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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1. Рабочая программа составлена на основе следующих нормативных документов: 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образова-

ния, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 № 1897;  

 Примерная программа основного общего образования по химии для обучающихся 8-11 

классов под редакцией Н.Е. Кузнецовой, опубликованная в сборнике «Рабочие программы (ФГОС), 

химия, предметная линия учебников Н.Е. Кузнецова, И.М. Титова, Н.Н. Гара. «Вентана-Граф», вхо-

дящий в систему МК «Алгоритм успеха»; 

 Основная образовательная программа основного общего образования ГБОУ гимназии № 

52 Приморского района Санкт-Петербурга, утвержденная приказом от 25.05.2020 № 54, с измене-

ниями от 30.04.2021. 

2. Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы. 

Доминирующая идея программы 9-х классов: системное пошаговое формирование совокуп-

ности практических навыков и научно-исследовательских, познавательных мотиваций, мировоз-

зренческих идеологических ориентиров и ценностей, поддерживающих развивающуюся личность, 

способствующих её социализации в развитом технологическом обществе. 

Основные задачи курса: 

 Гуманизация содержания и процесса обучения, экологизация курса химии 9 класса. 

 Последовательное развитие усложнение учебного материала и способов его изучения. 

 Усовершенствование основных универсальных учебных действий. 

 Вооружение обучающихся необходимыми практическими умениями и навыками самостоя-

тельной работы с различными источниками химической информации, как классическими, так и со-

временными (компьютерными), а также умениями прогностическими, предохраненными и поведен-

ческими. 

 Формирование осознанного стремления к личностному индивидуальному выбору в рамках 

системы позитивных ориентиров и образов. 

 Межпредметная интеграция знаний и умений. 

 Раскрытие разноуровневой организации веществ, взаимосвязи их состава и строения, 

свойств, разностороннего раскрытия технологических процессов с позиции единства энергетиче-

ских кинетических характеристик. 

 Воспитание любви к своей местности, своему региону, своей стране, взаимопонимания с дру-

гими народами; экологической культуры, позитивного отношения к окружающей среде. 

 Системная подготовка к итоговым испытаниям. 

3. Место учебного предмета в учебном плане. 

Рабочая программа рассчитана на 68 учебных часов (2 часа в неделю), форма обучения очная, 

уровень базовый. 

4. Используемый УМК. 

«Химия 9 класс» Н.Е. Кузнецова, И.М. Титова, Н.Н. Гара. Москва. Издательский центр «Вен-

тана–Граф». Учебник для учащихся общеобразовательных организаций, рекомендованный Мини-

стерством просвещения Российской Федерации. 

Задачник по химии 9 класс. Н.Е. Кузнецова, А.Н. Лёвкин. Москва. Издательский центр «Вен-

тана –Граф». В сборник включены типовые расчетные задачи, упражнения для формирования опре-

деленных умений и навыков. Электронные ресурсы, находящиеся в кабинете химии на дисках, до-

полнительные компьютерно-информационные ресурсы 

5. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Личностные результаты: владеть элементарной химической технологией, уметь самостоя-

тельно решать задачи разного типа, составлять уравнения реакций в ионном виде и окислительно-

восстановительном процессе, предсказывать свойства веществ на основе строения атомов, молекул, 

планировать свою деятельность в рамках предмета (составлять схемы, таблицы, презентации, со-

здавать научно-исследовательские проекты),совершенствовать практические навыки и умения, со-

блюдая технику безопасности, быть способным к выбору решения любой проблемы с точки зрения 

техногенных изменений в мире, понимать и реализовать себя, как общественную личность, ответ-

ственную за жизнь на нашей планете, улучшающую экологию и влияющую на развитие общества в 

современных условиях. 



Предметные результаты: работать с различными видами информации, выбирая главное из 

огромного потока сведений по разным источникам и предметам, принимать на практике алгоритмы 

работы с научно-популярными текстами, с дальнейшим умением работать в рамках исследователь-

ских проектов, быть способными к индивидуальной самостоятельной работе и в сотрудничестве в 

парах, группах, коллективах, выделять причинно-следственные связи в устных и письменных отве-

тах, формулировать выводы, владеть приёмами публичного выступления, выдвигать гипотезы, 

предлагать стратегию исследования, приобщать себя к духовно- нравственным ценностям через ис-

торические сведения  по химии. 

6. Информация об организационных формах уроков, используемых технологиях, методах, 

средствах. 

Ведущий метод обучения: объяснительно-иллюстративный и репродуктивный, частично – по-

исковый. Используемые технологии: личностно-ориентированное обучение, обучение с примене-

нием опорных схем, ИКТ, проектная деятельность, игровые и интерактивные технологии, совмест-

ное пошаговое исследование, способность к рефлексии и критическому мышлению. 

- Комбинированный урок. 

- Урок-практикум. 

- Урок-зачет. 

- Урок-лекция. 

7. Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной атте-

стации обучающихся (согласно Положению о проведении промежуточной аттестации учащихся и 

осуществлении текущего контроля их успеваемости в ГБОУ гимназии № 52 Приморского района 

Санкт -Петербурга). 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Электролитическая диссоциация веществ в водных растворах. Электролиты и неэлектролиты. 

Ионы: катионы и анионы. Диссоциация солей, кислот и оснований в водных растворах. Реакции 

ионного обмена в растворах электролитов. Условия протекания реакций ионного обмена. Степень 

окисления. Окислитель. Восстановитель. Сущность окислительно-восстановительных реакций. 

Металлы. Общая характеристика металлов на основании их положения в ПСХЭ. Закономер-

ности изменения физических и химических свойств металлов и их соединений (оксидов и гидрок-

сидов). Металлы в природе и общие способы их получения. Электрохимический ряд напряжений 

металлов. Щелочные металлы и их соединения. Щелочноземельные металлы и их соединения. Алю-

миний. Амфотерность оксида и гидроксида алюминия. Железо. Соединения железа: оксиды, гид-

роксиды, соли, их свойства. 

Неметаллы. Общая характеристика неметаллов на основании их положения в ПСХЭ. Законо-

мерности изменения физических и химических свойств неметаллов и их соединений (водородных 

соединений, высших оксидов и кислородсодержащих кислот). Водород – химический элемент и 

простое вещество. Физические и химические свойства водорода, получение и применение. Водо-

родные соединения неметаллов. Вода. Галогены: физические и химические свойства, галогеноводо-

родные кислоты и их соли. Кислород – химический элемент и простое вещество. Озон. Состав воз-

духа. Физические и химические свойства кислорода, получение и применение. Сера: физические и 

химические свойства, важнейшие соединения (сероводород, сульфиды, оксиды серы, сернистая и 

серная кислоты, их соли). Азот: физические и химические свойства, важнейшие соединения (ам-

миак, соли аммония, оксиды азота, азотная кислота, нитраты). Фосфор: физические и химические 

свойства, важнейшие соединения (оксид фосфора (V), ортофосфорная кислота и её соли). Углерод: 

физические и химические свойства, аллотропия (алмаз, графит, карбин, фуллерены), важнейшие со-

единения (оксиды углерода, угольная кислота и её соли). Кремний и его соединения (оксид кремния, 

кремниевая кислота, силикаты). 

Первоначальные сведения об органических веществах. Первоначальные сведения о строении 

органических веществ. Углеводороды: метан, этан, этилен. Источники углеводородов: природный 

газ, нефть, уголь. Кислородсодержащие соединения: спирты (метанол, этанол, глицерин), карбоно-

вые кислоты (уксусная, стеариновая и олеиновая). Биологически важные вещества: жиры, углеводы, 

белки. Представления о полимерах на примере полиэтилена. 

Химия и жизнь. Человек в мире веществ, материалов и химических реакций. 



Области применения неорганических веществ различных классов. Химические вещества как 

строительные и поделочные материалы (мел, мрамор, известняк, стекло, цемент). Вещества, исполь-

зуемые в полиграфии, живописи, скульптуре, архитектуре, пиротехнике. Природные источники уг-

леводородов: уголь, нефть и природный газ, их применение. Общие принципы химической техно-

логии. Особенности химических профессий. Химическое загрязнение окружающей среды и его по-

следствия.  Проблемы безопасного использования веществ и химических реакций в современной 

жизни. Химия и здоровье. Лекарственные препараты; проблемы, связанные с их применением. 

Химия и пища. Калорийность жиров, белков и углеводов. Консерванты пищевых продуктов 

(поваренная соль, уксусная кислота). 

Бытовая химическая грамотность. Правила безопасной работы со средствами бытовой химии. 

Токсичные, горючие и взрывоопасные вещества. Химическое загрязнение окружающей среды и его 

последствия. Химия в сельском хозяйстве. Минеральные (азотные, фосфорные и калийные) удоб-

рения. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ п/п Наименование тем, разделов, модулей Количество часов 

1 Теоретические основы химии. Растворы. 14 

2 Неметаллы и их соединения (4-7 группы). 24 

3 Металлы, строения, свойства, соединения. 12 

4 Общие сведения об органических соединениях. 9 

5 Химия жизни. 5 

6 Повторение. 4 

 Итого: 68 



ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

урока 
Тема урока 

Тип/ 

форма 

урока 

Виды и формы 

контроля 

Планируемые результаты обучения 

Освоение предметных знаний УУД 

1.  Повторение: «Основ-

ные классы соедине-

ний» Скорость химиче-

ской реакции. Входная 

диагностика 

Комбини-

рованный 

урок 

 Знание и понимание понятий: Оксид, 

кислота, соль, основание, скорость 

химической реакции, факторы, влия-

ющие на скорость реакции, химиче-

ское равновесие и условия смещения, 

решение задач по теме   

Формирование учебно-познаватель-

ного интереса к новым понятиям и 

способах решения новых задач 

2.  Практическая работа 

№ 1 «Влияние различ-

ных факторов на ско-

рость химических ре-

акций и свойства со-

единений». 

