
 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Приложение к рабочей программе 9 класса по учебному предмету «Химия» 

разработана в соответствии с: Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2012, №53, ст.7598; 2020, №9, ст. 1137), с Правилами осуществления мониторинга системы 

образования, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 5 

августа 2013 г. № 662, приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и 

науки, Министерства просвещения Российской Федерации и Министерства науки и высшего 

образования Российской Федерации от 18 декабря 2019 г. № 1684/694/1377 «Об 

осуществлении Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, 

Министерством просвещения Российской Федерации и Министерством науки и высшего 

образования Российской Федерации мониторинга системы образования в части результатов 

национальных и международных исследований качества образования и иных аналогичных 

оценочных мероприятий, а также результатов участия обучающихся в указанных 

исследованиях и мероприятиях», Основной образовательной программой начального общего 

образования МАОУ СОШ № 16 г. Карпинска; Уставом  МАОУ СОШ №16 г. Карпинска; 

Учебным планом на 2020-2021 учебный год; Локальными актами образовательной 

организации, в т. ч. о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации,   в целях оказания методической помощи при реализации 

образовательных программ основного общего образования на основе результатов 

Всероссийских проверочных работ (далее – ВПР), проведенных в сентябре-октябре 2020 

года. 

Изменения в рабочую программу по учебному предмету «Химия» вносятся на период 

обучения с 15 ноября по 27 декабря (вторая четверть 2020-2021 учебного года) для 

ликвидации учебных дефицитов в освоении ООП, направленных на формирование и 

развитие несформированных умений, видов деятельности, характеризующих достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования. 

Приложение в рабочей программе содержит изменения в части планируемых 

результатов, содержания, тематического планирования. 

 

I. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ХИМИЯ» 

Метапредметные результаты 

Регулятивные 

Выпускник научится: 

- самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему,  

- осознавать конечный результат,  

- выбирать из предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели;  

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

ошибки сам выдвигать самостоятельно;  



- обнаруживать и формулировать учебную проблему под руководством учителя.  

- называть трудности, с которыми столкнулся при решении задачи, и предлагает пути 

их преодоления/ избегания в дальнейшей деятельности.  

Познавательные 

Выпускник научится: 

– использовать умения и навыки различных видов познавательной деятельности, 

применять основные методы познания (системно-информационный анализ, 

моделирование) для изучения различных сторон окружающей действительности; 

– использовать основные интеллектуальные операций: формулировать гипотезы, 

анализировать, сравнивать, обобщать, систематизировать, выявлять причинно-

следственные связи, поиск аналогов; 

–  генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации; 

- определять цели и задачи деятельности, выбирать средства реализации цели и применять 

их на практике; 

- использовать  различные источники для получения химической информации 

Коммуникативные 

Выпускник научится: 

- Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 

цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.). 

- соблюдать нормы публичной речи и регламент в монологе и дискуссии.  

- пользоваться адекватными речевыми клише в монологе (публичном выступлении), 

диалоге, дискуссии.  

- формулировать  собственное мнение и позицию, аргументировать их.  

- планировать общие способы работы; 

-учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию. 

 

Предметные результаты освоения программы 

Выпускник научится: 

-различать химические и физические явления; 

-называть признаки и условия протекания химических реакций; 

-выявлять признаки, свидетельствующие о протекании химической реакции при 

выполнении химического опыта; 

-объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах; 

 -осознавать значение теоретических знаний по химии для практической деятельности 

человека 

-определять принадлежность веществ к определенному классу соединений; 

составлять формулы бинарных соединений 

-Производить расчеты по химической формуле. Расчитывать массовую долю 

химического элемента в соединении. 

-описывать свойства твердых, жидких, газообразных веществ, выделяя их 

существенные признаки; 

- объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах 



характеризовать физические и химические свойства основных классов неорганических 

веществ: оксидов, кислот, оснований, солей; 

-проводить опыты, подтверждающие химические свойства изученных классов 

неорганических веществ; 

-грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни; 

- объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах; 

-осознавать значение теоретических знаний по химии для практической деятельности 

человека 

 

III. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ХИМИЯ» 

1. Физические и химические явления. Химическая реакция. Признаки химических реакций 

2. Химическая формула. Массовая доля химического элемента в соединении. 

Расчеты по химической формуле. Расчеты массовой доли химического элемента в 

соединении. 

3. Составление химических формул бинарных соединений по валентности. 

