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№ 
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ока 

Название Т

р

и

м

ес
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о 

Коммуникативные УУД Регулятивные УУД Личностные УУД 

                                                                                                         Тема 1    Повторение . Классификация химических реакций  5 часов 

1 Вводный 

инструктаж по 

технике 

безопасности. 

Основные классы 

неорганических 

соединений                                                          

1 1  Фронт

альная 

 Умения различать классы неорганических 

соединений  

умение осуществлять 

деятельность по 

самоорганизации 

Осознание единства 

и взаимосвязи всех 

неорганических 

веществ, 

материальности и 

познаваемости 

окружающего мира. 

 

д/з по 

тетради 

2 Классификация 

химических 

реакций 

1 1  Группо

вая 

2.1 

2.2 

Умения формулировать определения понятий 

«необратимые реакции» и «обратимые 

реакции»; распознавать уравнения этих ре-

акций; классифицировать реакции по раз-

личным признакам. 

умение работать в 

группе  
Потребность  в  

справедливом  

оценивании своей 

работы и работы 

одноклассников. 

 

§1 

Упр.1 

3 Окислительно-

восстановительная 

реакция 

1 1  Работа 

в парах 

2.6 Умения формулировать определения понятий 

«окислительно-восстановительные реакции», 

«окислитель», «восстановитель», «окисление», 

«восстановление»; указывать процессы 

окисления и восстановления, определять 

окислитель и восстановитель. 

 

умения уважительно 

относиться к 

окружающим 

(учащиеся, учителя, 

родители и др.); 

слушать и слышать 

партнёра; признавать 

право каждого на 

собственное мнение; 

принимать решения с 

учётом позиций всех 

Понимание 

значимости 

окислительно-

восстановительных 

процессов в живой 

и неживой природе 

и 

жизнедеятельности 

человека. 

 

§1 

Упр.3 



участников. 

 

4 Тепловые 

эффекты 

химических 

реакций.  Расчеты 

по 

термохимическим 

уравнениям 

1 1  Группо

вая 

2.2 

4.5.3 
Умения устанавливать внутри- и 

межпредметные связи 
умения разрешать 

конфликты; выявлять 

проблемы; искать 

способы разрешения; 

реализовывать их. 

Осмысление 

значения внутри- и 

межпредметных 

связей для решения 

химических задач 

§2 

Упр.3 

5 Скорость хими-

ческих реакций 

1 1  Группо

вая 

2.1 Умения формулировать определения понятий 

«скорость химических реакций», «гомогенная 

реакция»,  «гетерогенная реакция». 

умение участвовать в 

коллективной 

деятельности. 

Осмысление 

значения знаний о 

скорости 

химических 

реакций в 

повседневной 

жизни и 

производственной 

деятельности 

человека. 

 

§3 

переска

з 

                                                                                                         Тема 2     Химические реакции в водных растворах 10 часов 

6 Сущность 

процесса  

электролитическо

й диссоциации.  

1 1  Фронт

альная 

2.3 

 

Знать понятия электролиты и неэлектролиты  умение 

устанавливать 

соответствие 

результата своей 

деятельности 

предложенному 

плану. 

Формирование   

познавательной  и  

информационной 

культуры 

 

§6 

 Упр1 

7 Диссоциация 

кислот, щелочей и 

солей 

1 1  Группо

вая 

2.4 Знать понятия степени диссоциации, отличия 

слабых и сильных электролитов 
умения слушать и 

слышать   собеседника;   

признавать   право 

каждого на 

собственное мнение, 

принимать решения с 

учётом позиций всех 

участников 

 

Ответственное 

отношение к 

учебному труду, 

готовность к 

самообразованию и 

саморазвитию. 

 

§7 

Упр 3 

8 Степень 1 1  Группо 2.4 Знать свойства ионов умение оценивать Развитие готовности §8 



электролитическо

й диссоциации, 

сильные и слабые 

электролиты 

вая, 

тест 

ситуацию и 

оперативно 

принимать 

ответственные 

решения  

к решению 

творческих 

задач 

переска

з 

9 Реакции ионного 

обмена 

1 1  Работа 

в парах 

2.5 Знать свойства ионов, уметь записывать 

уравнения реакции ионного обмена в 

молекулярном и ионном виде 

умения слушать 

собеседника; 

понимать его точку 

зрения; признавать 

право другого 

человека на иное 

мнение. 

