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Пояснительная записка 
Настоящая рабочая программа базового уровня по химии разработана для 9 класса. 

Согласно действующему в ГБОУ ЦО № 167 учебному плану на 2022-2023 учебный год 

рабочая программа для 9 очных классов предусматривает обучение в объеме 2 часов 

аудиторной нагрузки в неделю, всего 68 часов в год. Рабочая программа ориентирована на 

использование УМК Еремина В.В., Кузьменко Н.Е., Дроздова А.А., Лунина В.В. «Химия. 9 

класс» издательства «Дрофа», куда входят: 

• Еремин В.В., Кузьменко Н. Е., Дроздов А.А., Лунин В.В. Химия: 9 класс: учебник — 

М.: Дрофа,2019 

• Еремин В.В., Дроздов А.А., Керимов Э.Ю. Методическое пособие к учебнику Еремина 

В.В., Кузьменко Н. Е., Дроздова А.А., Лунина В.В. Химия: 9 класс — М.: Дрофа, 2012 

• Еремин В.В., Дроздов А.А., Шипарёва Г.А. Рабочая тетрадь к учебнику Еремина В.В., 

Кузьменко Н. Е., Дроздова А.А., Лунина В.В. Химия: 9 класс— М.: Дрофа, 2019 

• Еремин В.В., Дроздов А.А. Контрольные и проверочные работы к учебнику Еремина 

В.В., Кузьменко Н. Е, Дроздова А.А., Лунина В.В. Химия: 9 класс — М.: Дрофа, 2019 

Для организации образовательной среды, в том числе с использованием 

дистанционных образовательных технологий, дополнительно предполагается использование 

следующих интернет-ресурсов: 

https://resh.edu.ru/  

http://school-collection.edu.ru/ 

https://www.sites.google.com/site/himulacom/  

https://www.yaklass.ru/p/himija/89-klass/  

http://oge.fipi.ru/ 

Форма организации образовательного процесса: классно-урочная система. 

Технологии, используемые в обучении: развивающего обучения, проблемного 

обучения, игровые технологии, информационно- коммуникационные, здоровьесбережения. 

Основными формами и видами контроля знаний, умений и навыков являются: текущий 

контроль в форме устного фронтального и индивидуального опроса, контрольных работ, 

химических диктантов, тестов, проверочных работ, графических диктантов, 

самостоятельных, практических работ. 

http://school-collection.edu.ru/
http://www.sites.google.com/site/himulacom/
http://www.sites.google.com/site/himulacom/
http://www.yaklass.ru/p/himija/89-klass/
http://www.yaklass.ru/p/himija/89-klass/
http://oge.fipi.ru/
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Планируемые результаты освоения учебного курса 
 

ЛИЧНОСТНЫЕ: 

• российская гражданская идентичность: патриотизм, любовь и уважение к Отечеству, 

чувства гордости за свою Родину, за российскую химическую науку; 

• сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, а также социальному, культурному, 

языковому и духовному многообразию современного мира; 

• ответственное отношения к учению, готовность и способность к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, выбору профильного 

обучения на основе информации о существующих профессиях и личных 

профессиональных предпочтений, осознанному построению индивидуальной 

образовательной траектории с учетом устойчивых познавательных интересов; 

• коммуникативная компетентность в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

• понимание ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей; 

• сформированность познавательной и информационной культуры, в том числе развитие 

навыков самостоятельной работы с учебными пособиями, книгами, доступными 

инструментами и техническими средствами информационных технологий; 

• сформированность основ экологического сознания на основе признания ценности 

жизни во всех ее проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения 

к окружающей среде; 

• готовность к решению творческих задач, умения находить адекватные способы 

поведения и взаимодействия с партнерами во время учебной и внеучебной 

деятельности, способности оценивать проблемные ситуации и оперативно принимать 

ответственные решения в различных продуктивных видах деятельности (учебная 

поисково-исследовательская, клубная, проектная, кружковая и т.п.) 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ: 

Регулятивные УУД: 

• способность к самостоятельному приобретению новых знаний и практических умений; 

умения управлять своей познавательной деятельностью; 

• умение организовывать свою деятельность; 

• определять цели и задачи учебной деятельности; 

• выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели; 

• выбирать средства и применять их на практике; 

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

ошибки самостоятельно; 

• оценивать достигнутые результаты. 

Познавательные УУД: 

• формирование и развитие по средствам химических знаний познавательных интересов, 

интеллектуальных и творческих результатов; 

• умение вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, её преобразование, 

сохранение, передачу и презентацию с помощью технических средств. 

Коммуникативные УУД: 

• самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 

цели, распределять роли, аргументировано отстаивать свою точку зрения, уметь 
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слушать собеседников, строить позитивные отношения в процессе учебной и 

познавательной деятельности); 

• овладение навыками публичного выступления и презентации информации 

ПРЕДМЕТНЫЕ: 

В результате освоения курса химии выпускник научится: 

• характеризовать основные методы познания: наблюдение, измерение, эксперимент; 

• описывать свойства твёрдых, жидких, газообразных веществ, выделяя их существенные 

признаки; 

• характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать причинно-
следственные связи между данными характеристиками вещества; 

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

элемент», «простое вещество», «сложное вещество», «валентность», 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 валентность атома элемента в соединениях; 

• определять тип химических реакций; 

• называть признаки и условия протекания химических реакций; 

• выявлять признаки, свидетельствующие о протекании  химической  реакции  при 

выполнении химического опыта; 

• составлять формулы бинарных соединений; 

• составлять уравнения химических реакций; 

• 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; 

• раскрывать смысл закона Авогадро; 

• раскрывать смысл понятий «тепловой эффект реакции», «молярный объем»; 

• 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; 

• называть соединения изученных классов неорганических веществ; 

• характеризовать физические и химические свойства основных  

• классов   неорганических веществ: оксидов, кислот, оснований, солей; 

• определять принадлежность веществ к определенному классу соединений; 

• составлять формулы неорганических соединений изученных классов; 

• проводить опыты, подтверждающие химические свойства изученных классов 

неорганических веществ; 

• распознавать опытным путем растворы кислот и щелочей по изменению окраски  

индикатора; 

• характеризовать взаимосвязь между классами неорганических соединений; 

• раскрывать смысл Периодического закона Д.И. Менделеева; 

• объяснять физический смысл атомного (порядкового) номера химического элемента, 

номеров группы и периода в периодической системе Д.И. Менделеева; 

• объяснять закономерности изменения строения атомов, свойств элементов в 
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пределах малых периодов и главных подгрупп; 

• 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; 

• раскрыватьсмысл понятий «ион», «катион», «анион», «электролиты», 

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

окисления», «восстановитель», «окисление», «восстановление», «электролиз», 

• «тепловой эффект химической реакции»; 

• определять степень окисления атома элемента в соединении; 

• раскрывать смысл теории электролитической диссоциации; 

• составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, солей; 

• объяснять сущность процесса электролитической диссоциации и реакций ионного 

обмена; 

• составлять полные и сокращенные ионные уравнения реакции обмена; 

• определять возможность протекания реакций ионного обмена; 

• определять окислитель и восстановитель; 

• составлять уравнения окислительно-восстановительных реакций; 

• называть факторы, влияющие на скорость химической реакции; 

• классифицировать химические реакции по различным признакам; 

• характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами неметаллов; 

• проводить опыты по получению, собиранию и изучению химических свойств 

газообразных веществ: углекислого газа, аммиака; 

• распознавать опытным путем газообразные вещества: углекислый газ и аммиак; 

• характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами металлов; 

• называть органические вещества по их формуле: метан, этан, этилен, метанол, этанол, 

глицерин, уксусная кислота, аминоуксусная кислота, стеариновая кислота, олеиновая 

кислота, глюкоза; 

• оценивать влияние химического загрязнения окружающей среды на организм человека; 

• грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни  

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; 

• прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или 

восстановительные свойства с учетом степеней окисления элементов, входящих в его 

состав; 

• составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращённым ионным 

уравнениям; 

• составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности превращений 

неорганических веществ различных классов; 

• 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 
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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; 

• создавать модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; понимать 

необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в инструкциях по 

использованию лекарств, средств бытовой химии и др. 

 

 

Содержание учебного предмета 
 

Тема 1. Стехиометрия. Количественные отношения в химии (10 ч.) 

Моль — единица количества вещества. Число Авогадро. Молярная масса. Закон 

Авогадро. Молярный объем газа. Нормальные и стандартные условия. Расчеты по 

уравнениям реакций. Вычисление массы, объема или количества вещества по известной 

массе, объему или количеству вещества одного из реагентов или продуктов. Расчеты 

объемных отношений газов в химических реакциях. Вычисление количества молекул по 

известному количеству вещества. Демонстрации (в том числе виртуальные). Показ 

некоторых соединений количеством вещества 1 моль. Демонстрация молярного объема 

идеального газа. 

Тема 2. Химическая реакция (17 ч.) 

Теория электролитической диссоциации. Электролиты и неэлектролиты. Ионы. 

Катионы и анионы. Понятие о гидратированном ионе. Диссоциация кислот, солей и 

оснований. Определение кислот, оснований и солей с точки зрения теории 

электролитической диссоциации. Сильные и слабые электролиты. Кислотность среды. 

Водородный показатель. Определение кислотности среды с помощью индикаторов и рН-

метров. Реакции ионного обмена и условия их протекания диссоциации. Окислительно-

восстановительные реакции. Процессы окисления и восстановления. Окислитель. 

Восстановитель. Составление уравнений окислительно-восстановительных реакций. 

Расстановка коэффициентов в уравнениях окислительно-восстановительных реакций 

методом электронного баланса. Химические источники тока. Гальванический элемент. 

Электроды (катод и анод) в гальваническом элементе. Электрохимический ряд напряжений 

металлов. Электролиз. 

Процессы, протекающие на катоде и аноде при электролизе. Применение 

электролиза в промышленности. 

Тепловой эффект химической реакции. Понятие о термохимии. Термохимическое 

уравнение. Экзо -и эндотермические реакции. Расчеты по термохимическому уравнению: 

расчет количества теплоты по массе, количеству вещества или объему исходного вещества. 

Понятие о скорости химической реакции. Факторы, влияющие на скорость химической 

реакции. Катализатор и ингибитор. Понятие о каталитических реакциях. 

Классификация химических реакций по различным признакам: по числу и составу 

исходных и образующихся веществ; по изменению степени окисления атомов химических 

элементов; по тепловому эффекту, по признаку обратимости, по наличию или отсутствию 

катализатора. 

Демонстрации (в том числе виртуальные). Электропроводность воды и водных 

растворов различных соединений. Растворы (0,01 М) соляной и уксусной кислот. 

Определение кислотности среды при помощи универсального индикатора и рН-метра. 

Разложение дихромата аммония. («вулкан»). Медно-цинковый- гальванический элемент. 

Электролиз водного раствора бромида меди (П). Экзотермические и эндотермические 

реакции (горение магния, разложение малахита). Влияние различных факторов (температура, 
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концентрация, степень измельчения твердого вещества) на скорость взаимодействия цинка с 

соляной кислотой. Влияние катализатора на скорость реакции разложения пероксида 

водорода. 

Практическая работа № 1. Экспериментальное решение задач по теме 

«Электролитическая диссоциация». 

 

Тема 3. Неметаллы (22 ч.) 

Положение неметаллов в Периодической системе химических элементов Д.И. 

Менделеева. Особенности электронного строения неметаллов. 

Галогены — элементы главной подгруппы VII группы. Общая характеристика 

подгруппы. Возможные степени окисления. Физические и химические свойства галогенов. 

Особенности фтора. Плавиковая кислота и ее соли. Хлор, его распространенность в природе, 

получение (в промышленности и в лаборатории), физические и химические свойства, 

применение. Хлороводород, получение, свойства. Соляная кислота и ее соли. Применение 

соляной кислоты и ее солей. Качественная реакция на хлорид-ион. Определение йода 

крахмалом. Порядок вытеснения одного галогена другим из растворов галогенидов. 

Сера, ее нахождение в природе, аллотропия, физические и химические свойства. 

Сероводород. Сероводородная кислота. Сульфиды. Оксид серы (IV) (сернистый газ), 

сернистая кислота, сульфиты. Оксид серы (VI) (серный ангидрид). Серная кислота. 

Окислительные свойства концентрированной серной кислоты. Сульфаты. Получение и 

применение серной кислоты (без технологической схемы). Качественная реакция на сульфат-

ион. Химическое загрязнение окружающей среды оксидами серы. Кислотные дожди. 

Азот, его нахождение в природе, валентные возможности атома азота. Азот как 

простое вещество. Физические и химические свойства азота, получение, применение. 

Проблема связывания атмосферного азота. Представление о минеральных удобрениях. 

Круговорот азота. Аммиак. Строение молекулы, физические и химические свойства, 

получение (без технологической схемы) и применение. Соли аммония. Качественная реакция 

на ион аммония. Оксиды азота. Азотная кислота: получение, физические и химические 

свойства. Применение азотной кислоты. Нитраты. 

Фосфор. Белый и красный фосфор. Физические и химические свойства фосфора. 

Получение и применение фосфора. Оксид фосфора (V) (фосфорный ангидрид). Фосфорная 

кислота и ее соли. Фосфорные удобрения. 

Углерод. Алмаз и графит — аллотропные модификации углерода. Физические и 

химические свойства углерода. Аморфный углерод. Активированный уголь. Адсорбция. 

Древесный уголь. Сажа. Каменный и бурый угли. Угарный газ (оксид углерода (II)), 

его свойства и физиологическое действие на организм. Углекислый газ (оксид углерода (IV)), 

его получение, свойства и применение. Парниковый эффект и его последствия. Угольная 

кислота и ее соли. Круговорот углерода в природе. 

Кремний. Оксид кремния (IV), кремниевая кислота и силикаты. Стекло. Керамика. 

Стекло 

— пример аморфного материала. Демонстрации (в том числе виртуальные). 

Образцы простых веществ неметаллов. Получение хлора и изучение свойств хлорной 

воды. Горение фосфора и сурьмы в хлоре. Качественная реакция на хлорид-ионы.     

Реакция соединения серы и железа. Получение сероводорода и его горение на воздухе. 

Осаждение сульфидов металлов. Получение сернистого газа. Качественная реакция на 

сернистый газ.  Действие концентрированной серной кислоты на медь и сахарозу. 

Обугливание лучинки концентрированной серной кислотой. Растворение аммиака в 

воде («Аммиачный фонтан»), Получение аммиака из хлорида аммония и его взаимодействие 

с хлороводородом («Дым без огня»), Взаимодействие меди с разбавленной и 

концентрированной азотной кислотой. Взаимодействие фосфорного ангидрида с водой. 

Знакомство с кристаллическими решетками графита и алмаза. 

Поглощение активированным углем газов и веществ, растворенных в воде. Осаждение 

кремниевой кислоты из раствора силиката. Практическая работа № 2. Получение аммиака и 
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изучение его свойств. Практическая работа № 3. Получение углекислого газа и изучение его 

свойств. Практическая работа № 4. Экспериментальное решение  задач по теме 
«Неметаллы». 