Урок-по-

вторение, 

практикум 

Практическая ра-

бота №1 

Рассмотрение Схемы влияния неко-

торых факторов на изменение скоро-

сти реакции 

Планирование своей практической 

деятельности, выбор средств дости-

жения поставленной цели, самостоя-

тельное формирование цели и вывода 

достигнутого результата. 

3.  Понятие о химическом 

равновесии. 

Комбини-

рованный 

урок 

 Выяснить понятия гомогенная и гете-

рогенная системы. Научиться решать 

задачи на смещение равновесия, вы-

полнять расчёты по термохимиче-

ским уравнениям реакции 

Понимание различий между исход-

ными фактами и гипотезами для объ-

яснения и решения задач, овладение 

универсальными учебными действи-

ями на примерах гипотез для объяс-

нения известных фактов 

4.  Электролиты, неэлек-

тролиты. основные по-

нятия электролитиче-

ской диссоциации ве-

ществ. 

Урок- По-

вторения и 

открытия 

новых зна-

ний 

 Знание и понимание смысла понятий: 

Электролит, неэлетролит, диссоциа-

ция. Выяснение основных явлений 

диссоциации веществ. 

Понимание различий между исход-

ными фактами и гипотезами для их 

объяснения, овладение универсаль-

ными учебными действиями на при-

мерах гипотез для объяснения извест-

ных фактов 

5.  Механизм диссоциа-

ции веществ с ионной 

связью и ковалентно-

полярной связью. 

Комбини-

рованный 

урок 

 Изучение механизмов растворения 

веществ в воде, образование ионов с 

одновременным повторением типов 

химической связи. Определение 

сильный слабый электролит 

Анализ схем диссоциации твердого 

вещества и жидкого с разными ти-

пами химической связи. Выявление 

соотношение этих понятий.  

6.  Входная контрольная 

работа 

 Контрольная ра-

бота 

  



№ 

урока 
Тема урока 

Тип/ 

форма 

урока 

Виды и формы 

контроля 

Планируемые результаты обучения 

Освоение предметных знаний УУД 

7.  Реакции ионного об-

мена. Свойства ионов. 

Комбини-

рованный 

урок 

 Обобщение понятий катион, анион. 

Умение написания молекулярных, 

полных ионных и сокращенных ион-

ных уравнений реакций с учетом ко-

эффициентов в уравнении реакций и 

условий их протекания  

Развитие монологической и диалоги-

ческой речи, умения выражать свои 

мысли и понятия, способности совме-

щать интеграцию с математическими 

знаниями  

8.  Химические свойства 

кислот как электроли-

тов. 

Урок отра-

ботки уме-

ний и ре-

флексии 

 Повторение химических свойств кис-

лот и рассмотрение условий протека-

ния реакций с точки зрения теории 

электролитической диссоциации 

Умение описывать содержание со-

вершаемых действий с целью ориен-

тировки предметно – практической 

или иной деятельности 

9. 9 Химические свойства 

оснований как электро-

литов. 

Урок отра-

ботки уме-

ний и ре-

флексии 

 Повторение химических свойств ос-

нований и рассмотрение условий про-

текания реакций с точки зрения тео-

рии электролитической диссоциации 

Умение описывать содержание со-

вершаемых действий с целью ориен-

тировки предметно –практической 

или иной деятельности 

10.  Химические свойства 

солей как электроли-

тов. 

Урок отра-

ботки уме-

ний и ре-

флексии 

 Повторение химических свойств со-

лей и рассмотрение условий протека-

ния реакций с точки зрения электро-

литической диссоциации 

Умение описывать содержание со-

вершаемых действий с целью ориен-

тировки предметно-практической 

или иной деятельности 

11.  Гидролиз солей Урок об-

щеметодо-

логиче-

ской 

направлен-

ности 

 Овладение навыками разбора гидро-

лиза солей по первой степени диссо-

циации и применения понятий силь-

ного и слабого электролита   

Проводить сопоставительный анализ 

различных способов взаимодействия 

солей с водой в зависимости от при-

роды электролита   

12.  Обобщение знаний по 

теме теории электроли-

тической диссоциации. 

Урок раз-

вивающего 

контроля и 

рефлексии 

Фронтальный 

опрос 

Умение различать ионы, повторение 

навыков написания ионных уравне-

ний реакций с использованием раз-

личных условий их протекания  

Приобретение опыта анализа и от-

бора информации с использованием 

различных источников и новых ин-

формационных технологий для реше-

ния познавательных задач 

13.  Практическая работа 

№ 2 Решение экспери-

ментальных задач по 

Урок -

практикум 

Практическая ра-

бота №2 

Отработка практических умений и 

навыков написания ионных уравне-

Планирование своей практической 

деятельности, выбор средств дости-

жения цели в парах и индивидуально, 



№ 

урока 
Тема урока 

Тип/ 

форма 

урока 

Виды и формы 

контроля 

Планируемые результаты обучения 

Освоение предметных знаний УУД 

теме: «Электролитиче-

ская диссоциация». 

