точностью 

выражать 

свои мысли в 

соответствии 

с задачами и 

условиями 

коммуникаци

и; владение 

монологическ

ой и 

диалогическо

й формами 

речи; 

построение 

логической 

цепи 

рассуждений. 

ник 

32  П/р№5.Получен

ие аммиака и 

изучение его 

свойств. 

Получение 

аммиака и 

изучение его 

свойств 

практич

еская 

работа 

Научатся: получать 

аммиак реакцией 

ионного обмена и 

доказывать опытным 

путем, что 

собранный газ – 

аммиак Получат 

возможность 

научиться:анализир

овать результаты 

опытов и делать 

обобщающие 

выводы 

Познавательные: умение 

вести самостоятельный 

поиск, отбор информации, ее 

преобразование. 

Коммуникативные: 

формирование собственного 

мнения и позиции. 

Регулятивные: планирование 

своих действий в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во 

внутреннем плане. 

Умение с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать 

свои мысли в 

соответствии 

с задачами и 

условиями 

коммуникаци

и; владение 

монологическ

ой и 

диалогическо

й формами 

учеб

ник 

§25 



 29 

речи; 

построение 

логической 

цепи 

рассуждений. 

33  Соли аммония. Соли аммония. 

Двойные соли 

учебное 

занятие 

Научатся: Определя

ть качественную 

реакцию на ион 

аммония. Получат 

возможность 

научиться: 

составлять 

уравнения 

химических реакций, 

характеризующих 

химические свойства 

солей аммония, и 

разъяснять их в свете 

представлений об 

электролитической 

диссоциации 

Познавательные: 

установление причинно-

следственных связей и 

зависимости между 

объектами. 

Коммуникативные: 

планирование цели и 

способы взаимодействия; 

обмен мнениями, понимание 

позиции партнера. 

Регулятивные: сохранение 

учебной задачи; учитывать 

выделенные учителем 

ориентиры действия. 

Овладение 

системой 

знаний 

учеб

ник 

§26 

34-

35 

 Азотная кислота. Химизм 

получения 

азотной 

кислоты 

Окислительные 

свойства 

азотной 

кислоты. 

Взаимодействи

е с металлами 

учебное 

занятие 

Научатся: Сопостав

лять свойства 

разбавленной и 

концентрированной 

азотной 

кислоты.Устанавлив

ать принадлежность 

веществ к 

определённому 

классу соединений. 

Получат 

возможность 

научиться: составля

Познавательные: умение 

вести самостоятельный 

поиск, отбор информации, ее 

преобразование. 

Коммуникативные: 

формирование собственного 

мнения и позиции. 

Регулятивные: планирование 

своих действий в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее 

Овладение 

системой 

знаний 

учеб

ник 

§27 
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ть уравнения 

химических реакций, 

лежащих в основе 

производства 

азотной кислоты, и 

разъяснять 

закономерности их 

протекания, 

составлять 

уравнения реакций 

между разбавленной 

и  

концентрированной 

азотной кислотой и 

металлами, 

объяснять их в свете 

представлений об 

окислительно-

восстановительных 

процессов 

реализации, в том числе во 

внутреннем плане. 

36  Соли азотной 

кислоты. 

Нитраты и 

особенности их 

разложения 

при нагревании 

учебное 

занятие 

Научатся: Обсуждат

ь качественную 

реакцию на нитрат-

ион. 

Получат 

возможность 

научиться: отличать 

соли азотной 

кислоты от 

хлоридов, сульфатов, 

сульфидов и 

сульфитов, 

составлять 

Познавательные: 

становление причинно-

следственных связей; выбор 

наиболее эффективных 

способов решения задач в 

зависимости от конкретных 

условий. Коммуникативные: 

умение с достаточной 

точностью выражать свои 

мысли в соответствии с 

условиями коммуникации. 

Регулятивные: умение 

организовывать свою 

деятельность, выбирать 

Овладение 

системой 

знаний 

учеб

ник 

§28 
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уравнения реакций 

разложения нитратов 

средства для реализации 

целей. 