 

Тема 4. Металлы (9 ч.) 

Положение металлов в Периодической системе химических элементов Д. И. 

Менделеева. Строение атомов металлов. Общие свойства металлов. Распространенность 

металлов в природе. Физические свойства металлов. Химические свойства металлов: 

реакции с неметаллами, кислотами, солями. Ряд активностей металлов (электрохимический 

ряд напряжений металлов). Способы получения металлов. Понятие о металлургии. Значение 

металлов в современном обществе. 

Щелочные металлы. Общая характеристика подгруппы. Натрий: нахождение в 

природе, физические свойства, взаимодействие с неметаллами и водой. Окрашивание 

пламени солями натрия. Гидроксид натрия, его свойства, получение и применение. Правила 

безопасной работы с гидроксидом натрия. 

Кальций — представитель семейства щелочноземельных металлов. Нахождение 

кальция в природе. Мел, мрамор, известняк и гипс. Физические свойства, взаимодействие с 

неметаллами и водой. Соединения кальция. Оксид и гидроксид кальция. Известь. 

Строительные материалы: цемент и бетон. Окрашивание пламени солями кальция. 

Алюминий. Распространенность алюминия в природе. Физические и химические 

свойства. Амфотерность оксида и гидроксида алюминия. Применение алюминия. 

Дюралюмин как основа современной авиации. 

Железо. Минералы железа. Физические и химические свойства (взаимодействие с 

кислородом, кислотами, хлором). Соединения железа (II) и железа (III) и их свойства: 

оксиды, гидроксиды и соли. Качественная реакция на ион железа (III). Чугун и сталь — 

важнейшие сплавы железа. Закаленная и отпущенная сталь. Коррозия железа. 

Демонстрации ( в том числе виртуальные). Коллекция простых веществ - металлов. 

Коллекция важнейших минералов металлов. Восстановление оксида железа (III) алюминием. 

Взаимодействие натрия и кальция с водой. Горение натрия в хлоре. Окрашивание пламени 

солями натрия и кальция. Коллекция «Алюминий и его сплавы». Коллекция «Железо и его 

сплавы». Практическая работа № 5. Экспериментальное решение задач по теме «Металлы». 

Тема 5. Обобщение сведений об элементах и неорганических веществах (4 ч.) 

Закономерности изменения свойств элементов и простых веществ в главных 

подгруппах и в малых периодах. Закономерности изменения свойств сложных соединений 

элементов — высших оксидов и гидроксидов, летучих водородных соединений. 

Тема 6. Начальные сведения об органических соединениях (4 ч.) 

Понятие об органической химии. Причины многообразия органических веществ. 

Строение органических веществ. Изомерия. Классификация органических веществ. 

Углеводороды (метан, этан, пропан, бутан, этилен и ацетилен): свойства и 

применение. Природные источники углеводородов: природный газ, нефть, уголь. 

Кислородосодержащие органические вещества. Спирты (метанол, этанол, этиленгликоль, 

глицерин): свойства и применение. Карбоновые кислоты (уксусная, стеариновая, олеиновая). 

Жиры. Углеводы (глюкоза, крахмал, целлюлоза). Аминокислоты (аминоуксусная кислота). 

Белки. 
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                             Тематическое планирование 
 

 
№ 

 

Название темы 

Количество 

часов 

Контроль ных 

работ 

Практических 

работ 

1. 
Тема 1. Стехиометрия. Количественные 

отношения в химии. 10 1 
 

2. Тема 2. Химическая реакция 17 1 1 

3. Тема 3. Неметаллы 22 1 3 

4. Тема 4. Металлы 9 - 1 

5. 
Тема 5. Обобщение сведений об элементах и 

неорганических веществах. 4 - 
- 

 

6. 
Тема 6. Начальные сведения об органических 

соединениях. 

 

4 

 

1 

- 

7. Резерв 2 - - 

ИТОГО: 68 4 5 
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Приложение № 1 

Календарно-тематическое планирование аудиторной нагрузки в 9 3 классе рассчитано на обучающихся, которые продолжают  

изучению предмета. В классе обучающиеся с разным уровней способностей и мотивации к обучению. В связи с этим необходимо 

выделение большего количества часов на уроки повторения и систематизации знаний (общеметодологической направленности). А также  

использование игровых и здоровьесберегающих технологий для повышения интереса к изучению предмета и повышения 

работоспособности 

  

 

КАЛЕНДАРНО–ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ХИМИИ В 9 1 КЛАССЕ 
 Тема урока Основные элементы 

содержания 

Планируемые результаты Виды 

контроля 

Домашнее 

задание 

Примеча 

ие 

(указание 

образоват 

ельного 

ресурса) 

Предметные Метапредметные 

и личностные 

1 Повторение и 

обобщение 

пройденного 

материала. Вводный 

инструктаж по ТБ 

Периодический закон и 

Периодическая система 

химических элемен 

тов Д. И. Менделеева: 

физический смысл 

порядкового номера 

элемента, 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 

Умения определять физический 

смысл порядкового номера 

химического элемента, номера 

периода, номера группы; 

характеризовать 

закономерности изменения 

свойств химических элементов 

и их соединений в периодах и 

группах; понимать значение 

Периодического закона 

Д. И. Менделеева. 

Умения использовать знаковое 

моделирование; осуществлять 

сравнение, классификацию, 

создавать обобщения, устанавли 

вать аналогии и причиннослед 

ственные связи, делать выводы; 

представлять информацию по 

теме «Периодический закон и 

Периодическая система химиче 

ских элементов Д. И. Менделеева 

в свете теории строения атома» 

в виде таблиц, схем, опорного 

конспекта, в том числе с приме 

нением средств ИКТ. 

Формирование добросовестного 

отношения к учению и умения 

управлять своей познавательной 

деятельностью. 

Фронтальный и 

индивидуальны 

й опрос, 

самостоятельно 

е выполнение 

заданий. 

Задание на 

карточках 
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2 Моль — единица 

количества вещества 

Моль, количество 

вещества 

Знать 

определения понятий 

«количество вещества», 

«моль». 

Уметь определять по 

формуле число молей. 

Умения организовывать свою 

учебную деятельность, строить 

логические рассуждения, 

устанавливать 

причинноследственные связи, 

осуществлять сравнение, создавать 

обобщения, устанавливать 

аналогии, делать выводы. 

Проявлять ответственное 
отношение к обучению, 
познавательный интерес. 

Фронтальны 

й и 

индивидуаль 

ный опрос 

опрос, 

самостоятель 

ное 

выполнение 

заданий. 

§1, вопр. 

1,2 стр. 9 

https://re 

sh.edu.ru 

/subject/l 

esson/20 

63/main/ 

3 Молярная масса. Молярная масса Знать определение понятий 

«молярная масса», «постоянная 

Авогадро», уметь вычислять 

молярную массу по формуле 

соединения, решать задачи с 

использованием изучаемых 

понятий. 

Умения осуществлять сравнение, 

определять причинно-следствен- 

ные связи, создавать обобщения, 

классифицировать, делать выво- 

ды; структурировать информа- 

цию и преобразовывать ее из од- 

ной формы в другую. 

Понимание единства естествен- 

нонаучной картины мира и зна- 

чимости естественнонаучных 

знаний в практической жизни. 

Фронтальный 

и 

индивидуаль 

ный опрос, 

решение 

расчетных 

задач. 

§2, 

рассчитать 

молярные 

массы 

веществ 

(формулы 

на 

карточках) 

 

4 Расчеты по 

уравнениям реакций 

Алгоритм расчета по 
химическим 

уравнениям 

Уметь выполнять расчеты по 

химическим уравнениям на 

нахождение количества 

вещества, массы или объма 

продукта реакции 

Умения организовывать свою 

учебную деятельность, строить 

логические рассуждения, 

устанавливать 

причинноследственные связи, 

поиск и отбор источников 

необходимой информации, 

осуществлять контроль и оценку 

процесса и результатов 

деятельности, выражать свои 

мысли с достаточной полнотой и 
точностью. 

Фронтальный 

и 

индивидуаль 

ный опрос 

опрос 

§4, задачи 
на 

карточках 

https://re 

sh.edu.ru 

/subject/l 

esson/24 

48/main/ 

5 Решение расчетных 

задач 

Алгоритм расчета по 
химическим 

уравнениям 

Уметь выполнять расчеты по 
химическим уравнениям на 

нахождение количества вещества 

Умения организовывать свою 
учебную деятельность, строить 

логические рассуждения, 
устанавливать 

Работа с 
индивидуальны 

ми карточками 

§§3, 4, задачи 

на карточках 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2063/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2063/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2063/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2063/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2063/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2448/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2448/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2448/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2448/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2448/main/
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   массы или объма продукта 

реакции 

причинноследственные связи, 

поиск и отбор источников 

необходимой информации, 

осуществлять контроль и оценку 

процесса и результатов 

деятельности, выражать свои 

мысли с достаточной полнотой и 
точностью. 

-заданиями по 

теме. 

  

6 Закон Авогадро. 

Молярный объем 

газов 

Молярный объем, 

нормальные условия, 

закон Авогадро 

Знать определения понятий 

«молярный объем газов », 

«нормальные условия», «закон 

Авогадро» 

Умение организовывать свою 

учебную деятельность, 

формулировать ответы на вопросы 

учителя, осуществлять поиск 

информации (из материала 

учебника, из личного опыта и т.д.), 

составлять целое из частей, 

принимать учебную задачу, 

адекватно воспринимать 
информацию учителя. 

Фронтальный и 

индивидуальны 

й опрос, 

самостоятельно 

е выполнение 

заданий. 

§§5,6, вопр. 

3,10 стр. 27 

 

7 Расчеты по 

уравнениям реакций с 

участием газов 

Алгоритм расчета по 

химическим 

уравнениям с участием 

газообразных веществ 

Уметь выполнять расчеты по 

химическим уравнениям на 

нахождение количества вещества 

массы или объема продукта 

реакции с участием газообразных 

веществ 

Умения организовывать свою 

учебную деятельность, строить 

логические рассуждения, 

устанавливать 

причинноследственные связи, 

поиск и отбор источников 

необходимой информации, 

осуществлять контроль и оценку 

процесса и результатов 

деятельности, выражать свои 

мысли с достаточной полнотой и 
точностью. 

Фронтальный и 

индивидуальны 

й опрос 

§7, задачи на 

карточках 

https://resh 

edu.ru/subj 

ect/lesson/ 

731/main/ 

8 Решение задач Алгоритм расчета по 

химическим 

уравнениям с участием 

газообразных веществ 

Уметь выполнять расчеты по 

химическим уравнениям на 

нахождение количества вещества 

массы или объема продукта 

реакции с участием газообразных 

веществ 

Умения организовывать свою 

учебную деятельность, строить 

логические рассуждения, 

устанавливать 

причинноследственные связи, 

поиск и отбор источников 

необходимой информации, 
осуществлять контроль и оценку 

Самостоятельн 

ое решение 

расчетных 

задач. 

Вопр. 4, 5,6,7 

стр. 34 
 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2731/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2731/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2731/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2731/main/
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    процесса и результатов 

деятельности, выражать свои 

мысли с достаточной полнотой и 
точностью. 

   

9 Обобщающее 

повторение по теме 

«Стехиометрия. 

Количественные 

отношения в химии» 

Моль, количество 

вещества, молярный 

объем газов, 

нормальные условия, 

молярная масса, 

алгоритм расчета по 

химическим 

уравнениям 

 Устанавливать 

причинноследственные связи, 

владеть навыками контроля и 

оценки своей деятельности, 

применять знания при решении 

расчетных задач, организовывать 

свою учебную деятельность, 

формулировать ответы на вопросы, 

принимать учебную задачу, 

выполнять задание в соответствии 

с поставленной целью, отвечать на 

поставленные вопросы, 

демонстрировать ответственное 
отношение к обучению. 

Фронтальный и 

индивидуальны 

й опрос, в том 

числе 

письменный 

Материал стр 

41-42, 

индивидуальн 

ые задания 

 

10 Контрольная работа 

№ 1 по теме 

«Стехиометрия. 

Количественные 

отношения в химии» 

Моль, количество 

вещества, молярный 

объем газов, 

нормальные условия, 

молярная масса, 

алгоритм расчета по 

химическим 

уравнениям 

Уметь использовать при 

решении расчетных задач 

понятия «количество 

вещества», «молярная масса», 

«молярный объем» 

Устанавливать 

причинноследственные связи, 

владеть навыками контроля и 

оценки своей деятельности, 

применять знания при решении 

расчетных задач, организовывать 

свою учебную деятельность, 

формулировать ответы на вопросы, 

принимать учебную задачу, 

выполнять задание в соответствии 

с поставленной целью, отвечать на 

поставленные вопросы, 

демонстрировать ответственное 
отношение к обучению. 

Контрольная 

работа 

- - 

11 Электролиты и 

неэлектролиты. 

Электролитическая 

диссоциация 

Электролиты и 

неэлектролиты. 

Электролитическая 

диссоциация 

Знать определения понятий 

«электролиты и неэлектролиты. 

электролитическая 

диссоциация», «катионы», 
«анионы» 

Умения организовывать свою 

учебную деятельность, строить 

логические рассуждения, 

устанавливать 

причинноследственные связи, 
поиск и отбор источников 

Фронтальный и 

индивидуальны 

й опрос 

§9, 

вопр.3, 4 стр. 

48 

http://files. 

school- 

collection. 

du.ru/dlrst 

re/f5aeec9 
-899e- 

http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/f5aeec90-899e-14ce-df97-5627a9393b16/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/f5aeec90-899e-14ce-df97-5627a9393b16/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/f5aeec90-899e-14ce-df97-5627a9393b16/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/f5aeec90-899e-14ce-df97-5627a9393b16/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/f5aeec90-899e-14ce-df97-5627a9393b16/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/f5aeec90-899e-14ce-df97-5627a9393b16/index.htm
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    необходимой информации, 

формулировать проблему, 

выражать свои мысли с 

достаточной полнотой и 

точностью, составлять план 

ответа, проявлять 

интеллектуальные способности, 

ответственное отношение к 
обучению. 

  14ce-df97- 

5627a9393 

b16/index. 

htm 

(видеофра 

гмент) 

12 Диссоциация кислот, 

оснований и солей 

Электролитическая 

диссоциация кислот, 

щелочей, солей, 

ступенчатая 

диссоциация 

Знать определения понятий 

«кислоты», «основания», 

«соли» с точки зрения 

электролитической 

диссоциации 

Умение использовать знаковое, 

аналоговое и физическое модели 

рование; осуществлять каче 

ственное и количественное опи 

сание компонентов объекта; осу 

ществлять сравнение, создавать 

обобщения, классифицировать; 

проводить наблюдения, делать 

выводы; структурировать и ин 

терпретировать информацию, 

преобразовывать ее из одной 

формы в другую. 

Понимание значимости есте 

ственнонаучных знаний для ре 
шения практических задач. 