ний реакций взависимости от усло-

вий протекания реакций с соблюде-

нием техники безопасности 

самостоятельное формирование цели 

и вывода достигнутого результата 

14.  Повторение. Ионные 

уравнения. Реакции. 

Проверочная работа 

Урок кон-

троля 

Проверочная ра-

бота 

Умение составлять ионные уравне-

ния реакций, делать расчёты по хими-

ческим уравнения, если одно из ве-

ществ дано в избытке 

Овладение навыками самоконтроля и 

оценки результатов своей деятельно-

сти 

15.  Общая характеристика 

неметаллов 

Комбини-

рованный 

урок 

 Рассмотрение строения и общих 

свойств неметаллов по положению в 

периодической таблице Д.И Менде-

леева, рефлексия понятий строения 

вещества и закономерностей перио-

дичности 

Нахождение информации при ис-

пользовании таблицы химических 

элементов о неметаллах, применение 

их в хозяйстве и причинах различия с 

металлами 

16.  Простые вещества –не-

металлы, их свойства, 

строение, получение. 

Урок пре-

зентация 

 Определение свойств веществ исходя 

из кристаллического строения, обоб-

щение знаний и рассмотрения выво-

дов о закономерности изменений 

свойств неметаллов в периодах и 

группах периодической системы 

Прогнозирование свойств неизучен-

ных элементов и их соединений на ос-

нове знаний о Периодическом законе 

Д.И. Менделеева   

17.  Водородные и кисло-

родные соединения не-

металлов. 

Урок-пре-

зентация 

 Рассмотрение закономерностей изме-

нения основных и кислотных свойств 

водородных соединений неметаллов, 

согласно положению в периодиче-

ской системе элементов, ознакомле-

ние с их свойствами 

 Умение отбирать информацию                     

из других источников для подготовки 

кратких сообщений при подготовке 

компьютерных презентаций по задан-

ной теме 

18.  Подгруппа кислорода. 

Общая характеристика 

неметаллов подгруппы 

кислорода. 

Урок-пре-

зентация 

 Повторение закономерностей изме-

нения свойств неметаллов по положе-

нию в таблице хим.элементов, 

Обсуждение проблем: почему кисло-

род не может иметь валентность 6 

при рассмотрении разных презента-

ций и взглядов  

19.  Кислород и озон Урок-прак-

тикум 

 Изучение состава воздуха, различий 

между свойствами кислорода и озона, 

выяснение хим. свойств кислорода 

  Умение ставить проблемные задачи 

и правильное их разрешение с учетом 

экологического здоровья человека и 

планеты земля 



№ 

урока 
Тема урока 

Тип/ 

форма 

урока 

Виды и формы 

контроля 

Планируемые результаты обучения 

Освоение предметных знаний УУД 

различий реакций окисления и горе-

ния 

20.  Сера и её свойства. Ал-

лотропия серы 

Комбини-

рованный 

урок 

 Изучение понятий аллотропия и ад-

сорбция, выяснение свойств, приме-

нение серы  

Раскрытие причинно-следственных 

связей при постановке и решении 

межпредметных учебных проблем с 

использованием исторического мате-

риала 

21.  Сероводород. Суль-

фиды 

Комбини-

рованный 

урок 

. Сравнение свойств сероводорода и 

воды, рассмотрение восстановитель-

ных свойств, способах применения 

Устанавливание причинно- след-

ственные связи между строением ве-

щества и его химическими свой-

ствами, умение сравнивать, прово-

дить аналогии близких по строению и 

составу веществ Умение составлять 

свою точку зрения и дискуссировать. 

22.  Кислородсодержащие 

соединения серы (IV) и 

(VI) 

Урок об-

щеметодо-

логиче-

ской 

направлен-

ности 

Фронтальный 

опрос 

Повторение свойств кислотных окси-

дов, рефлексия изменения свойств на 

основе строения атомов и веществ 

Умение анализировать и сопостав-

лять свойства кислотных оксидов и 

кислот одной группы си разными сте-

пенями окисления. 

23.  Свойства концентриро-

ванной серной кис-

лоты, взаимодействие 

её с металлами 

Изучение 

нового ма-

териала 

  Сравнение и                       

анализ влияния концентрации кис-

лоты. Устанавливать причины веду-

щей роли активности металлов. 