Ответственное 

отношение к 

учебному труду, 

готовность к 

самообразованию и 

саморазвитию. 

 

§9 

Упр1 

10 Реакции ионного 

обмена, условия 

протекания 

1 1  Индив

идуаль

ная  

2.5 Знать свойства ионов, уметь записывать 

уравнения реакции ионного обмена в 

молекулярном и ионном виде 

умение адекватно 

воспринимать иные 

мнения и идеи. 

Ответственное 

отношение к 

учебному труду, 

готовность к 

самообразованию и 

саморазвитию. 

 

§9 

Упр 6 

11 Упражнения в 

написании полных 

и сокращенных 

ионных уравнений 

1 1  Группо

вая 

2.5 Умения записывать уравнения реакции ионного 

обмена в молекулярном и ионном виде 

 

умения слушать и 

слышать   собеседника;   

признавать   право 

каждого на 

собственное мнение, 

принимать решения с 

учётом позиций всех 

участников 

 

Ответственное 

отношение к 

учебному труду 

 

§9 

 

12 Гидролиз солей 1 1  Фронт

альная 

 Знать сильные и слабые электролиты умение адекватно 

воспринимать иные 

мнения и идеи. 

Развитие готовности 

к решению 

творческих 

задач 

§10 

Упр 2 

13 Расчеты по 

уравнениям 

химических 

реакций, если 

одно из 

1 1  Индив

идуаль

ная 

4.5.3 Умения устанавливать внутри- и 

межпредметные связи 

умение устанавливать 

соответствие 

результата своей 

деятельности 

предложенному 

Осмысление 

значения внутри- и 

межпредметных 

связей для решения 

химических задач 

Записи 

в 

тетради 



реагирующих 

веществ дано в 

избытке 

плану. 

14 Практическая 

работа №2 по 

теме: Решение 

экспериментальны

х задач по теме 

«Свойства кислот, 

оснований и солей 

как электролитов» 

1 1  Работа 

в парах 

4.4 Умения обращаться с лаб. оборудованием, 

посудой и реактивами; самост-но проводить 

химический эксперимент, соблюдая правила 

безопасности; исследовать и распознавать 

вещества; наблюдать явления, происходящие с 

веществами; описывать проведённый 

эксперимент и формулировать выводы по его 

результатам. 

умения работать па-

рами или в группах; 

обмениваться 

информацией с 

одноклассниками. 

Понимание 

значимости 

установленных 

правил и 

инструкций при 

выполнении хими-

ческого 

эксперимента; 

формирование 

мотивации к 

изучению химии 

§11, 

отчёт о 

работе 

15 Контрольная 

работа №1  по 

теме «ТЭД» 

1 1  Индив

идуаль

ная 

2.3 

2.4 

2.5 

    

                                                                                           Тема 3      Галогены  4 часа 

16  Характеристика 

галогенов 

1 1  Фронт

альная 

1.6 Умения характеризовать по предложенному 

алгоритму элементы подгруппы галогенов 

умения слушать 

собеседника 
Ответственное 

отношение к 

учебному труду 

 

§12 

Упр 1 

17            Хлор 1 1  Группо

вая 

3.1.2 

1.1 

1.4 

Умения   характеризовать   хлор умение общаться с 

использованием 

монологической и 

диалогической речи 

Формирование 

химико-

экологической куль-

туры 

§13 

переска

з 

18 Хлороводород: 

получение и 

свойства 

1 1  Работа 

в парах 

3.2.3 описывать свойства хлороводорода   умение работать ин-

дивидуально и в 

группе 

Осознание одной из 

причин большего 

многообразия 

простых веществ по 

сравнению с 

многообразием 

химических 

элементов. 