Фронтальный 

опрос 

§10, вопр. 4, 

5, 15 

стр. 54 

https://resh 

edu.ru/subj 

ect/lesson/ 

518/main/ 

13 Сильные и слабые 

электролиты 

Степень диссоциации, 

ассоциация, сильные и 

слабые электролиты 

Знать определения понятий 

«сильные и слабые 

электролиты» 

Умение использовать знаковое, 

аналоговое и физическое модели 

рование; осуществлять каче 

ственное и количественное опи 

сание компонентов объекта; осу 

ществлять сравнение, создавать 

обобщения, классифицировать; 

проводить наблюдения, делать 

выводы; структурировать и ин 

терпретировать информацию, 

преобразовывать ее из одной 

формы в другую. 

Понимание значимости есте 

ственнонаучных знаний для ре 

Работа с 

индивидуальны 

ми карточками 

-заданиями. 

§11, вопр. 2, 3 

стр. 59 
https://resh 

edu.ru/subj 

ect/lesson/ 

518/main/ 

http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/f5aeec90-899e-14ce-df97-5627a9393b16/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/f5aeec90-899e-14ce-df97-5627a9393b16/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/f5aeec90-899e-14ce-df97-5627a9393b16/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/f5aeec90-899e-14ce-df97-5627a9393b16/index.htm
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1518/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1518/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1518/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1518/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1518/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1518/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1518/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1518/main/
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    шения практических задач.    

14 Кислотность среды. 

Водородный 

показатель 

Кислотность среды. 

Водородный показател 

Знать определение понятий 

«водородный показатель (рН) 

раствора», уметь определять рН 

растворов с помощью 

универсального индикатора. 

Умение организовывать свою 

учебную деятельность, выполнять 

задания в соответствии с 

поставленной целью, отвечать на 

поставленные вопросы, 

устанавливать причинно- 

следственные связи в изучаемом 

круге явлений, систематизировать 

информацию, строить понятные 

для партнера высказывания, 

формирование мотивации к 

получению новых знаний, 

дальнейшему изучению 

естественных наук. 

Фронтальный и 

индивидуальны 

й опрос 

§12, 

вопр. 2,3,7 

стр.64-65 

http://scho 

l- 

collection. 

du.ru/catal 

og/res/bb1 

6370-aae7- 

11db-abbd 

0800200c9 

a66/?interf 

ace=catalo 

g 

(видеофра 

гмент) 

http://scho 

l- 

collection. 

du.ru/catal 

og/res/856 

8644-ff9a- 

48a0-a446 

acb466b85 

9da/?interf 

ace=catalo 

g 

(видеофра 
гмент) 

15 Реакции ионного 

обмена и условия их 

протекания 

Реакции ионного 

обмена и условия их 

протекания, правило 

Бертолле 

Знать определение понятий 

«ион», «катион», «анион», 

«реакции ионного обмена» , 

уметь составлять уравнения 

реакций обмена в ионном виде 

Умения создавать обобщения, 

классифицировать, делать выво 

ды; структурировать информа 

цию и преобразовывать ее из од 

ной формы в другую. 

Понимание значимости естест 

веннонаучных знаний для реше 

ния практических задач. 

Индивидуальн 

ый опрос. 

Самостоятельн 

ое выполнение 

упражнений. 

§13, вопр. 2 

стр. 71 
https://resh 

edu.ru/subj 

ect/lesson/ 

603/main/ 

http://school-collection.edu.ru/catalog/res/bb156370-aae7-11db-abbd-0800200c9a66/?interface=catalog
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/bb156370-aae7-11db-abbd-0800200c9a66/?interface=catalog
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/bb156370-aae7-11db-abbd-0800200c9a66/?interface=catalog
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/bb156370-aae7-11db-abbd-0800200c9a66/?interface=catalog
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/bb156370-aae7-11db-abbd-0800200c9a66/?interface=catalog
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/bb156370-aae7-11db-abbd-0800200c9a66/?interface=catalog
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/bb156370-aae7-11db-abbd-0800200c9a66/?interface=catalog
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/bb156370-aae7-11db-abbd-0800200c9a66/?interface=catalog
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/bb156370-aae7-11db-abbd-0800200c9a66/?interface=catalog
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/bb156370-aae7-11db-abbd-0800200c9a66/?interface=catalog
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/bb156370-aae7-11db-abbd-0800200c9a66/?interface=catalog
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/85628644-ff9a-48a0-a446-acb466b859da/?interface=catalog
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/85628644-ff9a-48a0-a446-acb466b859da/?interface=catalog
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/85628644-ff9a-48a0-a446-acb466b859da/?interface=catalog
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/85628644-ff9a-48a0-a446-acb466b859da/?interface=catalog
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/85628644-ff9a-48a0-a446-acb466b859da/?interface=catalog
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/85628644-ff9a-48a0-a446-acb466b859da/?interface=catalog
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/85628644-ff9a-48a0-a446-acb466b859da/?interface=catalog
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/85628644-ff9a-48a0-a446-acb466b859da/?interface=catalog
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/85628644-ff9a-48a0-a446-acb466b859da/?interface=catalog
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/85628644-ff9a-48a0-a446-acb466b859da/?interface=catalog
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/85628644-ff9a-48a0-a446-acb466b859da/?interface=catalog
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1603/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1603/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1603/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1603/main/
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16 Решение задач на 

составление ионных 

уравнений реакций 

Реакции ионного 

обмена, составление 

уравнений реакций 

обмена в молекулярном 

и ионном виде 

Знать определение понятий 

«ион», «катион», «анион», 

«реакции ионного обмена» , 

уметь составлять уравнения 

реакций обмена в ионном виде 

Умения создавать обобщения, 

классифицировать, делать выво 

ды; структурировать информа 

цию и преобразовывать ее из од 

ной формы в другую. 

Понимание значимости естест 

веннонаучных знаний для реше 

ния практических задач. 

Проверочная 

работа 

Задания на 

карточках, 

вопр. 5, 10 

стр. 71 

 

17 Свойства важнейших 

классов 

неорганических 

соединений в свете 

теории 

электролитической 

диссоциации 

Свойства кислот, 

оснований и солей в 

свете ТЭД 

Уметь составлять 

молекулярные, полные и 

сокращенные ионные 

уравнения, иллюстрирующие 

свойства кислот, щелочей и 

солей. 

Умение составлять план работы с 

учебником, выполнять задания в 

соответствии с поставленной 

целью, отвечать на поставленные 

вопросы, формировать приемы 

работы с информацией, 

устанавливать причинно- 

следственные связи в изучаемом 

круге явлений, ориентироваться на 

возможное разнообразие способов 

решения учебной задачи. 

Формирование интереса к 

изучению природы, 

познавательных интересов и 
мотивов, направленных на 
изучение программы. 

Графический 

диктант 

 

§13 
вопр. 8 стр. 

72, 

вопр.4 стр. 71 

(по желанию) 

 

18 Практическая работа 

№ 1. 

Экспериментальное 

решение задач по 

теме 

«Электролитическая 

диссоциация». 

Инструктаж по ТБ 

Электролитическая 

диссоциация, реакции 

ионного обмена, 

условия их протекания 

до конца, правила 

техники безопасности 

при выполнении 

практической работы. 

Уметь пользоваться 

лабораторным оборудованием, 

делать выводы по результатам 

работы, объяснять значение 

химических знаний в 

повседневной жизни, знать 

правила техники безопасности 

при выполнении практических 

работ. 

Умение составлять план работы с 

учебником, выполнять задания в 

соответствии с поставленной 

целью, планировать алгоритм 

действий по организации своего 

рабочего места с установкой на 

функциональность, устанавливать 

причинно-следственные связи в 

изучаемом круге явлений, 

ориентироваться на возможное 

разнообразие способов решения 

учебной задачи, принимать участие 

в работе группами, использовать в 
общении правила вежливости, 

Практическая 

работа 

вопр. 12 

стр.72 

https://resh 

edu.ru/subj 

ect/lesson/ 

101/main/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2101/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2101/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2101/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2101/main/
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    принимать другое мнение и 
позицию. 

   

19 Окисление и 

восстановление 

Степень окисления, 

окисление, 

восстановление, 

окислитель, 

восстановитель, 

окислительно- 

восстановительная 

реакция (ОВР) 

Уметь классифицировать 

химические реакции по 

признаку «изменение степеней 

окисления элементов», 

определять окислитель и 

восстановитель в реакции, 

распознавать процесс 

окисления и восстановления, 

знать определения понятий 

«окислительно- 

восстановительная реакция 

(ОВР)», «окисление», 

«восстановление», 

«окислитель», 
«восстановитель» 

Умение составлять план работы с 

учебником, выполнять задания в 

соответствии с поставленной 

целью, формировать приемы 

работы с информацией, 

систематизации информации, 

применять приемы работы с 

информацией, формирование 

интереса к изучению 

естественнонаучных предметов, 

ответственного отношения к 

обучению. 

Фронтальный 

опрос 

§15, вопр. 3,4 

стр. 83-84 
https://resh 

edu.ru/subj 

ect/lesson/ 

121/main/ 

20 Составление 

уравнений 

окислительно- 

восстановительных 

реакций 

Степень окисления, 

окисление, 

восстановление, 

окислитель, 

восстановитель, 

окислительно- 

восстановительная 

реакция (ОВР), метод 

электронного баланса 

Умение классифицировать 

химические реакции по 

признаку «изменение степеней 

окисления элементов», 

определять окислитель и 

восстановитель в реакции, 

распознавать процесс 

окисления и восстановления, 

знать определения понятий 

«окислительно- 

восстановительная реакция 

(ОВР)», «окисление», 

«восстановление», 

«окислитель», 
«восстановитель» 

Умение составлять план работы с 

учебником, выполнять задания в 

соответствии с поставленной 

целью, формировать приемы 

работы с информацией, 

систематизации информации, 

применять приемы работы с 

информацией, формирование 

интереса к изучению 

естественнонаучных предметов, 

ответственного отношения к 

обучению. 

Самостоятельн 

ая работа 

§16, вопр. 

5,6,7 стр. 84 

https://resh 

edu.ru/subj 

ect/lesson/ 

122/main/ 

21 Химические 

источники тока. 

Электрохимический 

ряд напряжений 

металлов 

Электрохимический ря 

напряжений металлов 

Знать понятие 

«электрохимический ряд 

напряжений металлов», уметь 

пользоваться им для 

прогнозирования возможности 

Умение находить в тексте 

необходимую информацию, 

ориентироваться в содержании 

текста, понимать целостный смысл 

текста, структурировать текст, 

резюмировать главную мысль 

Фронтальный 

опрос 

§17, вопр. 2 

стр. 94, вопр. 

4, 5,11 стр. 90 

http://files. 

school- 

collection. 

du.ru/dlrst 

re/3e0d70b 

2-6b4c- 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3121/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3121/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3121/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3121/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3122/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3122/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3122/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3122/main/
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/3e0d70b2-6b4c-e282-1b7c-c952eba5a074/00144675413830244.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/3e0d70b2-6b4c-e282-1b7c-c952eba5a074/00144675413830244.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/3e0d70b2-6b4c-e282-1b7c-c952eba5a074/00144675413830244.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/3e0d70b2-6b4c-e282-1b7c-c952eba5a074/00144675413830244.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/3e0d70b2-6b4c-e282-1b7c-c952eba5a074/00144675413830244.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/3e0d70b2-6b4c-e282-1b7c-c952eba5a074/00144675413830244.htm
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   протекания химического 

процесса с участием металлов. 

текста, формирование мотивации к 

обучению и познанию, 

ответственного отношения к 

обучению. 

  e282-1b7c- 

c952eba5a 

074/00144 

675413830 

244.htm 

(анимация 

гальв.эл.) 

 

http://scho 

l- 

collection. 

du.ru/catal 

og/res/971 

b150-f9d6- 

054f-b067- 

18d4cbe18 

88d/?interf 

ace=catalo 

g 

(видеофра 

гмент) 

 

http://scho 

l- 

collection. 

du.ru/catal 

og/res/071 

7152-156c 

edf1-3fe1- 

f52d09f94 

62/?interfa 

ce=catalog 

(видеофра 

гмент) 

22 Электролиз Процесс электролиза, 

его сущность, области 
применения 

Знать определение понятия 

«электролиз», области его 

применения, уметь 

Умение осуществлять 

классификацию, устанавливать 
причинно-следственные связи, 

Фронтальный и 

индивидуальны 
й опрос, 

§18, вопр. 4 

стр. 99 
http://scho 

l- 
collection. 

http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/3e0d70b2-6b4c-e282-1b7c-c952eba5a074/00144675413830244.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/3e0d70b2-6b4c-e282-1b7c-c952eba5a074/00144675413830244.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/3e0d70b2-6b4c-e282-1b7c-c952eba5a074/00144675413830244.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/3e0d70b2-6b4c-e282-1b7c-c952eba5a074/00144675413830244.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/3e0d70b2-6b4c-e282-1b7c-c952eba5a074/00144675413830244.htm
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/9718b150-f9d6-054f-b067-18d4cbe1888d/?interface=catalog
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/9718b150-f9d6-054f-b067-18d4cbe1888d/?interface=catalog
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/9718b150-f9d6-054f-b067-18d4cbe1888d/?interface=catalog
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/9718b150-f9d6-054f-b067-18d4cbe1888d/?interface=catalog
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/9718b150-f9d6-054f-b067-18d4cbe1888d/?interface=catalog
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/9718b150-f9d6-054f-b067-18d4cbe1888d/?interface=catalog
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/9718b150-f9d6-054f-b067-18d4cbe1888d/?interface=catalog
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/9718b150-f9d6-054f-b067-18d4cbe1888d/?interface=catalog
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/9718b150-f9d6-054f-b067-18d4cbe1888d/?interface=catalog
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/9718b150-f9d6-054f-b067-18d4cbe1888d/?interface=catalog
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/9718b150-f9d6-054f-b067-18d4cbe1888d/?interface=catalog
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/071e7152-156c-edf1-3fe1-f52d09f94462/?interface=catalog
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/071e7152-156c-edf1-3fe1-f52d09f94462/?interface=catalog
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/071e7152-156c-edf1-3fe1-f52d09f94462/?interface=catalog
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/071e7152-156c-edf1-3fe1-f52d09f94462/?interface=catalog
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/071e7152-156c-edf1-3fe1-f52d09f94462/?interface=catalog
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/071e7152-156c-edf1-3fe1-f52d09f94462/?interface=catalog
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/071e7152-156c-edf1-3fe1-f52d09f94462/?interface=catalog
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/071e7152-156c-edf1-3fe1-f52d09f94462/?interface=catalog
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/071e7152-156c-edf1-3fe1-f52d09f94462/?interface=catalog
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/071e7152-156c-edf1-3fe1-f52d09f94462/?interface=catalog
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/bb38ce51-7730-45ea-b96b-af4f0d1ec1ae/?interface=catalog
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/bb38ce51-7730-45ea-b96b-af4f0d1ec1ae/?interface=catalog
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/bb38ce51-7730-45ea-b96b-af4f0d1ec1ae/?interface=catalog
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   характеризовать электролиз как 

окислительно- 

восстановительный процесс, 

описывать катодные и анодные 

процессы при электролизе 

расплавов и растворов солей 

создавать обобщения, делать 

выводы, получать информацию из 

различных источников, 

структурировать и 

преобразовывать ее из одной в 

другую. Планировать свою 

деятельность и прогнозировать ее 

результаты, работать в 

соответствии с изученными 

алгоритмами действий, сверять 

свои действия с целью и при 

необходимости корректировать 

ошибки самостоятельно. 