24.  Обобщающий урок по 

теме №4 «Подгруппа 

кислорода» 

Комбини-

рованный 

урок 

 Достоинства и недостатки свойств ве-

ществ элементов 6 группы главной 

подгруппы 

Анализировать достоинства и недо-

статки строения атомов элементов и 

их соединений, а также их свойства 

по положению в таблице Д. И. Мен-

делеева/ Определять по статистиче-

ским данным долю применения со-

единений данной группы в хим. про-

мышленности страны. Определять по 



№ 

урока 
Тема урока 

Тип/ 

форма 

урока 

Виды и формы 

контроля 

Планируемые результаты обучения 

Освоение предметных знаний УУД 

материалам учебника (схемы) досто-

инства и недостатки свойств веществ 

25.  Подгруппа азота, об-

щая характеристика 

элементов, шкала сте-

пеней окисления, ам-

миак. Соли аммония 

Урок-прак-

тикум 

 Анализировать общее положение 

данных элементов в таблице Д.И. 

Менделеева и обосновывать общую 

характеристику элементов и их со-

единений 5 группы главной под-

группы, выявить свойства аммиака, 

места и значения азотных удобрений 

в народном хозяйстве 

Анализировать достоинства периоди-

ческого закона Д.И.Менделеева и его 

таблицы химических элементов, про-

водя сравнительную характеристику 

схожих свойств данных соединений/ 

Устанавливать по таблице формулы 

веществ и предполагать их свойства 

Определять по статистическим дан-

ным долю применения соединений 

элементов подгруппы азота в народ-

ном хозяйстве 

26.  Промежуточная кон-

трольная работа 

 Промежуточная 

контрольная ра-

бота 

  

27.  Практическая работа 

№3 «Получение амми-

ака и опыты с ним» 

Урок - 

практикум 

Практическая ра-

бота №3 

Состав, место и значение свойств ам-

миака на практике. Определение ве-

ществ по запаху с соблюдением тех-

ники безопасности 

Определять качественное определе-

ние получения аммиака в лаборато-

рии и выяснение его практического 

применения на основе свойств.  

28.  Оксиды азота Комбини-

рованный 

урок 

 Показатели развития знаний по кон-

струированию соединений азота, со-

гласно строению атома и его степени 

окисления. 

Определять формулы соединений 

азота и предвидеть их свойства. 

Анализировать статистические дан-

ные по  

29.  Азотная кислота, взаи-

модействие её с метал-

лами, её соли 

Комбини-

рованный 

урок 

 Выявление основных понятий окис-

лительно-восстановительных свойств 

азотной кислоты 

Анализировать карты для определе-

ния географических различий в 

уровне жизни населения 

30.  Фосфор и его соедине-

ния 

Комбини-

рованный 

урок 

  Выявлять на основе анализа карт осо-

бенности географического положе-

ния регионов, специфику территори-

альной структуры расселения и хо-

зяйства, этнического и религиозного 

состава населения  



№ 

урока 
Тема урока 

Тип/ 

форма 

урока 

Виды и формы 

контроля 

Планируемые результаты обучения 

Освоение предметных знаний УУД 

31.  Подгруппа Углерода 

Общая характеристика, 

аллотропия, адсорбция 

Комбини-

рованный 

урок 

 Особенности положения элементов 4 

группы в таблице Д.И. Менделеева 

Их соединения и свойства. Природа и 

природные ресурсы. 

Оценивать положительные и отрица-

тельные стороны положения элемен-

тов в периодической таблице Д.И. 

Менделеева, предполагать их свой-

ства и применение. 

Устанавливать характер воздействия 

положения на природу, жизнь людей 

и хозяйство.  

32.  Оксиды Углерода Урок-прак-

тикум 

 Размещение в таблицу знаний по со-

единениям углерода (углекислого 

газа и угарного газа) по свойствам, 

влиянию на организм и применение 

на практике в химической промыш-

ленности 

 

Проводить сопоставительный анализ 

тематических физико-химических 

свойств оксидов углерода и карт при-

менения и токсического действия, 

устанавливать причинно-следствен-

ные связи и закономерности.  

33.  Угольная кислота и её 

соли 

Комбини-

рованный 

урок 

 Факторы развития и особенности 

свойств угольной кислоты в примене-

нии напитков и других продуктов, а 

также в химической промышленно-

сти. Ведущие отрасли промышленно-

сти. Сельское хозяйств и почвы РФ) 

Проводить сопоставительный анализ 

различных по содержанию физико-

химические и социально-экономиче-

ские предпосылки применения 

свойств угольной кислоты. Анализи-

ровать схемы и статистические мате-

риалы, отражающие качест. исполь-

зование самой кислоты и её произ-

водных в народном хозяйстве РФ. Со-

ставлять таблицы, диаграммы, гра-

фики, описания, характеристики, от-

ражающие особенности хозяйства.  

34.  Практическая работа 

№4 «Получение угле-

кислого газа и изуче-

ние его свойств. Распо-

знавание карбонатов» 

Урок-прак-

тикум 

Практическая ра-

бота № 4 

Особенности получения углекислого 

газа лабораториях и его растворение 

в воде, проявление кислых свойст. 

Оценивать положительные и отрица-

тельные стороны использования ис-

ходных реактивов для получения уг-

лекислого газа. 