37  Фосфор. Белый, 

красный и 

черный фосфор 

 

учебное 

занятие 

Научатся:Характери

зовать аллотропные 

модификации 

фосфора, свойства 

белого и красного 

фосфора. Получат 

возможность 

научиться: составля

ть уравнения 

химических реакций, 

характеризующих 

свойства фосфора 

Познавательные: умение 

вести самостоятельный 

поиск, отбор информации, ее 

преобразование. 

Коммуникативные: 

формирование собственного 

мнения и позиции. 

Регулятивные: планирование 

своих действий в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее 

реализации. 

Овладение 

системой 

знаний 

учеб

ник 

§29 

38  Оксид фосфора 

(V). Фосфорная 

кислота и ее 

соли. 

Фосфорный 

ангидрид. 

Ортофосфорна

я кислота. 

Гидрофосфат-

ион, 

дигидрофосфат

-ион. Простые 

и сложные 

минеральные 

удобрения 

учебное 

занятие 

Научатся:Характери

зовать свойства 

фосфорного 

ангидрида и 

фосфорной кислоты. 

Понимать значение 

минеральных 

удобрений для 

растений Получат 

возможность 

научиться: 

составлять 

уравнения реакций, 

характеризующих 

химические свойства 

оксида фосфора (V) 

и фосфорной 

кислоты, и 

разъяснять их в свете 

представлений об 

Познавательные: умение 

вести самостоятельный 

поиск, отбор информации, ее 

преобразование. 

Коммуникативные: 

формирование собственного 

мнения и позиции. 

Регулятивные: планирование 

своих действий в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее 

реализации. 

Овладение 

системой 

знаний 

учеб

ник 

§30 



 32 

электролитической 

диссоциации и 

окислительно-

восстановительных 

процессах, 

проводить 

качественную 

реакцию на фосфат-

ион. 

39  Решение задач 

на практический 

выход. 

Освоение 

нового типа 

задач 

учебное 

занятие 

Научатся: решать 

расчетные задачи по 

уравнениям 

химических реакций 

с использованием 

массы, количества 

вещества или объема 

одного из 

вступивших или 

получающихся в 

реакции веществ 

Получат 

возможность 

научиться: Выполня

ть задания на 

заданные темы. 

Делать 

определенные 

выводы при решении 

задач 

Познавательные: 

самостоятельно выделять и 

формировать цели; 

анализировать вопросы и 

формировать ответы. 

Коммуникативные: 

участвовать коллективом в 

обсуждении проблем; обмен 

мнениями, понимать 

позицию партнера. 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу; 

составляют план и 

последовательность 

действий. 

Осознание 

целостности 

полученных 

знаний. 

учеб

ник 

тетрад

ь 

40  Контрольная 

работа №3. 

 учебное 

занятие 

Научатся: применят

ь знания, умения и 

навыки, полученные 

при изучении темы 

Познавательные: 

осуществлять поиск нужной 

информации в учебнике, 

атласе. Коммуникативные: 

учиться выражать свои 

Овладение 

системой 

знаний 
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мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации. 

Регулятивные: 

прогнозировать результаты 

уровня усвоение изучаемого 

материала. 

Угл

еро

д и 

кре

мн

ий 

(10

ч) 

41  Характеристика 

углерода и 

кремния. 

Аллотропия 

углерода. 

Аллотропия 

углерода. 

Алмаз, графит, 

карбин, 

фуллерены 

учебное 

занятие 

Научатся:Характери

зовать 

элементы IVA-

группы (подгруппы 

углерода) на основе 

их положения в 

периодической 

системе и 

особенностей 

строения их атомов. 

Объяснять 

закономерности 

изменения свойств 

элементов IVA-

группы. Получат 

возможность 

научиться:Характер

Познавательные: выявление 

особенностей и признаков 

объектов; приводить 

примеры. 

Коммуникативные: 

взаимодействие в ходе 

групповой работы, ведут 

диалог, участвуют в 

дискуссии; принимают 

другое мнение и позицию. 

Регулятивные: прогнозируют 

результаты уровня усвоения 

изучаемого материала; 

принимают и сохраняют 

учебную задачу. 