самостоятельно 

е выполнение 

заданий 

 du.ru/catal 

og/res/bb3 

ce51-7730- 

45ea-b96b- 

af4f0d1ec1 

ae/?interfa 

e=catalog 

(анимация 

электроли 

воды) 

 

http://scho 

l- 

collection. 

du.ru/catal 

og/res/978 

0f74-13c9- 

4e06-8b7c- 

9b3653b68 

27a/?interf 

ace=catalo 

g 

(анимация 

электроли 
з медного 

купороса) 

23 Обобщающее 

повторение по теме 

«Окислительно- 

восстановительные 

реакции» 

Степень окисления, 

окисление, 

восстановление, 

окислитель, 

восстановитель, 

окислительно- 

восстановительная 

реакция (ОВР), метод 

электронного баланса 

Уметь определять окислитель и 

восстановитель в реакции, 

распознавать процесс 

окисления и восстановления, 

расставлять коэффициенты в 

ОВР методом электронного 

баланса, знать определения 

понятий «окислительно- 

восстановительная реакция 

(ОВР)», «окисление», 

«восстановление», 

Умение осуществлять 

классификацию, устанавливать 

причинно-следственные связи, 

создавать обобщения, делать 

выводы, получать информацию из 

различных источников, 

структурировать и 

преобразовывать ее из одной в 

другую. Планировать свою 

деятельность и прогнозировать ее 

результаты, работать в 
соответствии с изученными 

Тестовая 

работа 

Задания на 

карточках 

 

http://school-collection.edu.ru/catalog/res/bb38ce51-7730-45ea-b96b-af4f0d1ec1ae/?interface=catalog
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/bb38ce51-7730-45ea-b96b-af4f0d1ec1ae/?interface=catalog
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/bb38ce51-7730-45ea-b96b-af4f0d1ec1ae/?interface=catalog
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/bb38ce51-7730-45ea-b96b-af4f0d1ec1ae/?interface=catalog
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/bb38ce51-7730-45ea-b96b-af4f0d1ec1ae/?interface=catalog
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/bb38ce51-7730-45ea-b96b-af4f0d1ec1ae/?interface=catalog
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/bb38ce51-7730-45ea-b96b-af4f0d1ec1ae/?interface=catalog
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/978e0f74-13c9-4e06-8b7c-9b3653b6827a/?interface=catalog
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/978e0f74-13c9-4e06-8b7c-9b3653b6827a/?interface=catalog
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/978e0f74-13c9-4e06-8b7c-9b3653b6827a/?interface=catalog
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/978e0f74-13c9-4e06-8b7c-9b3653b6827a/?interface=catalog
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/978e0f74-13c9-4e06-8b7c-9b3653b6827a/?interface=catalog
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/978e0f74-13c9-4e06-8b7c-9b3653b6827a/?interface=catalog
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/978e0f74-13c9-4e06-8b7c-9b3653b6827a/?interface=catalog
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/978e0f74-13c9-4e06-8b7c-9b3653b6827a/?interface=catalog
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/978e0f74-13c9-4e06-8b7c-9b3653b6827a/?interface=catalog
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/978e0f74-13c9-4e06-8b7c-9b3653b6827a/?interface=catalog
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/978e0f74-13c9-4e06-8b7c-9b3653b6827a/?interface=catalog
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   «окислитель», 

«восстановитель» 

алгоритмами действий, сверять 

свои действия с целью и при 

необходимости корректировать 
ошибки самостоятельно. 

   

24 Тепловые эффекты 

химических реакций 

«Тепловой эффект 

химической реакции», 

«экзо- и 

эндотермические 

реакции» 

Знать определение понятий 

«тепловой эффект химической 

реакции», «экзо- и 

эндотермические реакции», 

уметь производить расчеты по 

термохимическим уравнениям. 

Умение строить рассуждения от 

общих закономерностей к частным 

явлениям и наоборот, на основе 

сравнения предметов и явлений, 

выделяя при этом общие признаки, 

ориентироваться в содержании 

текста, понимать целостный смысл 

текста, определять условия для 

выполнения 
учебной/познавательной задачи. 

Фронтальный и 

индивидуальны 

й опрос 

§19, вопр. 2, 

5 стр. 102 
 

25 Скорость химических 

реакций 

«Скорость химической 

реакции», факторы, 

влияющие на скорость 

химической реакции 

Знать определения понятий 

«скорость химической 

реакции», уметь 

характеризовать факторы, 

влияющие на скорость 

химической реакции, 

характеризовать роль 

катализаторов, ингибиторов, 

ферментов в промышленности, 

медицине и т.д. 

Умение строить рассуждения от 

общих закономерностей к частным 

явлениям и наоборот, на основе 

сравнения предметов и явлений, 

выделяя при этом общие признаки, 

ориентироваться в содержании 

текста, понимать целостный смысл 

текста, определять условия для 

выполнения 

учебной/познавательной задачи, 

понимание основ экологической 

культуры, ответственное 

отношение к обучению. 

Фронтальный и 

индивидуальны 

й опрос 

§20, вопр. 

3,4,5 стр. 106 

https://resh 

edu.ru/subj 

ect/lesson/ 

102/main/ 

26 Классификация 

химических реакций 

Классификация 

химических реакций 

по различным 

признакам (число и 

состав реагирующих и 

образующихся веществ 

тепловой эффект, 

обратимость и т.д.) 

Характеризовать и 

классифицировать химические 

реакции 

по различным признакам 

(число и состав реагирующих и 

образующихся веществ, 

тепловой эффект, обратимость 

и т.д.) 

Умение использовать знаковое 

моделирование, осуществлять 

сравнение, классификацию, 

создавать обобщения, 

устанавливать аналогии и 

причинно-следственные связи, 

делать выводы, структурировать и 

интерпретировать информацию, 

представленную в различных 

формах, формулировать цель урока 

и ставить задачи, необходимые для 

Тестовая 

работа 

§21, схема 5 

стр. 110, вопр 

4 стр. 110, 

Задание 8 

(творч.) стр. 

111, материал 

стр. 112-113 

https://resh 

edu.ru/subj 

ect/lesson/ 

103/main/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2102/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2102/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2102/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2102/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2103/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2103/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2103/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2103/main/
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    ее достижения, планировать свою 

деятельность и прогнозировать ее 

результаты, работать в 

соответствии с изученными 

алгоритмами действий, сверять 

свои действия с целью и при 

необходимости корректировать 

ошибки самостоятельно. 

Понимание значимости 
естественнонаучных знаний для 
решения практических задач. 

   

27 Контрольная работа 

№ 2 по теме 

"Химическая 

реакция" 

«Химические реакции» 

ОВР, электролиз, 

термохимические 

уравнения 

Применять полученные знания 

в соответствии с решаемой 

задачей, характеризовать 

химические реакции по 

различным признакам, 

производить вычисления по 

уравнениям реакций. 

Устанавливать 

причинноследственные связи, 

владеть навыками контроля и 

оценки своей деятельности, 

применять знания при решении 

расчетных задач, организовывать 

свою учебную деятельность, 

формулировать ответы на вопросы, 

принимать учебную задачу, 

выполнять задание в соответствии 

с поставленной целью, отвечать на 

поставленные вопросы, 

демонстрировать ответственное 
отношение к обучению. 

Контрольная 

работа 

- - 

28 Общая 

характеристика 

неметаллов 

Элементы - неметаллы, 

строение атомов 

неметаллов, простые 

вещества неметаллы, 

общие химические 

свойства неметаллов 

Знать определение понятия 

«неметаллы», «аллотропные 

видоизменения», 

характеризовать химические 

элементы-неметаллы, строение, 

физические и характерные 

химические свойства 

неметаллов 

Умение выделять общий признак 

двух или нескольких предметов 

или явлений и объяснять их 

сходство, строить рассуждение от 

общих закономерностей к частным 

явлениям и наоборот, находить в 

тексте необходимую информацию, 

готовность и способность вести 
диалог с другими людьми. 

Фронтальный 

опрос. 

§22, вопр. 3,5 

стр. 116 
 

29 Хлор Строение атома хлора, 

его физические 
свойства , 
взаимодействие хлора с 

Характеризовать строение 

атома хлора, физические 
свойства простого вещества 

Умение использовать 

знаковосимволические средства 
для решения учебных и познава 
тельных задач, формулировать 

Индивидуальн 

ый письменный 
опрос 

§23, вопр. 4, 

6, 7 стр. 120 

https://resh 

edu.ru/subj 
ect/lesson/ 
075/main/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2075/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2075/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2075/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2075/main/
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  металлами, области 

применения хлора 

хлора, взаимодействие хлора с 

металлами. 

выводы; планировать свою дея• 

тельность, осуществлять учебное 

сотрудничество со сверстниками 

Умение грамотно обращаться 

с веществами в химической лабо 

ратории и в быту. 

   

http://files. 

school- 

collection. 

du.ru/dlrst 

re/046f451 

2-bb48- 

a466-0f2b- 

8fead1fe9c 

77/index.h 

m 

(видеофра 

гмент) 

http://files. 

school- 

collection. 

du.ru/dlrst 

re/38b811a 

3-a97d- 

cb0b-504e- 

74c7b871a 

09e/index. 

tm 

(видеофра 
гмент) 

30 Хлороводород и 

соляная кислота 

Хлороводород и 

соляная кислота, их 

характерные свойства, 

способ получения, 

качественная реакция 

на хлорид-ион. 

Характеризовать физические 

свойства, способ получения 

хлороводорода и соляной 

кислоты, знать качественную 

реакцию на хлорид-ион. 

Умение использовать 

знаковосимволические средства 

для решения учебных и познава 

тельных задач, формулировать 

выводы; планировать свою дея 

тельность, осуществлять учебное 

сотрудничество со сверстниками 

Умение грамотно обращаться 

с веществами в химической лабо 
ратории и в быту. 

Фронтальный 

опрос. 

§24, 

индивидуальн 

ые карточки с 

заданиями 

https://resh 

edu.ru/subj 

ect/lesson/ 

075/main/ 

 

http://scho 

l- 

collection. 

du.ru/catal 

og/res/bed 

6896-8cff- 

11db-b606 
0800200c9 

http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/046f4512-bb48-a466-0f2b-8fead1fe9c77/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/046f4512-bb48-a466-0f2b-8fead1fe9c77/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/046f4512-bb48-a466-0f2b-8fead1fe9c77/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/046f4512-bb48-a466-0f2b-8fead1fe9c77/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/046f4512-bb48-a466-0f2b-8fead1fe9c77/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/046f4512-bb48-a466-0f2b-8fead1fe9c77/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/046f4512-bb48-a466-0f2b-8fead1fe9c77/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/046f4512-bb48-a466-0f2b-8fead1fe9c77/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/046f4512-bb48-a466-0f2b-8fead1fe9c77/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/046f4512-bb48-a466-0f2b-8fead1fe9c77/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/38b811a3-a97d-cb0b-504e-74c7b871a09e/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/38b811a3-a97d-cb0b-504e-74c7b871a09e/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/38b811a3-a97d-cb0b-504e-74c7b871a09e/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/38b811a3-a97d-cb0b-504e-74c7b871a09e/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/38b811a3-a97d-cb0b-504e-74c7b871a09e/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/38b811a3-a97d-cb0b-504e-74c7b871a09e/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/38b811a3-a97d-cb0b-504e-74c7b871a09e/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/38b811a3-a97d-cb0b-504e-74c7b871a09e/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/38b811a3-a97d-cb0b-504e-74c7b871a09e/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/38b811a3-a97d-cb0b-504e-74c7b871a09e/index.htm
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2075/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2075/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2075/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2075/main/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/bed06896-8cff-11db-b606-0800200c9a66/?interface=catalog
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/bed06896-8cff-11db-b606-0800200c9a66/?interface=catalog
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/bed06896-8cff-11db-b606-0800200c9a66/?interface=catalog
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/bed06896-8cff-11db-b606-0800200c9a66/?interface=catalog
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/bed06896-8cff-11db-b606-0800200c9a66/?interface=catalog
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/bed06896-8cff-11db-b606-0800200c9a66/?interface=catalog
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/bed06896-8cff-11db-b606-0800200c9a66/?interface=catalog
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/bed06896-8cff-11db-b606-0800200c9a66/?interface=catalog
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       a66/?interf 

ace=catalo 

g 

(видеофра 
гмент) 

31 Галогены. Строение атомов 

галогенов; физические 

свойства галогенов; 

химические свойства 

галогенов. 

Умения составлять характери 

стику галогенов по их положе 

нию в Периодической системе 

химических элементов 

Д. И. Менделеева; 

характеризовать состав, 

строение молекул галогенов, 

физические и химические 

свойства галогенов; 

устанавливать при 

чинноследственные связи 

между строением атома, 

химической связью, типом 

кристаллической 

решетки галогенов, их физиче 

скими и химическими свойст 

вами; составлять уравнения 

реакций, характеризующих хи 

мические свойства галогенов — 
простых веществ 

Умения использовать знаково 

символические средства для рас 

крытия сущности процессов; 

осуществлять сравнение и клас 

сификацию, устанавливать при 

чинноследственные связи; про 

водить наблюдения, делать выво 

ды. 

Понимание значимости естест 

веннонаучных знаний в повсед 

невной жизни, технике, медици 

не, для решения практических 

задач. Умение грамотно обра 

щаться с веществами в химиче 

ской лаборатории и в быту. 

Самостоятельн 

ая 

работа 

§25, вопр. 9 

стр. 126, 

вопр. 12 стр. 

130, 

индивидуальн 

ые карточки с 

заданиями 

https://resh 

edu.ru/subj 

ect/lesson/ 

075/main/ 

 
 

http://files. 

school- 

collection. 

du.ru/dlrst 

re/fc0f673 

-1f31- 

266c-651c- 

183d13571 

da0/index. 

tm 

(видеофра 

гмент) 

32 Сера и ее соединения Строение атома серы; 

аллотропия серы; 

химические свойства 

серы; сера в природе; 

биологическое значени 

серы; применение серы 

Умения характеризовать строе 

ние и физические свойства 

аллотропных видоизменений 

серы; химические свойства, 

получение и применение серы; 

составлять уравнения реакций, 

характеризующих химические 

свойства серы; выполнять 

расчеты по химическим 

формулам и уравнениям 

реакций, протекающих с 

участием серы. 

Устанавливать 

причинноследственные связи, 

владеть навыками контроля и 

оценки своей деятельности, 

применять знания при решении 

расчетных задач, организовывать 

свою учебную деятельность, 

формулировать ответы на вопросы, 

принимать учебную задачу, 

выполнять задание в соответствии 

с поставленной целью, отвечать на 

поставленные вопросы, 

Графический 

диктант 

§26, вопр. 