4. Важнейшие классы неорганических соединений. Оксиды. Основания. Кислоты. Соли 

(средние). Количество вещества. Моль. Молярная масса. Молярный объем газов. 

5. Химическая реакция. Химические уравнения. Типы химических реакций (соединения, 

разложения, замещения) 

6. Химия в системе наук. Роль химии в жизни человека 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

III. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ХИМИЯ» 

№ Тема 

урока 

Ко

л-

во 

ча

со

в 

Элементы 

содержания 

Характеристика 

деятельности 

обучающихся 

Планируемые результаты Виды 

контроля 

предметные Метапредметные 

Познавательные УУД, 

Регулятивные УУД, 

Коммуникативные УУД 

личностные  

19. Составление 

окислительно- 

восстановительных 

реакций 

 

Химическая реакция. 

Химические 

уравнения. Типы 

химических реакций 

(соединения, 

разложения, 

замещения) 

 

1 Окислительно - 

восстановительные 

реакции. Окислитель 

и восстановитель.  

Окисление и 

восстановление  

  

Признаки 

классификации 

химических реакций: 

число исходных и 

конечных продуктов 

реакции; тепловой 

эффект химической 

реакции. Типы 

химических реакций 

по признакам клас-

сификации. 

Характеристика 

химического 

уравнения реакции 

Различать реакции, 

протекающие с 

изменением и без 

изменения степени 

окисления, 

определять 

окислитель, 

восстановитель, 

окисление, 

восстановление 

Различать типы хим. 

р-й 

Умение 

применять 

полученные 

знания и умения 

при 

характеристике 

ОВР.  

Составлять 

уравнения ОВР, 

используя 

метод 

электронного 

баланса.  

Определять 

окислитель и 

восстановитель, 

окисление и 

восстановление.  

умение 

определять 

реагенты и 

продукты 

реакции; 

расставлять 

коэффициенты 

в уравнениях 

реакций на 

К.УУД. 

1. Формирование умения 

использовать невербальные 

средства или наглядные 

материалы, 

подготовленные/отобранные 

под руководством учителя 

П.УУД. 

Умение преобразовывать 

информацию  из одного 

вида в другой. 

Р.УУД. 

Умение составлять план 

решения проблемы. 

 

1. Умение 

ориентироватьс

я  на понимание 

причин успеха в 

учебной 

деятельности 

Устный опрос.  



основе закона 

сохранения 

массы веществ 

 

 

Раздел: Элементарные основы неорганической химии Общая характеристика неметаллов 

20. Элементы - 

неметаллы в ПСХЭ 

Д.И. Менделеева. Рас-

пространение 

элементов- 

неметаллов в природе. 

Изотопы элементов-

неметаллов 

1 Изменение свойств 

элементов-

неметаллов в 

периодах и группах, 

главных подгруппах. 

Высшая и низшая 

валентность 

элементов- 

неметаллов. 

Формулы во-

дородных и 

кислородных 

соединений 

неметаллов. 

Распространение 

элемен- тов-

неметаллов в 

природе. Изотопы 

водорода и хлора 

Использовать 

внутри- и 

межпредметные 

связи. 

Характеризовать 

химические 

элементы малых 

периодов по их 

положению в 

периодической 

системе. 

Определять свойства 

веществ исходя из 

кристаллического 

строения. 

Обобщать знания и 

делать выводы о 

закономерностях 

изменений свойств 

неметаллов в 

периодах и группах 

периодической 

системы. 

Прогнозировать 

свойства 

неизученных 

элементов и их 

соединений на 

основе знаний о 

Периодическом 

законе 

Д.И. Менделеева. 

Умение 

определять 

понятия 

«электроотрица

тельность» « 

аллотропия» 

характеризовать 

неметаллы по 

их положению в 

ПСХЭ 

Д.И.Менделеев

а, описывать 

строение 

физические 

свойства 

неметаллов, 

объяснять 

зависимость 

свойств 

неметаллов от 

их положения 

ПСХЭ 

Д.И.Менделеев

а; составлять 

названия 

соединений 

неметаллов по 

формуле и 

формул по 

названию, 

К.УУД. 

1. Формирование умения 

критически относиться к 

собственному мнению, с 

достоинством признавать 

ошибочность своего мнения 

(если оно таково) и 

корректировать его 

2. Формирование умения 

высказывать и обосновывать 

мнение (суждение) и 

запрашивать мнение 

партнера в рамках диалога 

П.УУД. 