Овладение 

системой 

знаний 

учеб

ник 

§31 
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изовать аллотропию 

углерода как одну из 

причин 

многообразия ве-

ществ. 

42  Химические 

свойства 

углерода. 

Адсорбция. 

Адсорбция. 

Десорбция. 

Активированн

ый уголь 

учебное 

занятие 

Научатся: Описыват

ь свойства веществ в 

ходе де-

монстрационного и 

лабораторного 

эксперимента. 

Соблюдать технику 

безопасности. 

Определять свойства 

простого вещества 

угля, иметь 

представление о 

адсорбции Получат 

возможность 

научиться: 

составлять 

уравнения 

химических реакций, 

характеризующих 

химические свойства 

углерода 

Познавательные: 

осуществлять поиск нужной 

информации в учебнике, 

атласе. 

Коммуникативные: учиться 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. 

Регулятивные: 

прогнозировать результаты 

уровня усвоение изучаемого 

материала. 

Овладение 

системой 

знаний 

учеб

ник 

§32 

43  Оксид углерода 

(II) - угарный 

газ. 

Газогенератор. 

Генераторный 

газ. 

Газификация 

топлива 

учебное 

занятие 

Научатся Определят

ь строение и 

свойства оксида 

углерода (II), его 

физиологическое 

действие на 

организм человека. 

Получат 

Познавательные: 

становление причинно-

следственных связей; выбор 

наиболее эффективных 

способов решения задач в 

зависимости от конкретных 

условий. Коммуникативные: 

умение с достаточной 

Овладение 

системой 

знаний 

учеб

ник 

§33 
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возможность 

научиться: 

составлять 

уравнения 

химических реакций, 

характеризующих 

свойства оксида 

углерода (II) 

точностью выражать свои 

мысли в соответствии с 

условиями коммуникации. 

Регулятивные: умение 

организовывать свою 

деятельность, выбирать 

средства для реализации 

целей. 

44  Оксид углерода 

(IV) - 

углекислый газ. 

Карбонаты. 

Гидрокарбонат

ы 

учебное 

занятие 

Научатся: Обсуждат

ь свойства оксида 

углерода (IV) 

Получат 

возможность 

научиться: составля

ть уравнение 

реакции, 

характеризующей 

превращение 

карбонатов в 

гидрокарбонаты, 

проводить 

качественные 

реакции на оксид 

углерода (IV) и 

карбонат-ион 

Предметные: анализировать 

и отбирать информацию; 

выдвижение гипотез и их 

обоснование; построение 

логической цепи 

рассуждений. 

Коммуникативные: выбор 

оснований и критериев с 

целью выделения признаков, 

умение с точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. 

Регулятивные: принятие и 

сохранение учебной задачи. 

Овладение 

системой 

знаний 

учеб

ник 

§34 

45  Угольная 

кислота и ее 

соли. 

Карбонаты. 

Гидрокарбонат

ы 

учебное 

занятие 

Научатся: Обсуждат

ь свойства и 

угольной кислоты. 

Получат 

возможность 

научиться: составля

ть уравнение 

реакции, 

характеризующей 

Познавательные: 

устанавливать причинно-

следственные связи. 

Коммуникативные: умение 

определять цели своего 

обучения, ставить и 

формулировать для себя 

новые задачи в учебе и 

познавательной 

Овладение 

системой 

знаний 

учеб

ник 

§35 
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превращение 

карбонатов в 

гидрокарбонаты, 

проводить 

качественные 

реакции на оксид 

углерода (IV) и 

карбонат-ион 

деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей 

познавательной 

деятельности. Регулятивные: 

прогнозируют результаты 

уровня усвоения изучаемого 

материала; принимают и 

сохраняют учебную задачу. 

46  П/р№6. Получен

ие оксида 

углерода (IV) и 

изучение его 

свойств. Распо-

знавание 

карбонатов. 

Получение 

оксида 

углерода (IV) и 

изучение его 

свойств. 

Распознавание 

карбонатов. 

практич

еская 

работа 

Научатся: получать 

и собирать оксид 

углерода (IV) в 

лаборатории и 

доказывать наличие 

данного газа. 