1,2,3 стр.134 

http://files. 

school- 

collection. 

du.ru/dlrst 

re/c90b7e4 

a-ece0- 

1df5-2e83- 

66ce2d07a 

e9d/index. 

tm 

(видеофра 

гмент) 

http://school-collection.edu.ru/catalog/res/bed06896-8cff-11db-b606-0800200c9a66/?interface=catalog
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/bed06896-8cff-11db-b606-0800200c9a66/?interface=catalog
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/bed06896-8cff-11db-b606-0800200c9a66/?interface=catalog
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2075/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2075/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2075/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2075/main/
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/fc0f6732-1f31-266c-651c-183d13571da0/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/fc0f6732-1f31-266c-651c-183d13571da0/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/fc0f6732-1f31-266c-651c-183d13571da0/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/fc0f6732-1f31-266c-651c-183d13571da0/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/fc0f6732-1f31-266c-651c-183d13571da0/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/fc0f6732-1f31-266c-651c-183d13571da0/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/fc0f6732-1f31-266c-651c-183d13571da0/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/fc0f6732-1f31-266c-651c-183d13571da0/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/fc0f6732-1f31-266c-651c-183d13571da0/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/fc0f6732-1f31-266c-651c-183d13571da0/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/c90b7e4a-ece0-1df5-2e83-66ce2d07ae9d/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/c90b7e4a-ece0-1df5-2e83-66ce2d07ae9d/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/c90b7e4a-ece0-1df5-2e83-66ce2d07ae9d/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/c90b7e4a-ece0-1df5-2e83-66ce2d07ae9d/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/c90b7e4a-ece0-1df5-2e83-66ce2d07ae9d/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/c90b7e4a-ece0-1df5-2e83-66ce2d07ae9d/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/c90b7e4a-ece0-1df5-2e83-66ce2d07ae9d/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/c90b7e4a-ece0-1df5-2e83-66ce2d07ae9d/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/c90b7e4a-ece0-1df5-2e83-66ce2d07ae9d/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/c90b7e4a-ece0-1df5-2e83-66ce2d07ae9d/index.htm
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    демонстрировать ответственное 

отношение к обучению. 

  https://resh 

edu.ru/subj 

ect/lesson/ 

434/main/ 

33 Серная кислота Окислительные 

свойства 

концентрированной 

серной кислоты. 

Качественная реакция 

на сульфат-ион. 

Умения характеризовать 

окислительные свойства 

концентрированной серной 

кислоты, описывать области 

применения серной кислоты и 

ее солей в народном хозяйстве 

проводить, наблюдать и 

описывать химический 

эксперимент, характеризующий 

химические свойства серной 

кислоты как электролита, и 

эксперимент по распознаванию 

сульфатионов с соблюдением 

правил техники безопасности. 

Умения использовать знаково 

символические средства для рас 

крытия сущности процессов; 

осуществлять сравнение и клас 

сификацию, устанавливать при 

чинноследственные связи, де 

лать выводы. 

Понимание значимости естест 

веннонаучных знаний в повсе 

дневной жизни, технике, меди 

цине, для решения практиче 

ских задач. Умение грамотно обра 

щаться с веществами в химиче 

ской лаборатории и в быту. 

Индивидуальн 

ый опрос 

§27, вопр. 3 

стр. 142, 

вопр. 7 стр. 

134, 

индивидуальн 

ые карточки с 

заданиями 

http://files. 

school- 

collection. 

du.ru/dlrst 

re/6ae368d 

b-1a38- 

5b5c-82c3- 

aadd474e4 

be6/index. 

tm 

(видеофра 

гмент) 

 

http://files. 

school- 

collection. 

du.ru/dlrst 

re/d8932e1 

e-fc13- 

f1de-2ace- 

288cbf49a 

db/index.h 

m 

(видеофра 

гмент) 

 

https://resh 

edu.ru/subj 

ect/lesson/ 

076/main/ 
 

https://resh 

edu.ru/subj 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2434/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2434/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2434/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2434/main/
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/6ae368db-1a38-5b5c-82c3-aadd474e4be6/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/6ae368db-1a38-5b5c-82c3-aadd474e4be6/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/6ae368db-1a38-5b5c-82c3-aadd474e4be6/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/6ae368db-1a38-5b5c-82c3-aadd474e4be6/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/6ae368db-1a38-5b5c-82c3-aadd474e4be6/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/6ae368db-1a38-5b5c-82c3-aadd474e4be6/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/6ae368db-1a38-5b5c-82c3-aadd474e4be6/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/6ae368db-1a38-5b5c-82c3-aadd474e4be6/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/6ae368db-1a38-5b5c-82c3-aadd474e4be6/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/6ae368db-1a38-5b5c-82c3-aadd474e4be6/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/d8932e1e-fc13-f1de-2ace-288cbf49a4db/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/d8932e1e-fc13-f1de-2ace-288cbf49a4db/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/d8932e1e-fc13-f1de-2ace-288cbf49a4db/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/d8932e1e-fc13-f1de-2ace-288cbf49a4db/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/d8932e1e-fc13-f1de-2ace-288cbf49a4db/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/d8932e1e-fc13-f1de-2ace-288cbf49a4db/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/d8932e1e-fc13-f1de-2ace-288cbf49a4db/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/d8932e1e-fc13-f1de-2ace-288cbf49a4db/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/d8932e1e-fc13-f1de-2ace-288cbf49a4db/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/d8932e1e-fc13-f1de-2ace-288cbf49a4db/index.htm
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2076/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2076/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2076/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2076/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2077/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2077/main/
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       ect/lesson/ 

077/main/ 

34 Азот Строение атома и 

молекулы азота; 

физические свой 

ства азота; азот в 

природе; биологическо 

значение азота; 

получение азота из 

жидкого воздуха; 

применение азота. 

Умения характеризовать строе 

ние молекулы азота, 

физические свойства простого 

вещества азота, 

его получение и применение; 

устанавливать 

причинноследственные связи 

между строением атома и 

молекулы, видом химической 

связи, типом кристалли 

ческой решетки азота и его 

физическими свойствами. 

Устанавливать 

причинноследственные связи, 

владеть навыками контроля и 

оценки своей деятельности, 

применять знания при решении 

расчетных задач, организовывать 

свою учебную деятельность, 

формулировать ответы на вопросы, 

принимать учебную задачу, 

выполнять задание в соответствии 

с поставленной целью, отвечать на 

поставленные вопросы, 

демонстрировать ответственное 
отношение к обучению. 

Фронтальный 

опрос 

§28, вопр.4 

стр.145, 

индивидуальн 

ые карточки с 

заданиями 

https://resh 

edu.ru/subj 

ect/lesson/ 

078/main/ 

35 Аммиак Строение молекулы 

аммиака; физические и 

химические свойства 

аммиака и солей 

аммония, получение, 

собирание и 

распознавание амми 

ака, качественная 

реакция на катион 

аммония. 

Умения характеризовать строе 

ние молекул аммиака, физиче 

ские и химические свойства ам 

миака; распознавать аммиак и 

соли аммония, характеризовать 

лабораторный и 

промышленный способы 

получения аммиака, области 

применения аммиака и солей 

аммония; составлять уравнения 

реакций, характеризующих 

химические свойства аммиака и 

солей аммония. 

Умения использовать знаково 

символические средства для рас 

крытия сущности процессов; 

осуществлять сравнение и клас 

сификацию; устанавливать при 

чинноследственные связи, де 

лать выводы. 

Понимание значимости естест 

веннонаучных знаний в повсед 

невной жизни, технике, медици 

не, для решения практических 

задач. 

Фронтальный и 

индивидуальны 

й опрос 

§29, вопр.9 

стр. 150 

https://resh 

edu.ru/subj 

ect/lesson/ 

078/main/ 

 

http://files. 

school- 

collection. 

du.ru/dlrst 

re/54ebbc6 

2-eded- 

0811-a50f- 

50aa71e51 

7cf/index.h 

tm 

(видеофра 

гмент) 

http://files. 

school- 
collection. 

du.ru/dlrst  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2077/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2077/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2078/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2078/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2078/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2078/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2078/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2078/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2078/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2078/main/
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/54ebbc62-eded-0811-a50f-50aa71e517cf/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/54ebbc62-eded-0811-a50f-50aa71e517cf/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/54ebbc62-eded-0811-a50f-50aa71e517cf/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/54ebbc62-eded-0811-a50f-50aa71e517cf/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/54ebbc62-eded-0811-a50f-50aa71e517cf/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/54ebbc62-eded-0811-a50f-50aa71e517cf/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/54ebbc62-eded-0811-a50f-50aa71e517cf/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/54ebbc62-eded-0811-a50f-50aa71e517cf/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/54ebbc62-eded-0811-a50f-50aa71e517cf/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/54ebbc62-eded-0811-a50f-50aa71e517cf/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/efe23412-7b42-296a-f56d-14a19f329ebe/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/efe23412-7b42-296a-f56d-14a19f329ebe/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/efe23412-7b42-296a-f56d-14a19f329ebe/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/efe23412-7b42-296a-f56d-14a19f329ebe/index.htm
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       re/efe2341 

2-7b42- 

296a-f56d- 

14a19f329 

be/index.ht 

m 

(видеофра 
гмент) 

36 Практическая работа 

№ 2. Получение 

аммиака и изучение 

его свойств. 

Инструктаж по ТБ 

Экспериментальное 

исследование свойств 

соединений неметаллов 

на примере аммиака 

Умение работать с 

лабораторным 

оборудованием и 

нагревательными приборами в 

соответствии с правилами 

техники безопасности; 

описывать химический 

эксперимент с помощью 

естественного 

языка и языка химии 

Умение самостоятельно проводить 

наблюдения, использовать знаково 

символические средства для 

решения учебных и 

познавательных задач, 

формулировать выводы, 

планировать свою деятельность, 

находить алгоритм выполнения 

поставленной задачи, осуществлят 

само- и взаимоконтроль процесса 

выполнения эксперимента и 

коррекции своей деятельности, 

самостоятельно оформлять отчет. 

Формирование познавательного 

интереса к изучению химии, 

умения грамотного обращения с 

веществами в химической 
лаборатории и быту. 

Практическая 

работа 

 http://files. 

school- 

collection. 

du.ru/dlrst 

re/b1a915f 

-ba50- 

e3cc-c3bf- 

62f523839 

dd2/index. 

htm 

(видеофра 

гмент) 

37 Азотная кислота Физические и 

химические свойства 

азотной кис 

лоты , нитраты; 

применение 

азотной кислоты и 

нитратов. 

Умение характеризовать 

состав , физические свойства 

азотной кислоты и нитратов, 

окислительные свойства 

азотной кислоты; получение и 

применение азотной кислоты и 

ее соединений 

Умение строить рассуждения от 

общих закономерностей к частным 

явлениям и наоборот, на основе 

сравнения предметов и явлений, 

выделяя при этом общие признаки, 

ориентироваться в содержании 

текста, понимать целостный смысл 

текста, определять условия для 

выполнения 

учебной/познавательной задачи, 

понимание основ экологической 

Графический 

диктант 

§30, вопр. 3 

стр.154, 

индивидуальн 

ые карточки с 

заданиями 

http://files. 

school- 

collection. 

du.ru/dlrst 

re/9e0792e 

c-469b- 

44e1-842e- 

feecdab35d 
6a/index.ht 

m 

(видеофра 
гмент) 

http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/efe23412-7b42-296a-f56d-14a19f329ebe/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/efe23412-7b42-296a-f56d-14a19f329ebe/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/efe23412-7b42-296a-f56d-14a19f329ebe/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/efe23412-7b42-296a-f56d-14a19f329ebe/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/efe23412-7b42-296a-f56d-14a19f329ebe/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/efe23412-7b42-296a-f56d-14a19f329ebe/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/b1a915ff-ba50-e3cc-c3bf-62f523839dd2/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/b1a915ff-ba50-e3cc-c3bf-62f523839dd2/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/b1a915ff-ba50-e3cc-c3bf-62f523839dd2/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/b1a915ff-ba50-e3cc-c3bf-62f523839dd2/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/b1a915ff-ba50-e3cc-c3bf-62f523839dd2/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/b1a915ff-ba50-e3cc-c3bf-62f523839dd2/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/b1a915ff-ba50-e3cc-c3bf-62f523839dd2/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/b1a915ff-ba50-e3cc-c3bf-62f523839dd2/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/b1a915ff-ba50-e3cc-c3bf-62f523839dd2/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/b1a915ff-ba50-e3cc-c3bf-62f523839dd2/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/9e0792ec-469b-44e1-842e-feecdab35d6a/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/9e0792ec-469b-44e1-842e-feecdab35d6a/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/9e0792ec-469b-44e1-842e-feecdab35d6a/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/9e0792ec-469b-44e1-842e-feecdab35d6a/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/9e0792ec-469b-44e1-842e-feecdab35d6a/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/9e0792ec-469b-44e1-842e-feecdab35d6a/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/9e0792ec-469b-44e1-842e-feecdab35d6a/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/9e0792ec-469b-44e1-842e-feecdab35d6a/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/9e0792ec-469b-44e1-842e-feecdab35d6a/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/9e0792ec-469b-44e1-842e-feecdab35d6a/index.htm
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    культуры, ответственное 

отношение к обучению 

   

https://resh 

edu.ru/subj 

ect/lesson/ 

074/main/ 

38 Фосфор Аллотропия фосфора; 

химические свойства 

фосфора. 

Умение характеризовать 

состав, физические свойства 

фосфора, сравнивать 

аллотропные модификации 

фосфора 

Умение использовать знаково 

символические средства для рас 

крытия сущности процессов; 

осуществлять сравнение и клас 

сификацию; устанавливать при 

чинноследственные связи, де 

лать выводы. 

Понимание значимости естест 

веннонаучных знаний в повсед 

невной жизни, технике, медици 

не, для решения практических 

задач. 

Фронтальный 

опрос 

§31, вопр.6 

стр.158 

https://resh 

edu.ru/subj 

ect/lesson/ 

073/main/ 
 

http://files. 

school- 

collection. 

du.ru/dlrst 

re/db4e88f 

1-236a- 

47d0-d510 

9c6b6bccb 

982/index. 

htm 

(видеофра 

гмент) 

http://files. 

school- 

collection. 

du.ru/dlrst 

re/0ae2106 

a-e2cd- 

acdc-f40b- 

628a07e38 

19d/index. 

htm 

(видеофра 

гмент) 

39 Фосфорная кислота Фосфорная Знать способ получения 
фосфорной кислоты, составлять 

Устанавливать 
причинноследственные связи, 

Тестовая 
работа 

§32, https://resh 
edu.ru/subj 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2074/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2074/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2074/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2074/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2073/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2073/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2073/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2073/main/
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/db4e88f1-236a-47d0-d510-9c6b6bccb982/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/db4e88f1-236a-47d0-d510-9c6b6bccb982/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/db4e88f1-236a-47d0-d510-9c6b6bccb982/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/db4e88f1-236a-47d0-d510-9c6b6bccb982/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/db4e88f1-236a-47d0-d510-9c6b6bccb982/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/db4e88f1-236a-47d0-d510-9c6b6bccb982/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/db4e88f1-236a-47d0-d510-9c6b6bccb982/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/db4e88f1-236a-47d0-d510-9c6b6bccb982/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/db4e88f1-236a-47d0-d510-9c6b6bccb982/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/db4e88f1-236a-47d0-d510-9c6b6bccb982/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/0ae2106a-e2cd-acdc-f40b-628a07e3819d/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/0ae2106a-e2cd-acdc-f40b-628a07e3819d/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/0ae2106a-e2cd-acdc-f40b-628a07e3819d/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/0ae2106a-e2cd-acdc-f40b-628a07e3819d/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/0ae2106a-e2cd-acdc-f40b-628a07e3819d/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/0ae2106a-e2cd-acdc-f40b-628a07e3819d/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/0ae2106a-e2cd-acdc-f40b-628a07e3819d/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/0ae2106a-e2cd-acdc-f40b-628a07e3819d/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/0ae2106a-e2cd-acdc-f40b-628a07e3819d/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/0ae2106a-e2cd-acdc-f40b-628a07e3819d/index.htm
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2073/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2073/main/
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  кислота и ее соли; 

фосфорные удобрения 

формулы солей-фосфатов, 

получаемых из фосфорной 

кислоты, виды фосфорных 

удобрений и их значение 

владеть навыками контроля и 

оценки своей деятельности, 

применять знания при решении 

расчетных задач, организовывать 

свою учебную деятельность, 

формулировать ответы на вопросы, 

принимать учебную задачу, 

выполнять задание в соответствии 

с поставленной целью, отвечать на 

поставленные вопросы, 

демонстрировать ответственное 
отношение к обучению. 