 

§14 

Упр 2 

19 Соляная кислота и 

её свойства 

1 1  Группо

вая 

3.2.3 Умения составлять уравнения реакций ;   

описывать физические свойства соляной 

кислоты  

умение выбирать 

наиболее 

эффективные 

Творческое 

отношение к 

учебному труду. 

§15 

Упр 1 



способы решения 

поставленных задач. 

                                                                                                  Тема 4  Подгруппа кислорода 5 часов 

20 Характеристика 

кислорода и серы 

1 1  Фронт

альная 

3.1.2 

1.1 

1.4 

Умения характеризовать по предложенному 

алгоритму элементы подгруппы кислорода  

умения слушать 

собеседника 
Ответственное 

отношение к 

учебному труду 

 

§17 

Упр1 

21 Свойства и 

применение серы 

1 2  Группо

вая 

тест, 

3.1.2 Умения формулировать определения понятий 

«аллотропия», «аллотропные видоизменения 

(модификации)» 

умение вести диалог 

на основе 

равноправных 

отношений и вза-

имного уважения. 

Осознание одной из 

причин большего 

многообразия 

простых веществ по 

сравнению с 

многообразием 

химических 

элементов. 

 

§18 

Упр 1 

22 Сероводород. 

Сульфиды 

1 2  Группо

вая 

3.2.3 Умения описывать физические свойства 

сероводорода  

умения работать па-

рами или в группах 
Формирование 

химико-

экологической куль-

туры 

§14 

переска

з 

23 Оксиды серы. 

Сернистая 

кислота. Серная 

кислота, состав, 

строение, 

свойства, 

применение 

1 2  Фронт

альная 

3.2.1 

3.2.3 

Умения распознавать серную кислоту и её 

соли; смешивать конц-ванную серную кислоту 

с водой; указывать области применения и 

действие концентрированной серной кислоты 

на орг. вещества. 

умение определять 

степень успешности 

выполнения своей 

работы, исходя из 

имеющихся 

критериев. 

Развитие готовности 

к решению 

творческих 

задач 

§20,21 

переска

з 

24 Практическая 

работа №4 

Решение 

экспериментальны

х задач по теме: 

«Кислород и сера» 

1 2  Работа 

в парах 

4.4 Умения обращаться с лаб. оборудованием, 

посудой и реактивами; самост-но проводить 

химический эксперимент, соблюдая правила 

безопасности; исследовать и распознавать 

вещества; наблюдать явления, происходящие с 

веществами; описывать проведённый 

эксперимент и формулировать выводы по его 

результатам. 

умения работать па-

рами или в группах; 

обмениваться 

информацией с 

одноклассниками. 

Понимание 

значимости 

установленных 

правил и 

инструкций при 

выполнении хими-

ческого 

эксперимента; 

формирование 

мотивации к 

изучению химии 

§22, 

отчёт о 

работе 



                                                                                          Тема 5        Подгруппа азота  9 часов 

25 Характеристика 

азота и фосфора. 

Свойства азота 

1 2  Фронт

альная 

3.1.2 

1.1 

1.4 

Умения характеризовать элементы подгруппы 

азота и их соединения на основе положения в 

Периодической системе. 

умение организовы-

вать учебное 

сотрудничество и 

совместную 

деятельность с 

учителем и 

сверстниками. 

 

Расширение 

кругозора знаниями 

об истории открытия 

элементов и их 

соединений,  

основных принципах 

и закономерностях 

естественных наук. 

 

§23 

Упр 1 

26 Аммиак.  1 2  Группо

вая 

3.2.2 Умения   характеризовать   аммиак    умение общаться с 

использованием 

монологической и 

диалогической речи. 

Ответственное  

отношение  к учению 

§24 

Упр1 

27 Практическая 

работа № 5: 

Получение ам-

миака и опыты с 

ним. Ознакомле-

ние со свойствами 

водного раствора 

аммиака 

1 2  Работа 

в парах 

4.3 Умения обращаться с лаб. оборудованием, 

посудой и реактивами; самост-но проводить 

химический эксперимент, соблюдая правила 

безопасности; исследовать и распознавать 

вещества; наблюдать явления, происходящие с 

веществами; описывать проведённый 

эксперимент и формулировать выводы по его 

результатам. 