1. Формирование умения 

строить рассуждение от 

общих закономерностей к 

частным явлениям и от 

частных явлений к общим 

закономерностям 

2. Формирование умения 

излагать полученную 

информацию, 

интерпретируя ее в 

контексте решаемой задачи; 

Р.УУД. 

1. Формирование умения 

выдвигать версии решения 

проблемы, формулировать 

гипотезы, предвосхищать 

1. Умение 

ориентироватьс

я  на понимание 

причин успеха в 

учебной 

деятельности 

Письменный и 

устный опрос 

 



Отбирать 

информацию из 

других источников 

для подготовки 

кратких сообщений. 

Готовить 

компьютерные 

презентации по теме. 

Наблюдать 

демонстрируемые и 

самостоятельно 

проводимые опыты. 

Описывать свойства 

изучаемых веществ 

на основе 

наблюдений за их 

превращениями. 

Анализировать 

свойства неметаллов 

по подгруппам. 

Обобщать знания и 

делать выводы о 

закономерностях 

изменений свойств 

неметаллов в 

периодах и группах 

периодической 

системы. 

Прогнозировать 

свойства 

неизученных 

элементов и их 

соединений на 

основе знаний о 

Периодическом 

законе 

Д.И. Менделеева. 

Записывать 

уравнения 

окислительно-

восстановительных 

научатся давать 

определения 

«аллотропия», 

«аллотропные 

модификации».  

прогнозировать 

свойства 

неизученных 

элементов и их 

соединений на 

основе знаний о 

периодическом 

законе 

конечный результат 

2. Формирование умения 

обосновывать и 

осуществлять выбор 

наиболее эффективных 

способов решения учебных 

и познавательных задач 

21. Свойства простых 

веществ неметаллов 

Способы получения 

неметаллов 

Молярный объем 

газов. 

 

1 Строение атомов 

элементов-

неметаллов, их 

валентность. 

Простые и сложные 

вещества. Виды 

химической связи, 

типы кристалли-

ческих решеток. 

Окисли- тел ьно-

восстановительные 

реакции. Аллотропия 

и аллотропные 

видоизменения 

неметаллов. 

Физические и 

химические свойства 

простых веществ-

неметаллов. 

Окислительно-

восстановительные 

свойства неметаллов 

Расчеты с 

использованием 

молярного объма 

Умения 

характеризовать  

строение 

неметаллов, 

общие 

химические 

свойства 

неметаллов, 

описывать 

общие 

химические 

свойства 

неметаллов с 

помощью языка 

химии, 

составлять 

уравнения 

химических 

реакций, 

характеризующ

их химические 

свойства 

неметаллов их 

соединений  

 прогнозировать 

К.УУД. 

Умение самостоятельно 

организовывать учебное 

действие. 

учитывать разные мнения и 

интересы и обосновывать 

собственную позицию 

П.УУД. 

Умение преобразовывать 

информацию  из одного 

вида в другой. 

генерировать идеи и 

определять средства, 

необходимые для их 

реализации 

Р.УУД. 

Умение составлять план 

решения проблемы 

называть трудности, с 

которыми столкнулся при 

решении задачи, и 

предлагает пути их 

преодоления/ избегания в 

дальнейшей деятельности 

Умение оценить 

свои учебные 

достижения 

Лабораторная 

работа 



газов реакций и реакций 

ионного обмена. 

Составлять 

классификационные 

схемы, 

сравнительные и 

обобщающие 

таблицы, опорные 

конспекты. 

  

 

свойства 

неизученных 

элементов и их 

соединений на 

основе знаний о 

периодическом 

законе  

 

22. Галогены: общая 

характеристика  

 

1 Характеристика 

галогенов: состав, 

физические и 

химические 

свойства, 

нахождение в 

природе и 

применение. 

Составление 

уравнений р-ий, 

характеризующих 

химические свойства 

галогенов. 

Выполнение 

расчетов по 

химическим 

формулам и 

уравнениям реакций,  

протекающих с  

участием галогенов. 

 

Обобщать и 

систематизировать 

знания об изученных 

веществах.Учиться 

решать 

исследовательским 

путём поставленную 

проблему.Наблюдать 

превращения 

изучаемых 

веществ.Описывать 

свойства веществ в 

ходе 

демонстрационного 

и лабораторного 

экспериментов. 

Учиться раскрывать 

причинно-

следственную связь 

между физическими 

свойствами 

изучаемого вещества 

и способами его 

собирания. 