 индивидуальн 

ые карточки с 

заданиями 

ect/lesson/ 

073/main/ 

40 Углерод Аллотропия углерода: 

алмаз, графит. 

Знать существующие 

аллотропные модификации 

углерода, их отличительные 

признаки и причины этих 

отличий. 

Умение осуществлять сравнение, 

определять причинно-следствен- 

ные связи, создавать обобщения, 

классифицировать, делать выво- 

ды; структурировать информа- 

цию и преобразовывать ее из од- 

ной формы в другую, 

ориентироваться в содержании 

текста, резюмировать главную 

мысль текста. 

Понимание единства естествен- 

нонаучной картины мира и зна- 
чимости естественнонаучных 
знаний в практической жизни. 

Самостоятельн 

ая работа с 

текстом 

учебника и 

дополнительны 

ми 

источниками 

информации 

§33, вопр. 6 

стр. 165 
https://resh 

edu.ru/subj 

ect/lesson/ 

072/main/ 

41 Уголь Древесный и 

активированный уголь, 

адсорбция, каменный и 

бурый уголь 

Умения характеризовать 

адсорбционные свойства 

древесного и активированного 

угля, области их применения. 

Создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, делать 

выводы, выражать и 

аргументировать свою точку 

зрения, понимать основы 

экологической культуры. 

Фронтальный 

опрос 

§34, 

вопр.1,2,3, 5 

(устно) стр. 

169 

http://files. 

school- 

collection. 

du.ru/dlrst 

re/2f9bb26 

7-4b1c- 

4cc9-bbfd- 

6a6feb334f 

f4/Adsorbc 

ijaParovBr 
omaAktivi 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2073/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2073/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2072/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2072/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2072/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2072/main/
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/2f9bb267-4b1c-4cc9-bbfd-6a6feb334ff4/AdsorbcijaParovBromaAktivirovannymUglem.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/2f9bb267-4b1c-4cc9-bbfd-6a6feb334ff4/AdsorbcijaParovBromaAktivirovannymUglem.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/2f9bb267-4b1c-4cc9-bbfd-6a6feb334ff4/AdsorbcijaParovBromaAktivirovannymUglem.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/2f9bb267-4b1c-4cc9-bbfd-6a6feb334ff4/AdsorbcijaParovBromaAktivirovannymUglem.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/2f9bb267-4b1c-4cc9-bbfd-6a6feb334ff4/AdsorbcijaParovBromaAktivirovannymUglem.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/2f9bb267-4b1c-4cc9-bbfd-6a6feb334ff4/AdsorbcijaParovBromaAktivirovannymUglem.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/2f9bb267-4b1c-4cc9-bbfd-6a6feb334ff4/AdsorbcijaParovBromaAktivirovannymUglem.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/2f9bb267-4b1c-4cc9-bbfd-6a6feb334ff4/AdsorbcijaParovBromaAktivirovannymUglem.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/2f9bb267-4b1c-4cc9-bbfd-6a6feb334ff4/AdsorbcijaParovBromaAktivirovannymUglem.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/2f9bb267-4b1c-4cc9-bbfd-6a6feb334ff4/AdsorbcijaParovBromaAktivirovannymUglem.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/2f9bb267-4b1c-4cc9-bbfd-6a6feb334ff4/AdsorbcijaParovBromaAktivirovannymUglem.htm
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       ovannymU 

glem.htm 

(видеофра 

гмент) 

http://files. 

school- 

collection. 

du.ru/dlrst 

re/cdc7c00 

9-0534- 

7300-f45c- 

6322687fc 

743/index. 

htm 

(видеофра 

гмент) 

42 Угарный и 

углекислый газы 

Оксид углерода (II), ил 

угарный газ, оксид 

углерода (IV), или угле 

кислый газ; физические 

и химические свойства, 

получение и приме 

нение оксидов углерод 

Умения характеризовать состав, 

физические и химические свой 

ства, получение и применение 

оксидов углерода 

Умение осуществлять сравнение, 

определять причинно-следствен- 

ные связи, создавать обобщения, 

классифицировать, делать выво- 

ды; структурировать информа- 

цию и преобразовывать ее из од- 

ной формы в другую, 

ориентироваться в содержании 

текста, резюмировать главную 

мысль текста. 

Понимание единства естествен- 

нонаучной картины мира и зна- 

чимости естественнонаучных 
знаний в практической жизни. 

Фронтальный и 

индивидуальны 

й опрос. 

§35, вопр. 6 и 

10 стр. 176 

(устно) 

https://resh 

edu.ru/subj 

ect/lesson/ 

071/main/ 

43 Практическая работа 

№ 3. Получение 

углекислого газа и 

изучение его свойств. 

Инструктаж по ТБ 

Получение в 

лабораторных условиях 

углекислого газа, 

исследование его 

свойств 

Умение работать с 

лабораторным 

оборудованием и 
нагревательными приборами в 

соответствии с правилами 

техники безопасности; 

Умение самостоятельно проводить 

наблюдения, использовать знаково 

символические средства для 

решения учебных и 

познавательных задач, 

формулировать выводы, 

планировать свою деятельность, 

находить алгоритм выполнения 

Практическая 

работа 

вопр.12, стр. 

176 

http://files. 

school- 

collection. 

du.ru/dlrst 

re/15e9c4c 

8-4d51- 

a643-b626 
db48ff50f3 

http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/2f9bb267-4b1c-4cc9-bbfd-6a6feb334ff4/AdsorbcijaParovBromaAktivirovannymUglem.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/2f9bb267-4b1c-4cc9-bbfd-6a6feb334ff4/AdsorbcijaParovBromaAktivirovannymUglem.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/cdc7c009-0534-7300-f45c-6322687fc743/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/cdc7c009-0534-7300-f45c-6322687fc743/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/cdc7c009-0534-7300-f45c-6322687fc743/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/cdc7c009-0534-7300-f45c-6322687fc743/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/cdc7c009-0534-7300-f45c-6322687fc743/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/cdc7c009-0534-7300-f45c-6322687fc743/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/cdc7c009-0534-7300-f45c-6322687fc743/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/cdc7c009-0534-7300-f45c-6322687fc743/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/cdc7c009-0534-7300-f45c-6322687fc743/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/cdc7c009-0534-7300-f45c-6322687fc743/index.htm
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2071/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2071/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2071/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2071/main/
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/15e9c4c8-4d51-a643-b626-db48ff50f3b9/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/15e9c4c8-4d51-a643-b626-db48ff50f3b9/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/15e9c4c8-4d51-a643-b626-db48ff50f3b9/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/15e9c4c8-4d51-a643-b626-db48ff50f3b9/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/15e9c4c8-4d51-a643-b626-db48ff50f3b9/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/15e9c4c8-4d51-a643-b626-db48ff50f3b9/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/15e9c4c8-4d51-a643-b626-db48ff50f3b9/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/15e9c4c8-4d51-a643-b626-db48ff50f3b9/index.htm
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   описывать химический 

эксперимент с помощью 

естественного 

языка и языка химии 

поставленной задачи, осуществлят 

само- и взаимоконтроль процесса 

выполнения эксперимента и 

коррекции своей деятельности, 

самостоятельно оформлять отчет. 

Формирование познавательного 

интереса к изучению химии, 

умения грамотного обращения с 

веществами в химической 
лаборатории и быту. 

  b9/index.h 

m 

(видеофра 

гмент) 

44 Угольная кислота и ее 

соли. 

Угольная кислота и ее 

соли — карбонаты и 

гидрокарбонаты 

Умения характеризовать состав, 

физические и химические свой 

ства, получение и применение 

угольной кислоты и ее солей — 

карбонатов и гидрокарбонатов 

Умения использовать знаковое 

моделирование, осуществлять 

сравнение, создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, делать 

выводы. 

Умение управлять своей познава 

тельной деятельностью. 

Графический 
диктант 

§36, 

индивидуальн 

ые карточки с 

заданиями 

https://resh 

edu.ru/subj 

ect/lesson/ 

070/main/ 

 
 

http://files. 

school- 

collection. 

du.ru/dlrst 

re/81018bb 

6-2f49- 

83d6-b0d7 

2ac1506bc 

860/index. 

htm 

(видеофра 

гмент) 

 

http://files. 

school- 

collection. 

du.ru/dlrst 

re/b6fee80 

d-0e96- 

27d0-8393 
38abcc545 

http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/15e9c4c8-4d51-a643-b626-db48ff50f3b9/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/15e9c4c8-4d51-a643-b626-db48ff50f3b9/index.htm
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2070/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2070/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2070/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2070/main/
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/81018bb6-2f49-83d6-b0d7-2ac1506bc860/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/81018bb6-2f49-83d6-b0d7-2ac1506bc860/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/81018bb6-2f49-83d6-b0d7-2ac1506bc860/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/81018bb6-2f49-83d6-b0d7-2ac1506bc860/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/81018bb6-2f49-83d6-b0d7-2ac1506bc860/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/81018bb6-2f49-83d6-b0d7-2ac1506bc860/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/81018bb6-2f49-83d6-b0d7-2ac1506bc860/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/81018bb6-2f49-83d6-b0d7-2ac1506bc860/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/81018bb6-2f49-83d6-b0d7-2ac1506bc860/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/81018bb6-2f49-83d6-b0d7-2ac1506bc860/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/b6fee80d-0e96-27d0-8393-38abcc545a0b/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/b6fee80d-0e96-27d0-8393-38abcc545a0b/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/b6fee80d-0e96-27d0-8393-38abcc545a0b/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/b6fee80d-0e96-27d0-8393-38abcc545a0b/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/b6fee80d-0e96-27d0-8393-38abcc545a0b/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/b6fee80d-0e96-27d0-8393-38abcc545a0b/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/b6fee80d-0e96-27d0-8393-38abcc545a0b/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/b6fee80d-0e96-27d0-8393-38abcc545a0b/index.htm
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       a0b/index. 

tm 

(видеофра 
гмент) 

45 Круговорот углерода 

в природе. 

Круговорот углерода в 

природе, «цепочки 

превращений» 

Умение описывать процесс 

круговорота углерода в 

природе, решать «цепочки 

превращений» с участием 

углерода и его соединений 

Умение сличать способ и результат 

своих действий с заданным 

эталоном, обнаруживать отличия 

от него, ставить учебную задачу на 

основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено, и того, что еще 
не известно, выражать смысл 

ситуации различными средствами 

Сообщения 

обучающихся 

§37, задания 

на карточке, 

творческие 

задания 

 

46 Кремний и его 

соединения 

Кремний как 

химический элемент, 

соединения кремния 

Умение характеризовать 

кремний как химический 

элемент, характеризовать 

соединений кремния: кварц, 

кремневая кислота, силикаты 

Умение самостоятельно 

формулировать познавательную 

цель и строить действия в 

соответствии с ней; составлять 

план и последовательность 

действий. 

Фронтальный 

опрос, 

рефераты 

§36, вопр. 10 

стр. 185 
http://files. 

school- 

collection. 

du.ru/dlrst 

re/90722b3 

f-edab- 

6290-3cb1 

717eb9011 

5db/index. 

htm 

(видеофра 

гмент) 

 

https://resh 

edu.ru/subj 

ect/lesson/ 

069/main/ 

47 Практическая работа 

№ 4. 

Экспериментальное 

решение задач по 

теме «Неметаллы». 

Инструктаж по ТБ 

Экспериментальное 

исследование свойств 

неметаллов и их 

соединений 

Умение работать с 

лабораторным 

оборудованием и 

нагревательными приборами в 

соответствии с правилами 

техники безопасности; 

Умение самостоятельно проводить 

наблюдения, использовать знаково 

символические средства для 

решения учебных и 

познавательных задач, 

формулировать выводы, 

планировать свою деятельность, 
находить алгоритм выполнения 

Практическая 

работа 

стр. 259 

вопр. 4 

(2вариант), 

вопр. 5 

(мысленный 

эксперимент) 

 

http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/b6fee80d-0e96-27d0-8393-38abcc545a0b/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/b6fee80d-0e96-27d0-8393-38abcc545a0b/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/90722b3f-edab-6290-3cb1-717eb90115db/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/90722b3f-edab-6290-3cb1-717eb90115db/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/90722b3f-edab-6290-3cb1-717eb90115db/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/90722b3f-edab-6290-3cb1-717eb90115db/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/90722b3f-edab-6290-3cb1-717eb90115db/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/90722b3f-edab-6290-3cb1-717eb90115db/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/90722b3f-edab-6290-3cb1-717eb90115db/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/90722b3f-edab-6290-3cb1-717eb90115db/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/90722b3f-edab-6290-3cb1-717eb90115db/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/90722b3f-edab-6290-3cb1-717eb90115db/index.htm
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2069/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2069/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2069/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2069/main/
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   описывать химический 

эксперимент с помощью 

естественного 

языка и языка химии 

поставленной задачи, осуществлят 

само- и взаимоконтроль процесса 

выполнения эксперимента и 

коррекции своей деятельности, 

самостоятельно оформлять отчет. 

Формирование познавательного 

интереса к изучению химии, 

умения грамотного обращения с 

веществами в химической 
лаборатории и быту. 

   

48 Обобщающее 

повторение по теме 

«Неметаллы» 

Неметаллы и их 
важнейшие соединения 

Применять полученные знания 

в соответствии с решаемой 

задачей, производить 

вычисления по уравнениям 

реакций. 

Умение осуществлять сравнение, 

создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, 

классифицировать, делать выводы, 

структурировать и 

интерпретировать информацию, 

представленную в различных 

формах (сплошной текст, схемы, 
таблицы) 

Фронтальный 

опрос, решение 

расчетных 

задач 

Задание 1 

(творч.) стр. 

186, материал 

стр. 186-188 

 

49 Контрольная работа 

№ 3 по теме 

«Неметаллы». 