Получат 

возможность 

научиться:Распозна

вать опытным путём 

углекислый газ, 

карбонат - и силикат-

ионы. Использовать 

приобретённые 

знания и умения в 

практической 

деятельности и 

повседневной жизни 

с целью безопасного 

обращения с 

веществами и мате-

риалами и 

экологически 

грамотного 

поведения в 

окружающей среде 

Познавательные: 

устанавливать причинно-

следственные связи. 

Коммуникативные: умение 

определять цели своего 

обучения, ставить и 

формулировать для себя 

новые задачи в учебе и 

познавательной 

деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей 

познавательной 

деятельности. 

Регулятивные: прогнозируют 

результаты уровня усвоения 

изучаемого материала; 

принимают и сохраняют 

учебную задачу. 

Овладение 

системой 

знаний 

учеб

ник 

§36 
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47  Кремний. Оксид 

кремния (IV). 

Оксид кремния 

IV. 

учебное 

занятие 

Научатся:Сопоставл

ять свойства оксидов 

углерода и кремния, 

объяснять причину 

их различия. 

Устанавливать по 

химической формуле 

принадлежность 

веществ к определён-

ному классу 

соединений. 

Получат 

возможность 

научиться: Записыв

ать уравнения 

реакций в 

электронно-ионном 

виде. Осуществлять 

взаимопревращения 

карбонатов и 

гидрокарбонатов. 

Распознавать 

опытным путём 

углекислый газ, 

карбонат - и силикат-

ионы. 

Познавательные: 

устанавливать причинно-

следственные связи и 

зависимости. 

Коммуникативные: 

планировать цели и способы 

взаимодействия, понимать 

позицию другого, 

участвовать в коллективном 

обсуждении проблемы. 

Регулятивные: принимать и 

сохранять учебную задачу; 

учитывать выделенные 

учителем ориентиры 

действия. 

Овладение 

системой 

знаний 

учеб

ник 

§37 

48  Кремниевая 

кислота и ее 

соли. Стекло. 

Цемент. 

Кремниевая 

кислота, ее 

химические 

свойства. 

Силикаты. 

Кварц, 

учебное 

занятие 

Научатся: Доказыва

ть кислотный 

характер высших 

оксидов углерода и 

кремния. Получат 

возможность 

научиться: составля

ть уравнения 

Познавательные: выявлять 

особенности и признаки 

объектов; приводить 

примеры в качестве 

выдвигаемых положений. 

Коммуникативные: 

взаимодействовать в ходе 

групповой работы, вести 

Овладение 

системой 

знаний 

учеб

ник 

§38 
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карборунд, 

силициды, 

силикаты. 

Силикатная 

промышленнос

ть, керамика, 

стекло, цемент 

химических реакций, 

характеризующих 

свойства кремния, 

оксида кремния (IV), 

кремниевой кислоты. 

Иметь представление 

о силикатной 

промышленности 

диалог, участвовать в 

дискуссии; принимать 

другое мнение и позиции, 

допускать существование 

разных точек зрения. 

Регулятивные: 

прогнозировать результаты 

уровня усвоения изучаемого 

материала; принимать и 

сохранять учебную задачу. 

 

49  Решение задач 

на примеси. 

Освоение 

нового типа 

задач 

учебное 

занятие 

Научатся: решать 

расчетные задачи по 

уравнениям 

химических реакций 

с использованием 

массы, количества 

вещества или объема 

одного из 

вступивших или 

получающихся в 

реакции веществ 

Получат 

возможность 

научиться: Выполня

ть задания на 

заданные темы. 

Делать 

определенные 

выводы при решении 

задач 

Познавательные: 

самостоятельно выделять и 

формировать цели; 

анализировать вопросы и 

формировать ответы. 

Коммуникативные: 

участвовать коллективом в 

обсуждении проблем; обмен 

мнениями, понимать 

позицию партнера. 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу; 

составляют план и 

последовательность 

действий. 

Осознание 

целостности 

полученных 

знаний. 

учеб

ник 

тетрад

ь 
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50  Обобщение и 

систематизация 

знаний. 