Применять 

полученные знания 

при проведении 

Умение 

характеризовать 

строение 

молекул 

галогенов, 

описывать 

физические и 

химические 

свойства 

галогенов на 

основе 

наблюдений за 

их 

превращениями 

во время 

демонстрацион

ны х опытов, 

объяснять 

зависимость 

свойств 

галогенов их от 

положения в 

ПСХЭ Д.И. 

Менделеева, 

составлять 

формулы 

соединений 

К.УУД. 

1. Умение формулировать 

собственное мнение и 

позицию; 

2.Умение учитывать разные 

мнения и интересы и 

обосновывать собственную 

позицию. 

П.УУД. 

1. Умение использовать 

знаково-символические 

средства, в том числе 

модели и схемы для 

решения задач; 

Р.УУД. 

1.Умение самостоятельно 

адекватно оценивать 

правильность выполнения 

действия и вносить 

необходимые коррективы в 

исполнение как по ходу его 

реализации, так и в конце 

Умение 

сформировать у 

учащихся 

учебно-

познавательный 

интерес к 

новому 

учебному 

материалу и 

способам 

решения новой 

частной задачи 

Защита мини-

проектов 

Лабораторная 

работа. 



химического 

эксперимента.Устана

вливать связь между 

свойствами вещества 

и его применением. 

Определять 

валентность атомов в 

бинарных 

соединениях. Уметь 

пользоваться 

Периодической 

системой 

химических 

элементов Д.И. 

Менделеева при 

определении 

валентности. 

Описывать состав 

простейших 

соединений по их 

химическим 

формулам. 

Составлять формулы 

бинарных 

соединений по 

известной 

валентности атомов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

галогенов и по 

формулам 

давать названия 

соединениям 

галогенов  

 

23. Соединения галогенов  

Составление 

химических формул 

бинарных соединений 

по валентности. 

 

1 Характеристика 

соединений 

галогенов: состав, 

физические и 

химические 

свойства, 

нахождение в 

природе и 

применение. 

Составление МУР, 

характеризующих 

химические 

свойства 

соединений 

галогенов. 

Выполнение 

расчетов по 

химическим 

формулам и 

уравнениям 

реакций, 

протекающих с 

участием 

соединений 

галогенов.  

Наблюдение и 

описание 

химического 

эксперимента по 

распознаванию 

хлорид-, бромид-, 

устанавление 

связей между 

свойствами 

соединений и 

их 

применением, 

изучение 

свойств 

соединений 

галогенов в 

ходе 

выполнения 

лабораторных 

опытов, 

использовать 

приобретенные 

компетенции 

при 

выполнении  

проектных 

работ по 

изучению 

свойств и 

способов 

получения и 

распознавания  

соединений 

галогенов  

Умение 

составлять 

формулы 

К.УУД. 

1. Формирование умения 

строить позитивные 

отношения в процессе 

учебной и познавательной 

деятельности 

планировать общие способы 

работы 

П.УУД. 

1. Формирование умения 

выделять общий признак 

двух или нескольких 

предметов или явлений и 

объяснять их сходство 

2. Формирование умения 

распространять 

экологические знания и 

участвовать в практических 

делах по защите 

окружающей среды 

использовать основные 

интеллектуальные 

операций: формулировать 

гипотезы, анализировать, 

сравнивать, обобщать 

Р.УУД. 

1. Формирование умения 

определять необходимые 

действие(я) в соответствии с 

учебной и познавательной 

задачей и составлять 

Воспитание 

ответственного 

отношения к 

природе  

 

 

Лабораторная 

работа.Устный 

опрос.  



иодид- иов.   

Валентность 

химических 

элементов/ 

Алгоритмы 

составления 

соединений по 

валентности и 

определения 

валентности 

элементов в 

соединении 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ввычислять молярный 

объем, количество 

вещества, объем или 

массу по количеству 

вещества, объему или 

массе реагентов или 

продуктов реакции. 

Использовать 

межпредметные связи. 

Использовать примеры 

решения типов задач, 

задачники с 

приведёнными в них 

алгоритмами решения 

задач. 

 

 

бинарных 

соединений по 

известной 

валентности 

элементов. 

алгоритм их выполнения 

2. Формирование умения 

оценивать свою 

деятельность, аргументируя 

причины достижения или 

отсутствия планируемого 

результата 

работая по плану, сверять 

свои действия с целью и, 

при необходимости, 

исправлять ошибки сам 

выдвигать самостоятельно 

24. Подгруппа 

кислорода и ее 

типичные 

представители (6 ч) 

Общая ха-

рактеристика 

элементов подгруппы 

кислорода 

(халькогенов). Фи-

зические и химические 

свойства халькогенов - 

простых веществ.  