№ 

урока 
Тема урока 

Тип/ 

форма 

урока 

Виды и формы 

контроля 

Планируемые результаты обучения 

Освоение предметных знаний УУД 

Устанавливать характер воздействия 

на природу, жизнь людей и хозяй-

ство. 

Выявлять и анализировать условия 

использования правил техники без-

опасности. 

35.  Кремний и его соеди-

нения. Силикатная 

промышленность 

Урок-пре-

зентация 

 Особенности географического поло-

жения кремниевых соединений. При-

рода и природные ресурсы силикат-

ной промышленности 

Составлять описание и характери-

стики силикатного производства на 

основе кремниевых соединений на 

основе анализа разных источников 

информации, а том числе и карт. 

36.  Обобщение знаний по 

темам 3-6 Неметаллы 

Комбини-

рованный 

урок 

 Обобщение знаний по пройденной 

теме элементов и их веществ со-

гласно положению в таблице Д.И. 

Менделеева. 

Проводить сопоставительный анализ 

различных по содержанию физико-

химических и социально-экономиче-

ских проблем производств хим. про-

дукции, устанавливать причинно-

следственные связи и закономерно-

сти развития хозяйства и размещения 

хозяйственных объектов в РФ. 

Составлять описание и характери-

стики элементов и их соединений 

данных групп. 

37.  Решение различных 

типов задач 

Урок-прак-

тикум 

 Особенности алгоритмов решения за-

дач на производственные темы. При-

рода и природные ресурсы. 

Оценивать положительные и отрица-

тельные стороны подхода к решению 

глобальных задач производств в об-

ществе 

Выявлять и анализировать условия 

для развития хозяйства. 

38.  Решение различных 

типов задач, Провероч-

ная работа №2 

Урок кон-

троля 

Проверочная ра-

бота 

 Проверить установление причинно-

следственных связей при решении 

поставленных вопросов. 

Устанавливать причинно-следствен-

ные связи на основе анализа реше-

ний: между особенностями строения 

атомов элементов и составом их со-

единений, свойств. 



№ 

урока 
Тема урока 

Тип/ 

форма 

урока 

Виды и формы 

контроля 

Планируемые результаты обучения 

Освоение предметных знаний УУД 

Составлять описание и характери-

стики веществ на основе анализа раз-

ных источников информации. 

39.  Общие свойства метал-

лов. Особенности стро-

ения их атомов и 

свойств по положению 

в таблице Д.И.Менде-

леева 

Урок-пре-

зентация 

 Размещение металлов  на основе пе-

риодического закона природы метал-

лов и х свойств. 

Проводить сопоставительный анализ 

различных по содержанию физико-

химических свойств и социально-эко-

номических проблем, устанавливать 

причинно-следственные связи и зако-

номерности развития хозяйства и раз-

мещения хозяйственных объектов. 

Анализировать схемы и статистиче-

ские материалы, формулировать вы-

воды. Составлять описание и харак-

тер свойств металлов  на основе ана-

лиза разных источников информации. 

40.  Кристаллическое стро-

ение и физические 

свойства металлов 

Урок-пре-

зентация 

 Факторы развития и особенности хо-

зяйства по производству и примене-

нию металлов. Ведущие отрасли про-

мышленности. 

Проводить сопоставительный анализ 

различных по содержанию физико-

химических и социально-экономиче-

ских тематических проблем, устанав-

ливать причинно-следственные связи 

и закономерности развития хозяйства 

и размещения хозяйственных объек-

тов получения металлов. 

Составлять описание и характери-

стики их свойств. 

41.  Электрохимический 

ряд напряжений метал-

лов 

  Особенности географического поло-

жения. Природа и природные ре-

сурсы. 

Оценивать положительные и отрица-

тельные стороны географического 

положения. 

Устанавливать характер воздействия 

географического положения на при-

роду, жизнь людей и хозяйство. 

Выявлять и анализировать условия 

для развития хозяйства. 



№ 

урока 
Тема урока 

Тип/ 

форма 

урока 

Виды и формы 

контроля 

Планируемые результаты обучения 

Освоение предметных знаний УУД 

42.  Сплавы. Понятие кор-

розии металлов 

Урок-прак-

тикум 

 Обеспеченность водными ресурсами, 

между климатом и природной зональ-

ностью, между особенностями при-

родной зональности и обеспеченно-

стью биологическими ресурсами. 

Составлять описание и характери-

стики населения на основе анализа 

разных источников информации, а 

том числе и карт. 

Находить информацию (в Интернете 

и других источниках) и подготавли-

вать сообщения (презентации) о при-

роде и природно-ресурсной базе рай-

она. 

43.  Металлы 1-группы пе-

риодической системы 

и их соединения 

Комбини-

рованный 

урок 

  Проводить сопоставительный анализ 

различных по содержанию физико-

химических и социально-экономиче-

ских тематических карт, устанавли-

вать причинно-следственные связи и 

закономерности развития хозяйства и 

размещения хозяйственных объектов. 