 учебное 

занятие 

Получат 

возможность 

научиться: Выполня

ть задания на 

заданные темы. 

Делать 

определенные 

выводы при решении 

задач 

Познавательные: 

самостоятельно выделять и 

формировать цели; 

анализировать вопросы и 

формировать ответы. 

Коммуникативные: 

участвовать коллективом в 

обсуждении проблем; обмен 

мнениями, понимать 

позицию партнера. 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу; 

составляют план и 

последовательность 

действий. 

Осознание 

целостности 

полученных 

знаний. 

учеб

ник 

§31-38 

Ме

тал

лы 

(13

ч) 

51  Характеристика 

металлов. 

Металлическая 

связь. 

Металлическая 

кристаллическа

я решетка 

 

учебное 

занятие 

Научатся:Характери

зовать металлы на 

основе их положения 

в периодической 

системе и 

особенностей 

строения их атомов. 

Объяснять 

закономерности 

изменения свойств 

металлов по периоду 

и в А-группах. 

Познавательные: выявление 

особенностей и признаков 

объектов; приводить 

примеры. 

Коммуникативные: 

взаимодействие в ходе 

групповой работы, ведут 

диалог, участвуют в 

дискуссии; принимают 

другое мнение и позицию. 

Овладение 

системой 

знаний 

учеб

ник 

§39 
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Получат 

возможность 

научиться: Исследо

вать свойства 

изучаемых ве-

ществ. применять 

знания о 

металлической связи 

для разъяснения 

физических свойств 

металлов 

Регулятивные: прогнозируют 

результаты уровня усвоения 

изучаемого материала; 

принимают и сохраняют 

учебную задачу. 

52  Нахождение 

металлов в 

природе и 

способы их 

получения. 

Нахождение 

металлов в 

природе и 

общие способы 

их получения. 

учебное 

занятие 

Научатся:Пользоват

ься информацией из 

других источников 

для подготовки 

кратких сообщений. 

Готовить 

компьютерные 

презентации по теме 

Получат 

возможность 

научиться: Использ

овать приобретённые 

знания и умения в 

практической 

деятельности и 

повседневной жизни 

с целью безопасного 

обращения с 

веществами и мате-

риалами и 

экологически 

грамотного 

поведения в 

Познавательные: 

устанавливать причинно-

следственные связи и 

зависимости. 

Коммуникативные: 

планировать цели и способы 

взаимодействия, понимать 

позицию другого, 

участвовать в коллективном 

обсуждении проблемы. 

Регулятивные: принимать и 

сохранять учебную задачу; 

учитывать выделенные 

учителем ориентиры 

действия. 

Овладение 

системой 

знаний 

учеб

ник 

§40 
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окружающей среде 

 

  

53  Химические 

свойства 

металлов. 

Электрохимиче

ский ряд 

напряжения 

металлов (ряд 

стандартных 

электродных 

потенциалов 

металлов) 

учебное 

занятие 

Научатся: пользоват

ься 

электрохимическим 

рядом напряжений 

металлов, составлять 

уравнения 

химических реакций, 

характеризующих 

свойства металлов 

Получат 

возможность 

научиться: объяснят

ь свойства металлов 

в свете 

представлений об 

окислительно-

восстановительных 

процессах 

Предметные: анализировать 

и отбирать информацию; 

выдвижение гипотез и их 

обоснование; построение 

логической цепи 

рассуждений. 

Коммуникативные: выбор 

оснований и критериев с 

целью выделения признаков, 

умение с точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. 

Регулятивные: принятие и 

сохранение учебной задачи. 

Овладение 

системой 

знаний 

учеб

ник 

§41 

54  Сплавы. Сплавы, 

интерметаллич

ес 

-кие 

соединения 

учебное 

занятие 

Научатся: Определя

ть особенности 

состава и свойств 

чугуна и 

стали, дюралюминия

, бронзы Получат 

возможность 

научиться: разъясня

ть проблемы 

безотходных 

производств в 

Познавательные: умение 

вести самостоятельный 

поиск, отбор информации, ее 

преобразование. 

Коммуникативные: 

формирование собственного 

мнения и позиции. 