Кислород. Озон. 

Молярный объем 

газов 

1 Общая 

характеристика эле-

ментов VIA-группы 

(халько- генов) 

ПСХЭД.И. Менде-

леева. Положение 

элементов в 

ПСХЭД.И. 

Менделеева. 

Строение атомов 

элементов VIA-

группы ПСХЭ Д.И. 

Менделеева и их сте-

пени окисления в 

основном и 

возбужденном 

состоянии. 

Физические свойства 

халь- когенов. 

Окислительно-вос- 

становительные 

свойства 

халькогенов 

Вычисление объема 

газообразных 

Умение 

характеризовать 

строение 

молекулы  

кислорода, 

составлять 

химические 

уравнения, 

характеризующ

ие химические 

свойствакислор

ода, объяснять 

применение 

аллотропных 

модификаций 

кислорода,   

описывать 

лабораторные и 

промышленные  

способы 

получения 

кислорода . 

грамотно 

обращаться 

свеществами в 

К.УУД 

1. Формирование умения 

строить позитивные 

отношения в процессе 

учебной и познавательной 

деятельности 

2. Формирование умения 

отбирать и использовать 

речевые средства в процессе 

коммуникации с другими 

людьми (диалог в паре, в 

малой группе и т. д.); 

П.УУД. 

Формирование умения 

наблюдать, делать выводы 

при проведении опытов. 

Формирование умения излагать 

полученную информацию, 

интерпретируя ее в контексте 

решаемой задачи; 

 

Р.УУД. 

Умение распознавать 

опытным путем кислород, 

описывать химические 

Стремление к 

здоровому 

образу жизни  

 

 

Практическая 

работа №3. 



веществ с 

использованием 

молярного объема 

повседневной 

жизни 

 

реакции, наблюдаемые в 

ходе эксперимента. 

Умение  самостоятельно 

адекватно оценивать 

правильность выполнения 

действия и вносить 

необходимые коррективы в 

исполнение как по ходу его 

реализации, так и в конце 

действия. 

 

25. Сера. 
Аллотропия 
и свойства 
серы.  Положение 

серы в ПСХЭ Д.И. 

Менделеева, строение 

атома, степени 

окисления 

1 Аллотропия, 

аллотропные 

видоизменения. 

Положение серы в 

ПСХЭ Д.И. 

Менделеева, 

строение атома, 

степени окисления, 

аллотропные 

видоизменения серы. 

Окислительно-

восстановительные 

свойства серы - 

взаимодействие с 

металлами и 

неметаллами. Сера в 

природе, ее получе-

ние и применение в 

промышленности, 

сельском хозяйстве, 

медицине 

Учиться раскрывать 

причинно-

следственную связь 

между физическими 

свойствами 

изучаемого вещества 

и его составом. 

Умение 

объяснить 

сущность 

аллотропии 

серы. 

характеризоват

ь строение 

молекулы  серы 

объяснять 

зависимость 

свойств серы от 

ее положения в 

ПСХЭ Д.И. 

Менделеева, 

составлять 

химические 

уравнения, 

характеризующ

ие химические 

свойства серы, 

объяснять 

применение 

аллотропных 

модификаций 

серы  

 

К.УУД. 

1. Формирование умения 

излагать полученную 

информацию, 

интерпретируя ее в 

контексте решаемой задачи; 

2. Формирование умения 

самостоятельно указывать 

на информацию, 

нуждающуюся в проверке, 

предлагать и применять 

способ проверки 

достоверности информации 

П.УУД. 

Умение преобразовывать 

информацию  из одного 

вида в другой. 

Р.УУД. 

Формирование умения 

обосновывать и 

осуществлять выбор 

наиболее эффективных 

способов решения учебных 

и познавательных задач; 

 

 

Развивать 

чувство 

гордости за 

российскую 

химическую 

науку 

Устный опрос 



26. Сероводородная 
кислота и ее соли ( 

Сульфиды).  Состав, 

физ. и хим. свойства. 

Качественные 

реакции на 

сероводород и 

сульфиды. 

Химическая формула. 

Массовая доля 

химического элемента 

в соединении. 

 

1 Соединения серы с 

водородом 

(сероводород) и 

металлами 

(сульфиды), их 

получение и 

химические 

свойства. 

Качественные 

реакции на 

сероводород и 

сульфиды. 