умения работать па-

рами или в группах; 

обмениваться 

информацией с 

одноклассниками. 

Понимание 

значимости 

установленных 

правил и 

инструкций при 

выполнении хими-

ческого 

эксперимента; 

формирование 

мотивации к 

изучению химии 

§25 

отчёт о 

работе 

28 Соли аммония 1 2  Группо

вая 

3.2.4 указывать области применения изучаемых 

веществ. 

умение выбирать 

наиболее 

эффективные 

способы решения 

поставленных задач. 

Творческое 

отношение к 

учебному труду. 

§26 

Упр1 

29 Азотная кислота, 

строение, свой-

ства, применение 

1 2  Работа 

в парах 

3.2.3 Умения указывать области применения и 

действие азотной кислоты на организм. 
умение вести диалог на 

основе равноправных 

отношений и вза 

имного уважения. 

 

Формирование  

познавательной  и  

информационной 

культуры 

§27 

переска

з 

30 Соли азотной 

кислоты. 

Круговорот азота 

1 2  Фронт

альная 

3.2.4 Умения указывать области применения азота и 

его соединений и биологическую роль азота. 

умение определять 

цели, функции, 

способы 

Понимание роли 

химии в решении 

одной из проблем, 

§28 

переска

з 



взаимодействия с 

окружающими. 

стоящих перед 

человечеством 

31 Фосфор.  1 2  Группо

вая 

1.1 

1.4 

3.1.2 

Умения указывать области применения 

фосфора и его соединений и биологическую 

роль 

умения строить 

логическое 

рассуждени. 

Ответственное  

отношение  к учению;    

 

§29 

Упр 1 

32 Оксид фосфора 

(V). Фосфорная 

кислота и её соли. 

1 2  Группо

вая 

3.2.1 

3.2.3 

3.2.4 

Умения указывать области применения 

фосфора и его соединений и биологическую 

роль 

умения участвовать в 

коллективной 

деятельности 

Формирование 

химико-

экологической куль-

туры 

§ 30 

Упр 4 

33 Контрольная 

работа№2  по 

темам 4, 5 

1 2  Индив

идуаль

ная 

1.1 

1.4 

3.1.2 

3.2.3 

3.2.4 

4.5.3 

    

                                                                                               Тема 6          Подгруппа углерода  8 часов 

34 Характеристика 

углерода и  

кремния. 

Аллотропия 

углерода 

1 2  Фронт

альная 

1.1 

1.3 

1.4 

Умения    описывать нахождение углерода и  

его  соединений  в природе;    объяснять   

явление    аллотропии углерода 

умение открыто вы-

ражать и 

аргументированно 

отстаивать свою 

точку зрения 

Формирование  

познавательной  и  

информационной 

культуры 

§31 

Упр 1 

35 Химические 

свойства углерода. 

Адсорбция 

1 2  Группо

вая 

3.1.2 Умения указывать области прим-ия и биол. 

роль углерода. Понятие адсорбции, области её 

применения 

умения строить 

логическое 

рассуждение 

Понимание роли 

химии в решении 

одной из проблем, 

стоящих перед 

человечеством 

§32 

Упр 3 

36 Оксид углерода 

(11) 

1 2  Группо

вая 

3.2.1 Умения описывать их физические свойства, 

отмечать токсичность оксида углерода(11) и 

физиологическое действие углекислого газа; 

оказывать первую помощь при отравлениях 

угарным газом 

умение   проявлять 

уважительное и 

доброжелательное 

отношение к другому 

человеку 

Ответственное 

отношение к 

природе 

§33 

переска

з 

37 Оксид углерода 

(1V) 

1 2  Работа 

в парах 

3.2.1 Умения   описывать их физические свойства,) и 

физиологическое действие углекислого газа; 

оказывать первую помощь при отравлениях 

углекислым газом  

 Ответственное 

отношение к 

природе; осознание 

необходимости 

сохранения окружа-

ющей среды; 

стремление к 

здоровому образу 

§34 

Упр2 



жизни 

38 Угольная кислота. 