Регулятивные: планирование 

своих действий в 

Овладение 

системой 

знаний 

учеб

ник 

§42 
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металлургии. Знать 

состав и строение 

сплавов, отличие от 

металлов. Уметь 

объяснять, почему в 

технике широко 

используют сплавы 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во 

внутреннем плане. 

55  Щелочные 

металлы.  

Соли 

щелочных 

металлов. 

Аномальные 

свойства 

щелочных 

металлов 

учебное 

занятие 

Научатся:характери

зовать щелочные 

металлы по 

положению в 

периодической 

таблице и строению 

атомов Получат 

возможность 

научиться составлят

ь уравнения реакций, 

характеризующих 

свойства щелочных 

металлов и их 

соединений, и 

объяснять их в свете 

представлений об 

электролитической 

диссоциации и 

окислительно-

восстановительных 

процессов 

Познавательные: 

становление причинно-

следственных связей; выбор 

наиболее эффективных 

способов решения задач в 

зависимости от конкретных 

условий. 

Коммуникативные: умение с 

достаточной точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с условиями 

коммуникации. 

Регулятивные: умение 

организовывать свою 

деятельность, выбирать 

средства для реализации 

целей. 

Овладение 

системой 

знаний 

учеб

ник 

§43 

56  Магний. 

Щелочноземель

ные металлы.  

Щелочноземел

ьные металлы в 

периодической 

системе 

учебное 

занятие 

Научатся: 

характеризовать 

элементы IIА-группы 

по положению в 

периодической 

таблице и строению 

Предметные: анализировать 

и отбирать информацию; 

выдвижение гипотез и их 

обоснование; построение 

логической цепи 

Овладение 

системой 

знаний 

учеб

ник 

§44 
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атомов Получат 

возможность 

научиться: составля

ть уравнения 

реакций, 

характеризующих 

свойства магния и 

его соединений, и 

объяснять их в свете 

представлений об 

электролитической 

диссоциации и 

окислительно-

восстановительных 

процессах. 

рассуждений. 

Коммуникативные: выбор 

оснований и критериев с 

целью выделения признаков, 

умение с точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. 

Регулятивные: принятие и 

сохранение учебной задачи. 

57  Важнейшие 

соединения 

кальция. 

Жесткость воды. 

Соединения 

кальция, 

особенности 

химических 

свойств 

Жесткость 

воды и 

способы её 

устранения. 

Понятие о 

титровании 

учебное 

занятие 

Научатся:характери

зовать элементы IIА-

группы по 

положению в 

периодической 

таблице и строению 

атомов 

Получат 

возможность 

научиться: составля

ть уравнения 

реакций, 

характеризующих 

свойства кальция и 

его соединений, и 

объяснять их в свете 

представлений об 

электролитической 

Познавательные: выявление 

особенностей и признаков 

объектов; приводить 

примеры. 

Коммуникативные: 

взаимодействие в ходе 

групповой работы, ведут 

диалог, участвуют в 

дискуссии; принимают 

другое мнение и позицию. 

Регулятивные: прогнозируют 

результаты уровня усвоения 

изучаемого материала; 

принимают и сохраняют 

учебную задачу. 

Овладение 

системой 

знаний 

учеб

ник 

§45 
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диссоциации и 

окислительно-

восстановительных 

процессах. Знать 

качественную 

реакцию на ион 

кальция. Знать, чем 

обусловлена 

жесткость воды. 

Уметь разъяснять 

способы устранения 

жесткости 

58  Алюминий. Понятие 

«амфотерность

» на примере 

соединений 

алюминия 

учебное 

занятие 

Научатся: 

составлять 

уравнения 

химических реакций, 

характеризующих 

общие свойства 

алюминия. Получат 

возможность 

научиться: объяснят

ь эти реакции в свете 

представлений об 

окислительно-

восстановительных 

процессов 

Познавательные: 

осуществлять поиск нужной 

информации в учебнике, 

атласе. 

Коммуникативные: учиться 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. 

Регулятивные: 

прогнозировать результаты 

уровня усвоение изучаемого 

материала. 

Овладение 

системой 

знаний 

учеб

ник 

§46 

59  Важнейшие 

соединения 

алюминия. 