Составлять описание и характери-

стики описания свойств металлов на 

основе анализа разных источников 

информации, а том числе и карт. 

44.  Металлы 11 группы пе-

риодической системы 

и их соединения 

  Факторы развития и особенности хо-

зяйства. Ведущие отрасли промыш-

ленности. Сельское хозяйство 

Проводить сопоставительный анализ 

различных по содержанию физико-

географических и социально-эконо-

мических тематических карт, уста-

навливать причинно-следственные 

связи и закономерности развития хо-

зяйства и размещения хозяйственных 

объектов. 

Составлять описание и характери-

стики населения на основе анализа 

разных источников информации, а 

том числе и карт. 



№ 

урока 
Тема урока 

Тип/ 

форма 

урока 

Виды и формы 

контроля 

Планируемые результаты обучения 

Освоение предметных знаний УУД 

45.  Жесткость воды Комбини-

рованный 

урок 

 Особенности положения природных 

вод в РФ. Природа и природные ре-

сурсы. Определение  

Оценивать положительные и отрица-

тельные стороны Жесткости воды и 

географического положения плохих, 

загрязненных вод в мире. 

Устанавливать характер воздействия 

жесткости воды на природу, жизнь 

людей и хозяйство. 

Находить информацию (в Интернете 

и других источниках) и подготавли-

вать сообщения (презентации) о при-

роде и природно-ресурсной базе рай-

она. 

46.  Алюминий и его со-

единения, амфотер-

ность алюминия 

Урок-прак-

тикум 

 Размещения населения, городов и 

объектов хозяйственной деятельно-

сти в районах алюминиевой промыш-

ленности  

Проводить сопоставительный анализ 

различных по содержанию физико-

химических и социально-экономиче-

ских тематических карт, устанавли-

вать причинно-следственные связи и 

закономерности развития хозяйства и 

размещения хозяйственных объектов. 

Анализировать схемы и статистиче-

ские материалы, отражающие каче-

ственные и количественные пара-

метры хозяйства и его структуру, 

формулировать выводы. Составлять 

описание и характеристики населе-

ния на основе анализа разных источ-

ников информации, а том числе и 

карт. 

 

47.  Железо и его соедине-

ния 

Комбини-

рованный 

урок 

 Факторы развития и особенности хо-

зяйства производстств стали и же-

леза. Ведущие отрасли промышлен-

ности. Сельское хозяйство 

Проводить сопоставительный анализ 

различных по содержанию физико- 

химических и социально-экономиче-



№ 

урока 
Тема урока 

Тип/ 

форма 

урока 

Виды и формы 

контроля 

Планируемые результаты обучения 

Освоение предметных знаний УУД 

ских тематических проблем произ-

водств, устанавливать причинно-

следственные связи и закономерно-

сти развития хозяйства и размещения 

хозяйственных объектов. 

48.  Обобщение знаний по 

теме «Металлы» 

Комбини-

рованный 

урок 

 Особенности положения. Природа и 

природные ресурсы металлов их 

свойства и способы применения. 

Оценивать положительные и отрица-

тельные стороны положения метал-

лов в таблице Д.И. Менделеева. Уста-

навливать характер воздействия про-

изводств на природу, жизнь людей и 

хозяйство 

Выявлять и анализировать условия 

для развития хозяйства. Проводить 

сопоставительный анализ различных 

по содержанию физико-химических и 

социально-экономических тематиче-

ских карт, устанавливать причинно-

следственные связи и закономерно-

сти развития хозяйства и размещения 

хозяйственных объектов. 

Устанавливать причинно-следствен-

ные связи на основе анализа свойств 

металлов и их строения кристалличе-

ских решеток. 

49.  Практическая работа 

№ 5 «Решение экспе-

риментальных задач по 

теме «Металлы» 

Урок-прак-

тикум 

Практическая ра-

бота № 5 

Закрепление материала по свойствам 

активности металлов на практике. 

Проводить сопоставительный анализ 

различных по содержанию физико-

химических и социально-экономиче-

ских тематических проблем, устанав-

ливать причин. 

50.  Повторение уравнений 

реакций по металлам. 

Проверочная работа 

№3 

Урок кон-

троля и по-

вторения 

Проверочная ра-

бота 

Факторы развития контроля над зада-

ниями пройденной темы 

Проводить сопоставительный анализ 

различных по содержанию физико-

химических и социально-экономиче-



№ 

урока 
Тема урока 

Тип/ 

форма 

урока 

Виды и формы 

контроля 

Планируемые результаты обучения 

Освоение предметных знаний УУД 

ских тематических проблем, устанав-

ливать причинно-следственные связи 

и закономерности развития знаний по 

теме «Металлы». 

51.  Общие сведения об ор-

ганических соедине-

ниях 

Урок-прак-

тикум 

 Особенности положения органиче-

ской химии. Природа и природные 

ресурсы. 

Оценивать многообразие органиче-

ских веществ, положения органики в 

народном хозяйстве. 