Нахождение 

соединений серы в 

природе, их значение 

и применение 

Характеристика 

вещества по 

химической 

формуле. Решение 

задач по химической 

формуле 

Обобщать и 

систематизировать 

знания об изученных 

веществах.Учиться 

решать 

исследовательским 

путём поставленную 

проблему. 

 

Умение 

вычислять: 

массовую долю 

химического 

элемента по 

формуле 

соединения 

Определение 

адекватных 

способов 

решения 

учебной задачи 

на основе 

заданных 

алгоритмов 

 

К.УУД. 

1. Формирование умения 

представлять в устной или 

письменной форме 

развернутый план 

собственной деятельности 

2. Формирование умения 

высказывать и обосновывать 

мнение (суждение) и 

запрашивать мнение 

партнера в рамках диалога 

3. Формирование умения 

использовать компьютерные 

технологии (включая выбор 

адекватных задаче 

инструментальных 

программно-аппаратных 

средств и сервисов) для 

решения информационных и 

коммуникационных 

учебных задач, в том числе: 

вычисление,  докладов, 

рефератов, создание 

презентаций и др.; 

формулировать  

собственное мнение и 

позицию, аргументировать 

их.  

П.УУД. 

 Формирование умения 

распространять 

экологические знания и 

участвовать в практических 

делах по защите 

окружающей среды 

определять цели и задачи 

деятельности, выбирать 

средства реализации цели и 

Умение 

оценивать свою 

деятельность и 

поступки 

других людей с 

точки зрения 

сохранения 

окружающей 

среды 

Защита мини-

проектов 



применять их на практике 

Р.УУД. 

1. Формирование умения 

обосновывать целевые 

ориентиры и приоритеты 

ссылками на ценности, 

указывая и обосновывая 

логическую 

последовательность шагов 

 2. Формирование умения 

обосновывать и 

осуществлять выбор 

наиболее эффективных 

способов решения учебных 

и познавательных задач 

- осознавать конечный 

результат 

27. Оксиды серы.  

Сернистая кислота и 

ее соли.  Состав, физ. 

и хим. свойства. 

Важнейшие классы 

неорганических 

соединений. Оксиды и 

гидроксиды. 

1 Кислородные 

соединения серы 

(IV), оксид серы 

(IV), сернистая 

кислота и соли, 

образованные 

сернистой кислотой. 

Получение кис-

лородных 

соединений серы и 

их химические 

свойства. 

Определение 

качественными 

реакциями оксида 

серы (IV), сернистой 

кислоты и ее солей. 

Нахождение 

соединений серы 

(IV) в природе, их 

Обобщать и 

систематизировать 

знания об изученных 

веществах.Учиться 

решать 

исследовательским 

путём поставленную 

проблему.Наблюдать 

превращения 

изучаемых 

веществ.Описывать 

свойства веществ в 

ходе 

демонстрационного 

и лабораторного 

экспериментов. 

Учиться раскрывать 

причинно-

следственную связь 

между физическими 

- составление 

уравнения ре-

акций, лежащих 

в основе 

получения 

соединений 

серы, и 

реакций, 

подтверждающ

их их 

химические 

свойства; 

объяснять 

окислительно-

восстановитель

ные свойства 

оксида серы 

(IV), сернистой 

кислоты и ее 

солей;  

К.УУД. 

1. Формирование умения 

определять свои действия и 

действия партнера, которые 

способствовали или 

препятствовали 

продуктивной 

коммуникации 

2. Формирование умения 

делать оценочный вывод о 

достижении цели 

коммуникации 

непосредственно после 

завершения 

коммуникативного контакта 

и обосновывать его 

П.УУД. 

Умение преобразовывать 

информацию  из одного 

вида в другой. 

Умение 

сформировать 

устойчивый 

учебно-

познавательный 

интерес  к 

новым общим 

способам 

решения задач 

Формируют  

основы 

экологического 

мышления  

 

Устный опрос 



значение и приме-

нение 

Оксиды и 

гидроксиды, как 

важнейшие классы 

н\о в-в 

свойствами 

изучаемого вещества 

и способами его 

собирания. 

Применять 

полученные знания 

при проведении 

химического 

эксперимента.Устана

вливать связь между 

свойствами вещества 

и его применением 

 

 

 

Составление МУР, 

характеризующих 

химические свойства 

серной кислоты. 

Выполнение 

расчетов по 

химическим 

формулам и 

уравнениям реакций, 

протекающих с 

участием серной 

кислоты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

использовать  различные 

источники для получения 

химической информации 

Р.УУД. 

Умение составлять план 

решения проблемы. 