Соли угольной 

кислоты. 

Круговорот угле-

рода в природе 

1 2  Фронт

альная 

3.2.3 

3.2.4 

Умения  указывать области применения 

оксидов углерода и солей угольной кислоты и 

их влияние на окружающую среду 

умение планировать 

свою работу при 

выполнении заданий 

учителя. 

Ответственное  

отношение  к учению;   

 

§35 

переска

з 

39 Практическая 

работа № 6 

Получение оксида 

углерода (IV) и 

изучение его 

свойств. 

Распознавание 

карбонатов 

1 2  Работа 

в парах 

4.3 Умения обращаться с лаб. оборудованием, 

посудой и реактивами; самост-но проводить 

химический эксперимент, соблюдая правила 

безопасности; исследовать и распознавать 

вещества; наблюдать явления, происходящие с 

веществами; описывать проведённый 

эксперимент и формулировать выводы по его 

результатам. 

умения работать па-

рами или в группах; 

обмениваться 

информацией с 

одноклассниками. 

Понимание 

значимости 

установленных правил 

и инструкций при 

выполнении хими-

ческого эксперимента; 

формирование моти-

вации к изучению 

химии 

§36 

отчёт о 

работе 

40 Кремний и его 

свойства. Оксид 

кремния 

1 2  Индив

идуаль

ная,  

тест 

1.1 

1.3 

1.4 

3.1.2 

3.2.1 

Умения рассказывать об истории открытия 

кремния и нахождении его в природе;  
: умение вести диалог 

на основе 

равноправных 

отношений и вза-

имного уважения. 

 

Ответственное 

отношение к 

природе 

§37 

Упр 1 

41 Кремниевая 

кислота. Соли 

кремниевой 

кислоты. 

1 2  Группо

вая 

3.2.3 

3.2.4 

указывать области применения кремния и его 

соединений и биологическую роль кремния; 

иметь представление о силикатной 

промышленности 

умения слушать 

других 

 

Осознание роли 

кремния как основы 

неживой 

(неорганической) 

природы 

§38 

переска

з 

                                                                             Тема 7            Металлы  13 часов 

42 Характеристика 

металлов 

1 3  Фронт

альная 

1.1 

1.4 
Умения   указывать   положение   элементов, 

образующих простые вещества — металлы, в 

Периодической системе 

умение строить эф-

фективное 

взаимодействие с 

одноклассниками при 

выполнении 

совместной работы. 

Формирование  

познавательной  и  

информационной 

культуры 

§39 

 Упр 3 

 

43 Нахождение 

металлов в 

природе и общие 

способы их 

получения. 

1 3  Группо

вая 

 Знать общие способы получения металлов; 

типом кристаллической решётки металлов и 

их общими физическими свойствами и 

практическим применением 

умение осмысленно 

участвовать в 

коллективной 

деятельности. 

Ответственное 

отношение к 

природе; осознание 

необходимости 

сохранения окружа-

§40 

Упр 1 



Электролиз. ющей среды; 

стремление к 

здоровому образу 

жизни. 

44 Химические 

свойства 

металлов. 

Электрохимическ

ий ряд 

напряжений 

металлов. 

1 3  Фронт

альная 

3.1.1 Умения   раскрывать   химические   свойства 

металлов на основе строения электронных 

оболочек атомов 

умение планировать 

свою работу при 

выполнении заданий 

учителя. 

Ответственное  

отношение  к учению;   

 

§41 

Упр 3 

45 Сплавы металлов 1 3  Группо

вая, 

тест   

 Умения формулировать определение понятия 

«сплавы»; самостоятельно приводить 

примеры сплавов 

 

умение строить эф-

фективное 

взаимодействие с 

одноклассниками. 

Формирование 

химико-

экологической куль-

туры 

§42 

Упр 3 

46 Щелочные 

металлы. Натрий 

1 3  Фронт

альная 

1.1 

1.4 

3.1.1 

Умения раскрывать физические свойства 

устанавливать причинно-следственные связи 

между свойствами и применением веществ. 