 учебное 

занятие 

Научатся: доказыва

ть амфотерный 

характер соединения, 

составлять 

уравнения 

соответствующих 

химических реакций 

Получат 

Познавательные: 

установление причинно-

следственных связей и 

зависимости между 

объектами. 

Коммуникативные: 

планирование цели и 

способы взаимодействия; 

Овладение 

системой 

знаний 

учеб

ник 

§47 
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возможность 

научиться: 

объяснять их в свете 

представлений об 

электролитической 

диссоциации 

обмен мнениями, понимание 

позиции партнера. 

Регулятивные: сохранение 

учебной задачи; учитывать 

выделенные учителем 

ориентиры действия. 

60  Железо.  Железо в свете 

представлений 

об ОВР. 

учебное 

занятие 

Научатся: 

Обсуждать строение 

атома железа, 

физические и 

химические свойства 

железа Получат 

возможность 

научиться: 

разъяснять свойства 

железа в свете 

представлений об 

окислительно-

восстановительных 

процессах и 

электролитической 

диссоциации 

Познавательные: поиск и 

выделение необходимой 

информации; синтезировать 

имеющиеся знания; выбор 

оснований и критериев для 

построения логической цепи 

рассуждений, умение полно 

выражать свои мысли. 

Коммуникативные: 

формирование и развитие 

творческих способностей. 

Регулятивные: умение 

организовывать свою 

деятельность, выбирать 

средства для реализации 

целей. 

Овладение 

системой 

знаний 

учеб

ник 

§48 

61  Соединения 

железа. 

Железо в свете 

представлений 

об ОВР. 

Химические 

свойства 

основных 

соединений 

железа в 

разных 

степенях 

учебное 

занятие 

Научатся: Знать 

свойства 

соединений Fe+2 и F

e+3 Получат 

возможность 

научиться: составля

ть уравнения 

реакций в свете 

представлений об 

электролитической 

диссоциации и 

окислительно-

Познавательные: выявление 

особенностей и признаков 

объектов; приводить 

примеры. 

Коммуникативные: 

взаимодействие в ходе 

групповой работы, ведут 

диалог, участвуют в 

дискуссии; принимают 

другое мнение и позицию. 

Регулятивные: прогнозируют 

результаты уровня усвоения 

Овладение 

системой 

знаний 

учеб

ник 

§49 
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окисления. 

Понятие о 

коррозии 

восстановительных 

процессах 

изучаемого материала; 

принимают и сохраняют 

учебную задачу. 

62  П/р№7 Решение 

экспериментальн

ых задач по 

теме. 

Решение 

экспери-

ментальных 

задач по теме 

«Элементы 

IA— ША-

групп 

периодической 

таблицы 

химических 

элементов». 

практич

еская 

работа 

Научатся: 

выполнять 

экспериментальные 

задачи 

индивидуально 

разными способами 

Получат 

возможность 

научиться: выбират

ь наиболее 

рациональный ход 

решения, делать 

выводы на 

основании 

наблюдений 

Предметные: анализировать 

и отбирать информацию; 

выдвижение гипотез и их 

обоснование; построение 

логической цепи 

рассуждений. 

Коммуникативные: выбор 

оснований и критериев с 

целью выделения признаков, 

умение с точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. 

Регулятивные: принятие и 

сохранение учебной задачи. 

Овладение 

системой 

знаний 

учеб

ник 

§50 

63  Контрольная 

работа №4. 

 учебное 

занятие 

Научатся: применят

ь знания, умения и 

навыки, полученные 

при изучении темы 

Познавательные: выбор 

наиболее эффективных 

способов решения задач в 

зависимости от конкретных 

условий. Коммуникативные: 

умение с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. 

Регулятивные: принимать и 

сохранять учебную задачу; 

самостоятельно выделять и 

формировать цель; 

составлять план и 
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последовательность 

действий. 

Основы органической химии(4ч) 

64  Первоначальные 

сведения о 

строении 

органических 

веществ. 

Органические 

вещества. 

Химическое 

строение. 

Структурные 

формулы 

Изомерия. 