выбирать из предложенных 

и искать самостоятельно 

средства достижения цели 

28. Серная кислота и ее 

соли.  Состав, физ. и 

хим. свойства. 

Важнейшие классы 

неорганических 

соединений. Кислоты. 

Соли (средние). 

1 Физические и 

химические свойства 

оксида серы (VI), 

разбавленной серной 

кислоты. 

Специфические 

свойства 

концентрированной 

серной кислоты и ТБ 

при работе с ней. 

Качественная 

реакция на серную 

кислоту и ее соли. 

Умение 

описывать 

свойства 

соединений 

серы, 

составлять 

уравнения 

реакций, 

соответствующ

их «цепочке» 

превращений   

прогнозировать 

химические 

свойства 

веществ на 

основе их 

свойств и 

строения  

 

К.УУД. 

1. Формирование умения 

высказывать и обосновывать 

мнение (суждение) и 

запрашивать мнение 

партнера в рамках диалога 

2. Формирование умения 

выбирать, строить и 

использовать адекватную 

информационную модель 

для передачи своих мыслей 

средствами естественных и 

формальных языков в 

соответствии с условиями 

коммуникации 

П.УУД. 

 1. Формирование умения 

осуществлять анализ 

объектов с выделением 

существенных и 

несущественных признаков; 

Р.УУД. 

1. Формирование умения 

ставить цель деятельности 

на основе определенной 

проблемы и существующих 

возможностей 

 2. Формирование умения 

Развитие  

внутренней 

позиции 

школьника на 

уровне 

положительног

о отношения к 

школе, 

понимания 

необходимости 

учения 

Лабораторная 

работа 



Составление МУР, 

характеризующих 

способы получения 

серной кислоты. 

Выполнение 

расчетов по 

химическим 

формулам и 

уравнениям реакций, 

протекающих с 

участием серной 

кислоты. 

Рассчитывать  

молярную массу по 

формуле соединения, 

количество 

вещества, объем или 

массу по количеству 

вещества, объему 

или массе реагентов 

или продуктов 

реакции 

 

 

 

обосновывать целевые 

ориентиры и приоритеты 

ссылками на ценности, 

указывая и обосновывая 

логическую 

последовательность шагов 

29. Производство серной 

кислоты. Химическое 

загрязнение 

окружающей среды и 

его последствия. 

Моль — единица 

количества вещества. 

Молярная масса. 

1 Промышленное 

получение и 

применение серной 

кислоты. Круговорот 

серы в природе и 

экологические 

проблемы, 

связанные с 

веществами, 

содержащими 

соединения серы 

Количество вещества 

и единица его 

измерения - моль. 

Умение 

приводить 

примеры 

уравнений 

реакций, 

лежащих в 

основе 

производства 

серной к-ты 

Умение  

вычислять 

молярную 

массу по 

формуле 

соединения, 

количество 

вещества, объем 

или массу по 

количеству 

вещества, 

объему или 

массе реагентов 

или продуктов 

реакции 

 

К.УУД.  

1. Формирование умения 

определять свои действия и 

действия партнера, которые 

способствовали или 

препятствовали 

продуктивной 

коммуникации 

2. Формирование умения 

играть определенную роль в 

совместной деятельности 

3. Формирование умения 

принимать решение в ходе 

диалога и согласовывать его 

с собеседником 

П.УУД. 

1. Формирование умения 

объяснять явления, 

процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе познавательной и 

исследовательской 

деятельности 

2. Формирование умения 

строить схему, алгоритм 

действия, исправлять или 

восстанавливать 

Формируют  

основы 

экологического 

мышления  

 

Тестовое 

задание 



неизвестный ранее алгоритм 

на основе имеющегося 

знания об объекте, к 

которому применяется 

алгоритм; 

Формирование умения 

находить в тексте 

требуемую информацию (в 

соответствии с целями своей 

деятельности) 

 

Р.УУД. 

1. Формирование умения 

ставить цель деятельности 

на основе определенной 

проблемы и существующих 

возможностей 

2. Формирование умения 

определять потенциальные 

затруднения при решении 

учебной и познавательной 

задачи и находить средства 

для их устранения 

3. Формирование умения 

наблюдать и анализировать 

собственную учебную и 

познавательную 

деятельность и деятельность 

других обучающихся в 

процессе взаимопроверки 

Самостоятельно 

организовывать учебное 

взаимодействие в группе 



(определять общие цели, 

распределять роли, 

договариваться друг с 

другом и т.д.). 