Неметаллы и их 

важнейшие соединения 

Самостоятельно применять 

знания, полученные при 

изучении темы, при 

выполнении практических 

работ 

Умение использовать знаковое 

моделирование, осуществлять 

сравнение, классификацию, 

планировать время выполнения 

заданий, владеть навыками 

самоконтроля, самооценки, 

принятия решений и осознанного 

выбора в учебной и познавательно 

деятельности, строить речевые 

высказывания в письменной 

форме. 

Формирование ответственного 

отношения к учению, готовности и 

способности к саморазвитию и 

самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию 

Контрольная 

работа 

-  



32 
 

 

 
 

50 Общая 

характеристика 

элементов-металлов 

Положение металлов в 

Периодической системе 

химических элемен 

тов Д. И. Менделеева 

. 

Умения определять понятие 

«металлы»; различать формы 

существования металлов: 

элементы и простые вещества; 

составлять характеристику 

химических 

элементовметаллов по их 

положению в Периодической 

системе химических элементов 

Д. И. Менделеева; 

прогнозировать свойства 

химических элемен 

товметаллов по их положению 

в Периодической системе 

химических элементов 

Д. И. Менделеева 

Умение использовать знаковое, 

аналоговое и физическое модели 

рование; осуществлять каче 

ственное и количественное опи 

сание компонентов объекта; осу 

ществлять сравнение, создавать 

обобщения, классифицировать; 

проводить наблюдения, делать 

выводы; структурировать и ин 

терпретировать информацию, 

преобразовывать ее из одной 

формы в другую. 

Понимание значимости есте 

ственнонаучных знаний для ре 

шения практических задач 

Фронтальный 

опрос 

§39 https://resh 

edu.ru/subj 

ect/lesson/ 

607/main/ 

51 Простые вещества — 

металлы 

Металлическая 

кристаллическая 

решетка и 

металлическая 

химическая связь; 

общие физические и 

химические свойства 

металлов 

Умение характеризо 

вать строение и общие физиче 

ские свойства простых ве 

ществметаллов; 

прогнозировать свойства 

химических элемен 

товметаллов по их положению 

в Периодической системе 

химических элементов 

Д. И. Менделеева; 

устанавливать причин 

носледственные связи между 

строением атома, химической 

связью, типом кристаллической 

решетки металлов и их 

соединений, их общими 

физическими и химическими 

свойствами 

Умения осуществлять сравнение, 

проводить наблюдения, созда 

вать обобщения, делать выводы. 

Понимание значимости естест 

веннонаучных знаний для реше 

ния практических задач. Фор 

мирование умений грамотного 

обращения с веществами в хими 

ческой лаборатории и в быту 

Фронтальный и 

индивидуальны 

й опрос 

§40, вопр. 9 

стр. 200 
https://resh 

edu.ru/subj 

ect/lesson/ 

607/main/ 

 
 

http://files. 

school- 

collection. 

du.ru/dlrst 

re/5400992 

5-a2e7- 

451d-816f- 

c23609efa 

50/index.h 

ml 
 

http://scho 

l- 

collection. 

du.ru/catal 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1607/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1607/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1607/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1607/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1607/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1607/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1607/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1607/main/
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/54009925-a2e7-451d-816f-c23609efa550/index.html
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/54009925-a2e7-451d-816f-c23609efa550/index.html
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/54009925-a2e7-451d-816f-c23609efa550/index.html
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/54009925-a2e7-451d-816f-c23609efa550/index.html
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/54009925-a2e7-451d-816f-c23609efa550/index.html
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/54009925-a2e7-451d-816f-c23609efa550/index.html
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/54009925-a2e7-451d-816f-c23609efa550/index.html
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/54009925-a2e7-451d-816f-c23609efa550/index.html
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/54009925-a2e7-451d-816f-c23609efa550/index.html
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/54009925-a2e7-451d-816f-c23609efa550/index.html
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/5808874d-7bd5-4854-bdae-85b3d6d14569/?interface=catalog
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/5808874d-7bd5-4854-bdae-85b3d6d14569/?interface=catalog
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/5808874d-7bd5-4854-bdae-85b3d6d14569/?interface=catalog
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/5808874d-7bd5-4854-bdae-85b3d6d14569/?interface=catalog
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       og/res/580 

874d-7bd5 

4854-bdae- 

85b3d6d14 

569/?interf 

ace=catalo 

g 

(видеофра 
гмент) 

52 Получение металлов. 

Применение металлов 

в технике 

Самородные металлы, 

минералы, руды; 

металлургия и ее виды 

(пиро, гидро, 

электрометаллургия, 

алюминотермия), 

применение металлов и 

сплавов. 

Умения классифицировать фор 

мы природных соединений ме 

таллов; характеризовать общие 

способы получения металлов. 

Умения создавать обобщения, 

классифицировать, проводить 

наблюдения, делать выводы; 

структурировать информацию и 

преобразовывать ее из одной 

формы в другую. 

Понимание значимости есте 

ственнонаучных знаний для ре 

шения практических задач 

Самостоятельн 

ая работа 

§41, 

уравнения из 

§ рассмотреть 

с точки 

зрения ОВР 

http://scho 

l- 

collection. 

du.ru/catal 

og/res/d77 

30c4-8cff- 

11db-b606 

0800200c9 
a66/?interf 

ace=catalo 

g 

(видеофра 

гмент) 

53 Щелочные металлы Строение атомов 

щелочных металлов; 

физические и 

химические свойства 

щелочных металлов; 

получение щелочных 

металлов. 

Умения определять понятие 

«щелочные металлы»; 

составлять характеристику 

щелочных металлов по их 

положению в Периодической 

системе химических 

элементов Д. И. Менделеева; 

характеризовать общие 

физические и химические 

свойства и способы получения 

щелочных металлов, 

их оксидов и гидроксидов в 

свете общего, особенного и 

единичного; составлять 

уравнения реакций, 
характеризующих химиче 

 

Умение осуществлять сравнение, 

создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, 

классифицировать, делать выводы, 

структурировать и 

интерпретировать информацию, 

представленную в различных 

формах (сплошной текст, схемы, 

таблицы). 

Формирование познавательного 

интереса к изучению химии, 

умения грамотного обращения с 

веществами в химической 

лаборатории и быту. 

Фронтальный 

опрос 

§42, вопр. 6, 

7 стр. 208 

https://resh 
edu.ru/subj 

ect/lesson/ 
602/main/ 

 

http://files. 

school- 

collection. 

du.ru/dlrst 

re/5fa7274 

7-d0e4- 

807f-8ca3- 

227c1bdd2 

908/index. 

htm 

http://school-collection.edu.ru/catalog/res/5808874d-7bd5-4854-bdae-85b3d6d14569/?interface=catalog
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/5808874d-7bd5-4854-bdae-85b3d6d14569/?interface=catalog
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/5808874d-7bd5-4854-bdae-85b3d6d14569/?interface=catalog
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/5808874d-7bd5-4854-bdae-85b3d6d14569/?interface=catalog
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/5808874d-7bd5-4854-bdae-85b3d6d14569/?interface=catalog
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/5808874d-7bd5-4854-bdae-85b3d6d14569/?interface=catalog
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/5808874d-7bd5-4854-bdae-85b3d6d14569/?interface=catalog
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/d77a30c4-8cff-11db-b606-0800200c9a66/?interface=catalog
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/d77a30c4-8cff-11db-b606-0800200c9a66/?interface=catalog
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/d77a30c4-8cff-11db-b606-0800200c9a66/?interface=catalog
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/d77a30c4-8cff-11db-b606-0800200c9a66/?interface=catalog
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/d77a30c4-8cff-11db-b606-0800200c9a66/?interface=catalog
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/d77a30c4-8cff-11db-b606-0800200c9a66/?interface=catalog
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/d77a30c4-8cff-11db-b606-0800200c9a66/?interface=catalog
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/d77a30c4-8cff-11db-b606-0800200c9a66/?interface=catalog
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/d77a30c4-8cff-11db-b606-0800200c9a66/?interface=catalog
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/d77a30c4-8cff-11db-b606-0800200c9a66/?interface=catalog
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/d77a30c4-8cff-11db-b606-0800200c9a66/?interface=catalog
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1602/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1602/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1602/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1602/main/
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/5fa72747-d0e4-807f-8ca3-227c1bdd2908/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/5fa72747-d0e4-807f-8ca3-227c1bdd2908/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/5fa72747-d0e4-807f-8ca3-227c1bdd2908/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/5fa72747-d0e4-807f-8ca3-227c1bdd2908/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/5fa72747-d0e4-807f-8ca3-227c1bdd2908/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/5fa72747-d0e4-807f-8ca3-227c1bdd2908/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/5fa72747-d0e4-807f-8ca3-227c1bdd2908/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/5fa72747-d0e4-807f-8ca3-227c1bdd2908/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/5fa72747-d0e4-807f-8ca3-227c1bdd2908/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/5fa72747-d0e4-807f-8ca3-227c1bdd2908/index.htm
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   ские свойства щелочных 
металлов. 

   (видеофра 
гмент) 

54 Кальций Особенности строения 

атомов металлов IIА- 

группы на примере 

кальция; физические, 

химические свойства 

кальция, его 

соединения 

Умения определять понятие 

«щелочноземельные металлы»; 

составлять характеристику 

металлов IIА- группы 

по их положению в Периодиче 

ской системе химических эле 

ментов Д. И. Менделеева; 

характеризовать общие 

физические и химические 

свойства кальция, знать 

характерные соединения 
кальция. 

Умения использовать знаково 

символические средства для рас 

крытия сущности процессов; 

делать выводы; осуществлять срав 

нение и классификацию, интер 

претировать и преобразовывать 

информацию из одной формы 

в другую. 

Понимание значимости естест 

веннонаучных знаний для реше 

ния практических задач. 

Тестовая 

работа 

§43, вопр. 

10,11 стр. 212 

https://resh 

edu.ru/subj 

ect/lesson/ 

124/main/ 

55 Алюминий Строение атома 

алюминия; физические 

и химические свойства 

алюминия; соединения 

алюминия, применение 

алюминия и его 

соединений 

Умения составлять 

характеристику алюминия по 

его положению 

в Периодической системе 

химических элементов 

Д. И. Менделеева; 

характеризовать физические и 

химические свойства 

алюминия; составлять 

уравнения реакций, харак 

теризующих химические свой 

ства алюминия; устанавливать 

зависимость областей 

применения алюминия и его 

сплавов от свойств 

Умения осуществлять сравнение, 

определять причинно-следствен- 

ные связи, создавать обобщения, 

классифицировать, делать выво- 

ды; структурировать информа- 

цию и преобразовывать ее из од- 

ной формы в другую. 

Понимание единства естествен- 

нонаучной картины мира и зна- 

чимости естественнонаучных 

знаний в практической жизни. 

Фронтальный и 

индивидуальны 

й опрос 

§44, вопр. 5,6 

стр. 219 

(устно), вопр. 

7 (письм.) 

https://resh 

edu.ru/subj 

ect/lesson/ 

604/main/ 

 

http://files. 

school- 

collection. 

du.ru/dlrst 

re/bf44b9f 

-6fc0- 

d64d-c5f0- 

39781d96d 

5d1/index. 

htm 

(видеофра 

гмент) 

56 Железо Строение атома железа 

физические и 

химические свойства 

железа; его нахождение 

в природе, 

Умения составлять характери 

стику железа по его положению 

в Периодической системе хими 

ческих элементов 
Д. И. Менделеева; 

характеризовать физические 
и химические свойства железа и 

Умения осуществлять качествен 

ное и количественное описание 

компонентов объекта; осущест 

влять сравнение, устанавливать 

аналогии, создавать обобщения, 

классифицировать, делать выво 
ды; структурировать, интерпре 

Фронтальный и 

индивидуальны 

й опрос 

§45, вопр. 9 

стр. 223 
https://resh 

edu.ru/subj 

ect/lesson/ 

605/main/ 
 

http://files. 

school- 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3124/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3124/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3124/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3124/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1604/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1604/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1604/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1604/main/
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/bf44b9fa-6fc0-d64d-c5f0-39781d96d5d1/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/bf44b9fa-6fc0-d64d-c5f0-39781d96d5d1/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/bf44b9fa-6fc0-d64d-c5f0-39781d96d5d1/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/bf44b9fa-6fc0-d64d-c5f0-39781d96d5d1/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/bf44b9fa-6fc0-d64d-c5f0-39781d96d5d1/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/bf44b9fa-6fc0-d64d-c5f0-39781d96d5d1/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/bf44b9fa-6fc0-d64d-c5f0-39781d96d5d1/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/bf44b9fa-6fc0-d64d-c5f0-39781d96d5d1/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/bf44b9fa-6fc0-d64d-c5f0-39781d96d5d1/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/bf44b9fa-6fc0-d64d-c5f0-39781d96d5d1/index.htm
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1605/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1605/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1605/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1605/main/
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/9d3df838-d4d4-c17b-be58-7558b90c827d/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/9d3df838-d4d4-c17b-be58-7558b90c827d/index.htm
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  применение, 

качественные реакции 

на ионы железа +2 и +3 

его соединений; составлять 

уравнения реакций, 

характеризующих химические 

свойства железа, знать 

качественные реакции на ионы 

железа +2 и +3 

тировать и преобразовывать ин 

формацию из одной формы в дру 

гую. 

Понимание значимости естест 

веннонаучных знаний для реше 

ния практических задач. 

  collection. 

du.ru/dlrst 

re/9d3df83 

8-d4d4- 

c17b-be58- 

7558b90c8 

27d/index. 

htm 

(видеофра 

гмент) 

http://files. 

school- 

collection. 

du.ru/dlrst 

re/2fce814 

d-5341- 

9608-d94f- 

d8bbd9482 

2b3/index. 

htm 

(видеофра 

гмент) 

57 Практическая работа 

№ 5. 

Экспериментальное 

решение задач по 

теме «Металлы». 

Инструктаж по ОТ 

Экспериментальное 
исследование свойств 

металлов и их 

соединений 

Умение работать с 
лабораторным 

оборудованием и 

нагревательными приборами в 

соответствии с правилами 

техники безопасности; 

описывать химический 

эксперимент с помощью 

естественного 

языка и языка химии 

Умение самостоятельно проводить 

наблюдения, использовать знаково 

символические средства для 

решения учебных и 

познавательных задач, 

формулировать выводы, 

планировать свою деятельность, 

находить алгоритм выполнения 

поставленной задачи, осуществлят 

само- и взаимоконтроль процесса 

выполнения эксперимента и 

коррекции своей деятельности, 

самостоятельно оформлять отчет. 