умения вступать в 

речевое общение 
Готовность к 

решению 

творческих задач  

 

§43 

Упр 1 

47 Магний. 

Щелочноземельны

е металлы. 

1 3  Группо

вая 

1.1 

1.4 

3.1.1 

Умения характеризовать нахождение магния и 

кальция в природе, способы их получения, 

области практического применения и 

биологическую роль 

умение вести диалог 

на основе 

равноправных 

отношений и вза-

имного уважения. 

 

Ответственное  

отношение  к учению    

 

§44 

переска

з 

48 Важнейшие 

соединения 

кальция.  Жесткость 

воды и способы ее 

устранения 

1 3  Работа 

в парах 

3.2.1 

3.2.2 

3.2.4 

Умения  

характеризовать физиологическое действие 

жёсткой воды и ущерб, наносимый ею 

экономике 

умение учитывать 

индивидуальные 

особенности 

партнёров по 

деятельности. 

 

Ответственное 

отношение к 

природе 

§45 

Упр3 

49 Алюминий, 

строение, свойства. 

Соединения 

алюминия 

1 3  Фронт

альная 

1.1 

1.4 

3.2.1 

3.2.2 

Умения описывать алюминий на основе 

положения в Периодической системе 

 Формирование  

познавательной  и  

информационной 

культуры 

§ 46 

Упр 1 

50 Важнейшие 

соединения 

алюминия 

1 3  Группо

вая 

 Уметь области практического применения 

алюминия и его соединений; 

  § 47 

Упр 5 



51 Железо. 1 3  Фронт

альная 

1.1 

1.4 

Умения описывать железо на основе 

положения в Периодической системе и 

характеризовать нахождение железа в природе 

и способы его получения. 

умение учитывать 

индивидуальные 

особенности 

партнёров по деят-сти 

Формирование  

познавательной  и  

информационной 

культуры 

§48 

переска

з 

52 Соединения же-

леза  

1 3  Группо

вая 

3.2.1 

3.2.2 

3.2.4 

Умения  

показывать значение железа на примерах 

применения чугуна и стали; характеризовать 

биологическую роль железа 

умение осмысленно 

участвовать в 

коллективной 

деятельности. 

 

Формирование 

химико-

экологической куль-

туры 

§49 

Упр 3 

53 Практическая 

работа № 7 

Решение 

экспериментальны

х задач по теме 

«Металлы» 

1 3  Работа 

в парах 

4.4 Умения обращаться с лаб. оборудованием, 

посудой и реактивами; самост-но проводить 

химический эксперимент, соблюдая правила 

безопасности; исследовать и распознавать 

вещества; наблюдать явления, происходящие с 

веществами; описывать проведённый 

эксперимент и формулировать выводы по его 

результатам. 

умения работать па-

рами или в группах; 

обмениваться 

информацией с    

одноклассниками. 

Понимание 

значимости 

установленных 

правил и 

инструкций при 

выполнении хими-

ческого 

эксперимента; 

формирование 

мотивации к 

изучению химии 

§50 

отчёт о 

работе 

54 Заключительный 

урок по курсу 

неорганической 

химии 

1 3  Индив

идуаль

ная,  

тест 

1 

2 

3.1 

3.2 

3.3 

Умения  указывать биологическую роль и 

области  применения  изученных  металлов и 

их соединений; решать качественные и 

расчётные задачи 

формирование ком-

муникативной 

компетентности в 

общении 

Ответственное  

отношение  к учению;    

 

                                                   Тема 8        Первоначальные представления об органических веществах. 9 часов 

55 Органическая 

химия 

1 3  Фронт

альная 

 
Умения объяснять понятие «органические 

вещества» и причины многообразия 

органических веществ; характеризовать их 

состав и распространение в природе; срав-

нивать органические вещества с неоргани-

ческими 

умения слушать од-

ноклассников и 

учителя; высказывать 

своё мнение; 

аргументировать 

свою точку зрения. 