 

30. Подгруппа азота и ее 

типичные 

представители 

Общая ха-

рактеристика 

элементов подгруппы 

азота. Азот.  Физиче-

ские и окислительно-

восстановительные 

свойства азота - 

простого вещества 

азота 

1 Общая 

характеристика эле-

ментов VA-группы 

ПСХЭ Д.И. 

Менделеева. 

Строение атомов 

элементов VA-груп-

пы ПСХЭ Д.И. 

Менделеева, степени 

их окисления в 

основном и 

возбужденном 

состоянии. 

Физические свойства 

простых веществ, 

водородных и 

кислородных 

соединений, 

образованных 

элементами VA-

группы ПСХЭ Д.И. 

Менделеева. Из-

менение характера 

свойств простых 

веществ, водородных 

и кислородных 

соединений, 

образованных эле-

ментами VA-группы 

ПСХЭ Д.И. 

Менделеева. Физиче-

Характеристика 

азота: строение, 

физические и 

химические 

свойства, получение 

и применение.  

Выполнение 

расчетов по 

химическим 

формулам и 

уравнениям реакций, 

протекающих с 

участием азота и его 

соединений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Умение 

описыватьсвойс

тва соединений 

азота, 

составлять 

уравнения 

реакций, 

соответствующ

их «цепочке» 

превращений   

К.УУД. 

Формирование умения  

договариваться и приходить 

к общему решению в 

совместной деятельности 

П.УУД. 

1. Формирование умения 

строить доказательство: 

прямое, косвенное, от 

противного 

2. Формирование умения 

распространять 

экологические знания и 

участвовать в практических 

делах по защите 

окружающей среды 

3. Формирование умения 

находить в тексте 

требуемую информацию (в 

соответствии с целями своей 

деятельности) 

Р.УУД. 

1. Формирование умения 

определять необходимые 

действие(я) в соответствии с 

учебной и познавательной 

1.Развитие  

внутренней 

позиции 

школьника на 

уровне 

положительног

о отношения к 

школе, 

понимания 

необходимости 

учения, 

выраженного в 

преобладании 

учебно-

познавательных 

мотивов и 

предпочтении 

социального 

способа оценки 

знаний 

 

 

 

Защита мини -

проектов 



ские и окислительно-

восстановительные 

свойства азота - 

простого вещества 

 

 

 

 

Характеристика 

аммиака: строение, 

физические и 

химические 

свойства, получение 

и применение.  

Выполнение 

расчетов по 

химическим 

формулам и 

уравнениям реакций, 

протекающих с 

участием аммиака. 

задачей и составлять 

алгоритм их выполнения 

2. Формирование умения 

идентифицировать 

собственные проблемы и 

определять главную 

проблему 

31. Аммиак.  Соли 
аммония. 

Промышленный 
синтез аммиака. 

Проблемы 
безопасного 
использования 
веществ и 
химических реакций в 
повседневной жизни. 

Роль химии в жизни 

человека 

1 Строение молекулы 

аммиака, его 

физические и хими-

ческие свойства. 

Получение аммиака 

в лаборатории и 

синтез его в 

промышленности. 

Способы собирания, 

распознавания 

аммиака и ТБ при 

работе с ним 

Химия — наука о  

веществах их 

свойствах и 

превращениях, 

значение хим.знаний 

в практ. Деят 

человека 

Умение 

составлять  

«цепочки» 

превращений по 

азоту  

 

К.УУД. 

1. Формирование умения 

критически относиться к 

собственному мнению, с 

достоинством признавать 

ошибочность своего мнения 

(если оно таково) и 

корректировать его 

2. Формирование умения 

высказывать и обосновывать 

мнение (суждение) и 

запрашивать мнение 

партнера в рамках диалога 

П.УУД. 

1. Формирование умения 

выделять явление из общего 

ряда других явлений 

2. Формирование умения 

распространять 

экологические знания и 

участвовать в практических 

делах по защите 

окружающей среды 

– использовать умения и 

навыки различных видов 

Учебно-

познавательный 

интерес к 

новому 

учебному 

материалу и 

способам 

решения новой 

частной задачи; 

Устный опрос 

Лабораторная 

работа 



познавательной 

деятельности, применять 

основные методы 

познания (системно-

информационный 

анализ, моделирование) 

для изучения различных 

сторон окружающей 

действительности; 

Р.УУД. 

1. Формирование умения 

осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль по 

результату; 

самостоятельно 

обнаруживать и 

формулировать учебную 

проблему 

 