Изомеры. 

Функциональн

ые группы 

учебное 

занятие 

Научатся: Обсуждат

ь основные 

положения теории 

строения 

органических 

соединений А.М. 

Бутлерова Получат 

возможность 

научиться: записыв

ать структурные 

формулы 

органических 

веществ на примере 

алканов 

Познавательные: 

осуществлять поиск нужной 

информации в учебнике, 

атласе. Коммуникативные: 

учиться выражать свои 

мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации. 

Регулятивные: 

прогнозировать результаты 

уровня усвоение изучаемого 

материала. 

Овладение 

системой 

знаний 

учеб

ник 

§51 

65  Предельные и 

непредельные 

углеводороды. 

Углеводороды. 

Алканы. 

Гомология. 

Гомологи. 

Гомологическа

я разность 

Непредельные 

углеводороды 

(алкены). 

Международна

я номенклатура 

алкенов. 

учебное 

занятие 

Научатся: Обсуждат

ь отдельных 

представителей 

алканов (метан, этан, 

пропан, бутан), их 

физические и 

химические 

свойства, 

определения 

гомологов, 

гомологического 

ряда Получат 

возможность 

научиться: составля

ть структурные 

формулы алканов. 

Познавательные: умение 

организовывать свою 

деятельность, выбирать 

средства для реализации 

целей. 

Коммуникативные: 

принимать и сохранять 

учебную задачу. 

Регулятивные: 

формирование и развитие 

умений вести 

самостоятельный поиск, 

отбор информации. 

Овладение 

системой 

знаний 

учеб

ник 

§52-53 
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Полимеризация Научатся: Составля

ть структурную 

формулу этилена, его 

физические и 

химические 

свойства, 

качественные 

реакции на 

непредельные 

углеводороды. 

Получат 

возможность 

научиться: 

составлять 

структурные 

формулы гомологов 

этилена 

 

66  Полимеры. Макромолекул

ы. Полимер. 

Мономер. 

Элементарное 

звено. Степень 

полимеризации 

учебное 

занятие 

Научатся: 

Составлятьструктурн

ую формулу 

ацетилена, его 

физические и 

химические свойства 

Получат 

возможность 

научиться: составля

ть уравнения 

химических реакций, 

характеризующих 

свойства ацетилена 

Познавательные: выбирать 

наиболее эффективные 

способы решения задач; 

контролировать и оценивать 

процесс и результат 

деятельности. 

Коммуникативные: 

договариваться о 

распределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности. Регулятивные: 

умение организовывать свою 

деятельность, выбирать 

средства для реализации 

целей. 

Овладение 

системой 

знаний. 

учеб

ник 

§54 
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67  Кислородсодерж

ащие 

органические 

вещества. 

Одноатомные 

предельные 

спирты. 

Функциональн

ая группа.  

Многоатомные 

спирты. 

Карбоновые 

кислоты. 

Карбоксильная 

группа. 

Сложные 

эфиры. Мыла 

Жиры. 

Калорийность 

пищи 

Углеводы. 

учебное 

занятие 

Научатся: Обсуждат

ь определение 

спиртов, общую 

формулу спиртов, 

физиологическое 

действие метанола и 

этанола на организм 

Получат 

возможность 

научиться составлят

ь уравнения реакций, 

характеризующих 

свойства спиртов 

Научатся: определя

ть формулы 

муравьиной и 

уксусной кислот, 

иметь представление 

о сложных эфирах 

Научатся: определя

ть молекулярные 

формулы глюкозы, 

сахарозы, крахмала, 

целлюлозы, 

качественную 

реакцию на глюкозу 

и крахмал, 

биологическую роль 

глюкозы и сахарозы 

Предметные: анализировать 

и отбирать информацию; 

выдвижение гипотез и их 

обоснование; построение 

логической цепи 

рассуждений. 

Коммуникативные: выбор 

оснований и критериев с 

целью выделения признаков, 

умение с точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. 

Регулятивные: принятие и 

сохранение учебной задачи. 

Овладение 

системой 

знаний. 

учеб

ник 

§55-58 

68  Резерв.        

 

  



 50 

 