Формирование познавательного 

интереса к изучению химии, 
умения грамотного обращения с 

Практическая 
работа 

Расчетные 
задачи на 

карточках 

 

http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/9d3df838-d4d4-c17b-be58-7558b90c827d/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/9d3df838-d4d4-c17b-be58-7558b90c827d/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/9d3df838-d4d4-c17b-be58-7558b90c827d/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/9d3df838-d4d4-c17b-be58-7558b90c827d/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/9d3df838-d4d4-c17b-be58-7558b90c827d/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/9d3df838-d4d4-c17b-be58-7558b90c827d/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/9d3df838-d4d4-c17b-be58-7558b90c827d/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/9d3df838-d4d4-c17b-be58-7558b90c827d/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/2fce814d-5341-9608-d94f-d8bbd94822b3/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/2fce814d-5341-9608-d94f-d8bbd94822b3/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/2fce814d-5341-9608-d94f-d8bbd94822b3/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/2fce814d-5341-9608-d94f-d8bbd94822b3/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/2fce814d-5341-9608-d94f-d8bbd94822b3/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/2fce814d-5341-9608-d94f-d8bbd94822b3/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/2fce814d-5341-9608-d94f-d8bbd94822b3/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/2fce814d-5341-9608-d94f-d8bbd94822b3/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/2fce814d-5341-9608-d94f-d8bbd94822b3/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/2fce814d-5341-9608-d94f-d8bbd94822b3/index.htm
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    веществами в химической 
лаборатории и быту. 

   

58 Обобщающее 

повторение по теме 

«Металлы» 

Металлы и их 

важнейшие свойства 

Применять полученные знания 

в соответствии с решаемой 

задачей, производить 

вычисления по уравнениям 

реакций. 

Умение осуществлять сравнение, 

создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, 

классифицировать, делать выводы, 

структурировать и 

интерпретировать информацию, 

представленную в различных 

формах (сплошной текст, схемы, 

таблицы), планировать свою 

деятельность и ее результаты, 

работать в соответствии с 

изученными алгоритмами действий 

Тестовая 

работа 

материал стр. 

224-225, 

индивидуальн 

ые карточки с 

заданиями 

https://resh 

edu.ru/subj 

ect/lesson/ 

067/main/ 

59 Обобщающее 

повторение по темам 

«Строение атома» и 

«Периодический 

закон и 

Периодическая 

система химических 

элементов Д. И. 

Менделеева» 

Периодический закон и 

Периодическая система 

химических элемен 

тов Д. И. Менделеева: 

физический смысл 

порядкового номера 

элемента, номеров 

периода и группы; 

закономерности 

изменения свойств 

элементов и их 

соединений в периодах 

и группах в свете 

представлений о 

строении атомов 

элементов; значение 

Периодиче 

ского закона. 

Умения определять физический 

смысл порядкового номера 

химического элемента, номера 

периода, номера группы; 

характеризовать 

закономерности изменения 

свойств химических элементов 

и их соединений в периодах и 

группах; понимать значение 

Периодического закона 

Д. И. Менделеева 

Умение осуществлять сравнение, 

создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, 

классифицировать, делать выводы, 

структурировать и 

интерпретировать информацию, 

представленную в различных 

формах (сплошной текст, схемы, 

таблицы), планировать свою 

деятельность и ее результаты, 

работать в соответствии с 

изученными алгоритмами действий 

Фронтальный и 

индивидуальны 

й опрос 

Тестовые 

задания из 

открытого 

банка заданий 

ГИА-9 

http://oge.f 

pi.ru/os/xm 

odules/qpri 

nt/index.ph 

p?theme_g 

uid=D221 

D172DA5 

AB59A4D 

565CCFF9 

A5FFA9& 

proj_guid= 

33B3A93C 

5A659912 

B04FB956 

16C835B 

60 Закономерности 

изменения свойств 

элементов и простых 

Закономерности 

изменения свойств 

элементов и простых 

веществ и свойств 
соединений элементов 

Знать закономерности 

изменения элементов, 

образуемых ими простых 

веществ и свойств соединений 
элементов в зависимости от 

Умение осуществлять сравнение, 

создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, 

классифицировать, делать выводы, 
структурировать и 

Работа с 

индивидуальны 

ми карточками 

-заданиями по 

теме 

§§46, 47, 

вопр. 3 стр. 

231 (устно), 

тестовые 

задания из 

http://oge.f 

pi.ru/os/xm 

odules/qpri 

nt/index.ph 
p?proj_gui 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2067/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2067/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2067/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2067/main/
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/index.php?theme_guid=D221D172DA5AB59A4D565CCFF9A5FFA9&proj_guid=33B3A93C5A6599124B04FB95616C835B
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/index.php?theme_guid=D221D172DA5AB59A4D565CCFF9A5FFA9&proj_guid=33B3A93C5A6599124B04FB95616C835B
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/index.php?theme_guid=D221D172DA5AB59A4D565CCFF9A5FFA9&proj_guid=33B3A93C5A6599124B04FB95616C835B
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/index.php?theme_guid=D221D172DA5AB59A4D565CCFF9A5FFA9&proj_guid=33B3A93C5A6599124B04FB95616C835B
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/index.php?theme_guid=D221D172DA5AB59A4D565CCFF9A5FFA9&proj_guid=33B3A93C5A6599124B04FB95616C835B
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/index.php?theme_guid=D221D172DA5AB59A4D565CCFF9A5FFA9&proj_guid=33B3A93C5A6599124B04FB95616C835B
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/index.php?theme_guid=D221D172DA5AB59A4D565CCFF9A5FFA9&proj_guid=33B3A93C5A6599124B04FB95616C835B
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/index.php?theme_guid=D221D172DA5AB59A4D565CCFF9A5FFA9&proj_guid=33B3A93C5A6599124B04FB95616C835B
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/index.php?theme_guid=D221D172DA5AB59A4D565CCFF9A5FFA9&proj_guid=33B3A93C5A6599124B04FB95616C835B
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/index.php?theme_guid=D221D172DA5AB59A4D565CCFF9A5FFA9&proj_guid=33B3A93C5A6599124B04FB95616C835B
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/index.php?theme_guid=D221D172DA5AB59A4D565CCFF9A5FFA9&proj_guid=33B3A93C5A6599124B04FB95616C835B
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/index.php?theme_guid=D221D172DA5AB59A4D565CCFF9A5FFA9&proj_guid=33B3A93C5A6599124B04FB95616C835B
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/index.php?theme_guid=D221D172DA5AB59A4D565CCFF9A5FFA9&proj_guid=33B3A93C5A6599124B04FB95616C835B
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/index.php?theme_guid=D221D172DA5AB59A4D565CCFF9A5FFA9&proj_guid=33B3A93C5A6599124B04FB95616C835B
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/index.php?theme_guid=D221D172DA5AB59A4D565CCFF9A5FFA9&proj_guid=33B3A93C5A6599124B04FB95616C835B
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/index.php?proj_guid=33B3A93C5A6599124B04FB95616C835B&theme_guid=D221D172DA5AB59A4D565CCFF9A5FFA9&groupno=65&groupno=97
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/index.php?proj_guid=33B3A93C5A6599124B04FB95616C835B&theme_guid=D221D172DA5AB59A4D565CCFF9A5FFA9&groupno=65&groupno=97
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/index.php?proj_guid=33B3A93C5A6599124B04FB95616C835B&theme_guid=D221D172DA5AB59A4D565CCFF9A5FFA9&groupno=65&groupno=97
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/index.php?proj_guid=33B3A93C5A6599124B04FB95616C835B&theme_guid=D221D172DA5AB59A4D565CCFF9A5FFA9&groupno=65&groupno=97
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/index.php?proj_guid=33B3A93C5A6599124B04FB95616C835B&theme_guid=D221D172DA5AB59A4D565CCFF9A5FFA9&groupno=65&groupno=97
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 веществ и свойств 

соединений элементов 

 положения в периодической 

таблице 

интерпретировать информацию, 

представленную в различных 

формах (сплошной текст, схемы, 

таблицы), планировать свою 

деятельность и ее результаты, 

работать в соответствии с 

изученными алгоритмами действий 

 открытого 

банка заданий 

ГИА-9 

d=33B3A9 

3C5A6599 

124B04FB 

95616C83 

B&theme_ 

guid=D221 

D172DA5 

AB59A4D 

565CCFF9 

A5FFA9& 

groupno=6 

5&groupno 

=97 

61 Обобщающее 

повторение по теме 

«Обобщение сведений 

об элементах и 

неорганических 

веществах» 

Понятия «атом», 

«вещество», 

«периодический закон 

периодическая 

система», «химическая 

реакция», «классы 

неорганических 

веществ» и т.д. 

Умение обобщать, 

систематизировать 

информацию по теме, 

применять ее при решении 

тестовых заданий 

Умение осуществлять сравнение, 

создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, 

классифицировать, делать выводы, 

структурировать и 

интерпретировать информацию, 

представленную в различных 

формах (сплошной текст, схемы, 

таблицы), планировать свою 

деятельность и ее результаты, 

работать в соответствии с 

изученными алгоритмами действий 

Понимание значимости естест 

веннонаучных знаний для реше 
ния практических задач. 

Тестовая 

работа в 

формате ГИА 

Материал стр 

236, вопр. 8 

стр. 235 

 

62 Обобщающее 

повторение по теме 

«Обобщение сведений 

об элементах и 

неорганических 

веществах» 

Понятия «атом», 

«вещество», 

«периодический закон 

периодическая 

система», «химическая 

реакция», «классы 

неорганических 
веществ» и т.д. 

Умение обобщать, 

систематизировать 

информацию по теме, 

применять ее при решении 

тестовых заданий 

Умение осуществлять сравнение, 

создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, 

классифицировать, делать выводы, 

структурировать и 

интерпретировать информацию, 

представленную в различных 
формах (сплошной текст, схемы, 

таблицы), планировать свою 

Тестовая 

работа в 

формате ГИА 

тестовые 

задания из 

открытого 

банка заданий 

ГИА-9 

http://oge.f 

pi.ru/os/xm 

odules/qpri 

nt/index.ph 

p?theme_g 

uid=5E5C 

D8B4ADB 

98164B4E 
25D957B1 

http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/index.php?proj_guid=33B3A93C5A6599124B04FB95616C835B&theme_guid=D221D172DA5AB59A4D565CCFF9A5FFA9&groupno=65&groupno=97
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/index.php?proj_guid=33B3A93C5A6599124B04FB95616C835B&theme_guid=D221D172DA5AB59A4D565CCFF9A5FFA9&groupno=65&groupno=97
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/index.php?proj_guid=33B3A93C5A6599124B04FB95616C835B&theme_guid=D221D172DA5AB59A4D565CCFF9A5FFA9&groupno=65&groupno=97
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/index.php?proj_guid=33B3A93C5A6599124B04FB95616C835B&theme_guid=D221D172DA5AB59A4D565CCFF9A5FFA9&groupno=65&groupno=97
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http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/index.php?proj_guid=33B3A93C5A6599124B04FB95616C835B&theme_guid=D221D172DA5AB59A4D565CCFF9A5FFA9&groupno=65&groupno=97
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/index.php?proj_guid=33B3A93C5A6599124B04FB95616C835B&theme_guid=D221D172DA5AB59A4D565CCFF9A5FFA9&groupno=65&groupno=97
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    деятельность и ее результаты, 

работать в соответствии с 

изученными алгоритмами 

действий, сверять свои действия с 

целью и при необходимости 

корректировать ошибки 

самостоятельно. 

Понимание значимости естест 

веннонаучных знаний для реше 

ния практических задач. 

  1BE6&pro 

_guid=33B 

3A93C5A6 

599124B0 

FB95616C 

835B 

63 Классификация и 

строение 

органических веществ 

Предмет органической 

химии, особенности 

органических 

соединений (состав, 

строение), 

классификация 

органических веществ, 

отличия органических 

веществ от 

неорганических 

Умение различать предмет 

органической и неорганической 

химии, знать особенности 

органических веществ и их 

классификацию на классы, 

отражать состав и строение 

органических соединений с 

помощью структурных формул 

и моделировать их молекулы. 

Умение классифицировать объекты 

и явления, выявлять причинно- 

следственные связи , делать 

выводы , структурировать 

информацию, планировать свою 

деятельность и прогнозировать ее 

результаты, работать по плану, 

формирование ответственного 

отношения к учебе, готовности и 

способности к саморазвитию и 

самообразованию, 

самостоятельности в приобретении 
новых знаний и умений. 

Фронтальный и 

индивидуальны 

й опрос 

§48, вопр. 
5,7,8 стр. 241 

 

64 Углеводороды. Начальные 

представления об 

углеводородах 

веществах, некоторых 

свойствах 

Умение называть органические 
вещества по их формуле: метан, 

этан, этилен 

Умение использовать знаковое 

моделирование, осуществлять 

сравнение, создавать обобщение, 

устанавливать аналогии, делать 

выводы, выражать и 

аргументировать личную точку 

зрения, формирование 

добросовестного отношения к 

учению и умения управлять своей 
познавательной деятельностью. 

Фронтальный и 
индивидуальны 

й опрос 

§49, вопр.9, 
10 стр. 246- 

247 

https://resh 
edu.ru/subj 

ect/lesson/ 

608/main/ 

65 Кислородосодержащи 

е органические 

вещества 

Начальные 

представления о 
кислородсодержащих 

органических 

Умение называть органические 

вещества по их формуле: 
этанол, глицерин, уксусная 

кислота, аминоуксусная 
кислота, 

Умение использовать знаковое 

моделирование, осуществлять 
сравнение, создавать обобщение, 

устанавливать аналогии, делать 
выводы, выражать и 

Фронтальный и 

индивидуальны 

й опрос 

§50, вопр. 5 

стр. 252 

https://resh 

edu.ru/subj 
ect/lesson/ 

066/main/ 

http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/index.php?theme_guid=5E5CED8B4ADB98164B4E25D957B11BE6&proj_guid=33B3A93C5A6599124B04FB95616C835B
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/index.php?theme_guid=5E5CED8B4ADB98164B4E25D957B11BE6&proj_guid=33B3A93C5A6599124B04FB95616C835B
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/index.php?theme_guid=5E5CED8B4ADB98164B4E25D957B11BE6&proj_guid=33B3A93C5A6599124B04FB95616C835B
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/index.php?theme_guid=5E5CED8B4ADB98164B4E25D957B11BE6&proj_guid=33B3A93C5A6599124B04FB95616C835B
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/index.php?theme_guid=5E5CED8B4ADB98164B4E25D957B11BE6&proj_guid=33B3A93C5A6599124B04FB95616C835B
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/index.php?theme_guid=5E5CED8B4ADB98164B4E25D957B11BE6&proj_guid=33B3A93C5A6599124B04FB95616C835B
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1608/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1608/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1608/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1608/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2066/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2066/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2066/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2066/main/
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  веществах, некоторых 

свойствах 

стеариновая кислота, олеиновая 

кислота, глюкоза 

аргументировать личную точку 

зрения, формирование 

добросовестного отношения к 

учению и умения управлять своей 
познавательной деятельностью. 

   

66 Итоговая контрольная 

работа № 4 

Основные понятия 

курса химии 9 класса 

Самостоятельно применять 

знания, полученные при 

изучении тем , при выполнении 

практических работ 

Умение использовать знаковое 

моделирование, осуществлять 

сравнение, классификацию, 

планировать время выполнения 

заданий, владеть навыками 

самоконтроля, самооценки, 

принятия решений и осознанного 

выбора в учебной и познавательно 

деятельности, строить речевые 

высказывания в письменной 

форме. 

Формирование ответственного 

отношения к учению, готовности и 

способности к саморазвитию и 

самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию 

Контрольная 

работа в 

формате ГИА 

-  

67 Резерв - - - - - - 

68 Резерв - - - - - - 

 