Устанавливать характер воздействия 

человека на природу органического 

происхождения. 

52.  Классификация и но-

менклатура углеводо-

родов 

Комбини-

рованный 

урок - объ-

яснения 

  Устанавливать причинно-следствен-

ные связи на основе анализа проходи-

мой темы: между особенностями 

строения орг. веществ и составом ми-

неральных ресурсов, между особен-

ностями природной зональности и 

обеспеченностью биологическими 

ресурсами. 

Находить информацию (в Интернете 

и других источниках) и подготавли-

вать сообщения (презентации) о при-

роде органических веществ. 

53.  Алканы Комбини-

рованный 

урок объ-

яснения 

 Характеристика класса соединений 

алканов, их особых свойств реакций 

замещения. 

Проводить сопоставительный анализ 

различных по содержанию физико- 

химических и социально-экономиче-

ских тематических проблем, устанав-

ливать причинно-следственные связи 

и закономерности строения алканов. 

54.  Алкены Комбини-

рованный 

урок объ-

яснения 

 Характеристика класса соединений 

алкенов, их особых свойств реакций 

присоединения 

Проводить сопоставительный анализ 

различных по содержанию физико-

химических и социально-экономиче-



№ 

урока 
Тема урока 

Тип/ 

форма 

урока 

Виды и формы 

контроля 

Планируемые результаты обучения 

Освоение предметных знаний УУД 

ских тематических проблем, устанав-

ливать причинно-следственные связи 

и закономерности строения алкенов. 

55.  Алкины Природные 

источники углеводоро-

дов 

Урок-пре-

зентация 

 Характеристика класса соединений 

алкинов, их свойств, схожесть и раз-

личие с алкенами. 

Проводить сопоставительный анализ 

различных по содержанию физико-

химических и социально-экономиче-

ских тематических проблем, устанав-

ливать причинно-следственные связи 

и закономерности строения алкинов. 

56.  Спирты Урок-пре-

зентация 

 Условия для развития хозяйства, вли-

яние спиртов на организм человека 

Оценивать положительные и отрица-

тельные стороны отношения к алко-

голизму. 

Устанавливать характер воздействия 

общества и жизнь людей. 

Выявлять и анализировать условия 

для развития положительного отно-

шения к данной проблеме 

57.  Карбоновые кислоты Урок-пре-

зентация 

 Характеристика строения, свойств и 

применения карбоновых кислот в 

народном хозяйстве. Природа и при-

родные ресурсы. 

Оценивать положительные и отрица-

тельные стороны свойств органиче-

ских кислот в сравнении с минераль-

ными неорганическими кислотами. 

Выявлять и анализировать условия 

для развития хозяйства производства 

уксусной кислоты. 

58.  Углеводы Комбини-

рованный 

урок 

 Факторы развития и применения уг-

леводов в народном хозяйстве, меди-

цине и других отраслях на основе их 

характерных свойств 

Проводить сопоставительный анализ 

различных по содержанию физико-

химических и социально-экономиче-

ских тематических проблем, устанав-

ливать причинно-следственные связи 

и закономерности развития хозяйства 

и размещения хозяйственных объек-

тов. 



№ 

урока 
Тема урока 

Тип/ 

форма 

урока 

Виды и формы 

контроля 

Планируемые результаты обучения 

Освоение предметных знаний УУД 

Анализировать свойства и статисти-

ческие характеристики разных клас-

сов углеводов, отражающие каче-

ственные и количественные пара-

метры  их применения, формулиро-

вать выводы. 

59.  Белки Комбини-

рованный 

урок 

 Национальные интересы России в со-

временном мире по производству по-

липептидов и белков в развитии пита-

ния населения 

Знать основные национальные инте-

ресы России в современном мире 

60.  Химия и жизнь. Веще-

ства, вредные для здо-

ровья 

Урок-пре-

зентация 

 Опасные и чрезвычайные ситуации, 

общие понятия и определения, их 

классификация 

Знать опасные и чрезвычайные ситу-

ации, общие понятия и определения, 

их классификацию 

61.  Полимеры Урок-пре-

зентация 

 Ч.С. природного и техногенного ха-

рактера, их причины и последствия 

ЗнатьЧ.С. природного и техногенного 

характера, их причины и последствия 

62.  Минеральные удобре-

ния 

Урок-пре-

зентация 

 Военные угрозы национальной без-

опасности России 

Знать военные угрозы национальной 

безопасности России 

63.  Практическая работа 

№6 «Минеральные 

удобрения» 

Урок-прак-

тикум 

Практическая ра-

бота № 6 

Единая система предупреждения и 

ликвидация ЧС 

Развить практические навыки. Знать 

единую систему предупреждения и 

ликвидация ЧС 

64.  Итоговая контрольная 

работа 

 Итоговая кон-

трольная работа 

  

65.  Повторительно-обоб-

щающий урок по те-

мам 4-7 

    

66.  Повторение     

67.  Повторение     

68.  Повторение     
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