Формирование  

познавательной  и  

информационной 

культуры 

§51 

 Упр 1 

 

56 Предельные 

(насыщенные) 

углеводороды 

1 3  Группо

вая 

3.4.1 Умения указывать области применения метана 

и его хлорпроизводных; пользоваться 

бытовым газом, соблюдая правила безопас-

ности. 

умение организовы-

вать учебное 

взаимодействие в 

группе (распределять 

роли, договариваться 

друг с другом и т.д.). 

Убеждённость в 

возможности 

познания природы, 

необходимости 

разумного 

§52 

Упр1 



использования 

достижений науки 

и техники для раз-

вития общества. 

 

57 Непредельные 

(ненасыщенные) 

углеводороды 

1 3  Работа 

в парах 

3.4.1 Умения формулировать определение понятия 

«реакция полимеризации»,  указывать области 

их применения  

умение согласованно 

работать в паре, 

малой группе. 

 

Ответственное  

отношение  к учению    

 

§53 

переска

з 

58 Полимеры 1 3  Фронт

альная 

 Знать представителей полимеров и их 

значение в природе и жизни человека 

умение организовы-

вать учебное 

взаимодействие в 

группе  

Ответственное 

отношение к 

природе; 

стремление к 

здоровому образу 

жизни. 

§54 

Упр2 

59 Производные 

углеводородов. 

Спирты.  

1 3  Группо

вая, 

тест   

3.4.2 Умения  

физиологическое действие спиртов 

и области их применения 

умение осуществлять 

совместную учебную 

работу с учителем и 

сверстниками 

Формирование  

познавательной  и  

информационной 

культуры, 

ресурсами. 

§55 

Упр3 

60 Карбоновые 

кислоты. Сложные 

эфиры. Жиры 

1 3  Фронт

альная 

3.4.2 Умения характеризовать физиологическое 

действие сложных эфиров, жиров 

и области их применения 

умения слушать од-

ноклассников и 

учителя 

Ответственное 

отношение к 

природе; осознание 

необходимости 

сохранения окружа-

ющей среды; 

стремление к 

здоровому образу 

жизни. 

§56 

Упр3 

61 Углеводы 1 3  Группо

вая 

4.3.4 Умения указывать их биологическую роль и 

области применения; распознавать крахмал и 

целлюлозу 

умения разрешать 

конфликты; выявлять 

проблемы, находить и 

реализовывать 

способы их 

разрешения 

Ответственное 

отношение к 

природе; осознание 

необходимости 

сохранения окружа-

ющей среды; 

стремление к 

здоровому образу 

жизни. 

§57 

переска

з 

62 Аминокислоты. 1 3  Группо 4.3.4 Умения устанавливать внутри- и межпред-
умение согласованно Ответственное  §58 



 

Белки. вая метные связи; характеризовать состав 

аминокислот и белков; указывать их 

биологическую роль и области применения; 

распознавать  белки. Знать основные функции 

белков и аминокислот в живом организме, 

значение и условия разрушения белков 

работать в паре, 

малой группе. 

 

отношение  к учению    Упр3 

63 Закрепление 

знаний по курсу 

«Органическая 

химия». 

1 3  Индив

идуаль

ная,  

тест 

3.4 Умения устанавливать внутри- и межпред-

метные связи, знать основных представителей 

разных классов веществ, знать основные 

химические свойства и области применения. 

умения слушать од-

ноклассников и 

учителя 

Понимание роли 

химии в решении 

одной из проблем, 

стоящих перед 

человечеством 

 

                                                                               Тема 9    Повторение   5 часов      

64 Строение атома. 

Строение 

электронных 

оболочек атомов 

первых 20 

элементов 

1 3  Индив

идуаль

ная,  

тест 

1.1    Тесты  

65 Периодический 

закон и 

Периодическая 

система 

Д.И.Менделеева 

1 3   1.2    Тесты 

66 Строение веществ. 

Химическая связь 

1 3   1.3 

1.4 

   Тесты 

67 Взаимосвязь 

различных классов 

неорганических 

соединений 

1 3   3.3    Тесты 

68 Итоговый урок  1 3   5     


