
 

 

 



Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана на основе следующих документов: 

Рабочая программа учебного курса по химии для 9 класса разработана на основе ФГОС 

второго поколения, примерной программы по учебным предметам, химия 9 классы ( М.: 

Просвещение, 2016 г.). Используется учебник Г.Е. Рудзитиса и Ф.Г. Фельдмана «Химия. 9 

класс» ( М.: Просвещение, 2019 г.). 

Адаптивная программа разработана для учащегося с (ОВЗ), Г.Н., которая 

характеризуются трудностями в освоении учебного материала, при этом отмечается 

сниженная умственная работоспособность, динамика освоения учебных навыков слабая, 

сужен объем и концентрация внимания, темп деятельности замедлен, работоспособность 

снижена, повышенная утомляемость. При выполнении заданий требуется помощь и 

дополнительные пояснения. Коррекционная работа ведется учителем на уроке, а также 

психологами ППМС центра 1 раз в месяц. 

Программа учитывает особые образовательные потребности детей с ОВЗ: 

 - формирование основ умения учиться и способности к организации своей 

деятельности;  

- стимулирование развития учебной мотивации, познавательной активности; 

обеспечение непрерывного контроля над становлением учебно-познавательной 

деятельности ребенка до достижения уровня, позволяющего сформировать умение 

принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности, умение планировать и 

контролировать свою деятельность, стремиться к самостоятельному выполнению учебных 

заданий; 

 - стимуляция осмысления ребенком приобретаемых в ходе обучения знаний как 

пригодных для применения в привычной повседневной жизни; 

 - включение в содержание программы разделов, содержащих специальный 

коррекционный компонент; 

 - организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, умений и 

навыков детьми с ОВЗ («пошаговое» предъявление материала, дозированная помощь 

взрослого, использование специальных методов, приемов и средств, способствующих как 

общему развитию ребенка, так и компенсации индивидуальных недостатков развития). 

 

       Адаптированная рабочая программа по химии рассчитана на 2 час в неделю или 68 

часов в год и построена с учетом специфики усвоения учебного материала детьми с ОВЗ:  

упрощены наиболее сложные для понимания темы,  

сокращен объем изучаемого материала,  

снижены требования к знаниям и умениям учащихся,  

предусмотрена коррекционная направленность обучения.  

       Логика и структура курса при этом остаются неизменными. Последовательность 

изучения разделов и тем остается прежней, переработано только их содержание. Такой 

подход позволит  обеспечить усвоение учащимися с ОВЗ по окончании основной школы 

обязательного минимума содержания  образования по химии. 

     В программе основным принципом является принцип коррекционной .  

направленности. Особое внимание обращено на коррекцию имеющихся у воспитанников 

специфических нарушений:  

- незрелость эмоционально-волевой сферы 

- замедленное психическое развитие 

- пониженная работоспособность 

- замедленный темп деятельности 

- низкий уровень общей осведомленности 



- нарушение внимания и памяти, особенно слухо - речевой и долговременной 

- недостаточность зрительного и слухового восприятия 

- негрубое недоразвитие речи (бедность и слабая дифференцированность словаря) 

- ограниченный запас знаний 

- снижение познавательной активности 

- ограниченность запасов знаний об окружающем мире 

- ограниченность практических навыков, соответствующих возрасту 

 

 

II.    Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Предметными результатами освоения Основной образовательной программы основного 

общего образования являются: 

формирование первоначальных систематизированных представлений о веществах, их 

превращениях и практическом применении; овладение понятийным аппаратом и 

символическим языком химии; 

осознание объективно значимости основ химической науки как области современного 

естествознания, химических превращений органических и неорганических веществ как 

основы многих явлений живой и неживой природы; углубление представлений о 

материальном единстве мира; 

овладение основами химической грамотности: способностью анализировать и объективно 

оценивать жизненные ситуации, связанные с химией, навыками безопасного обращения с 

веществами, используемыми в повседневной жизни; умением анализировать и 

планировать экологически безопасное поведение в целях сбережения здоровья и 

окружающей среды; 

формирование умений устанавливать связи между реально наблюдаемыми химическими 

явлениями и процессами, происходящими в микромире, объяснять причины многообразия 

веществ, зависимость их свойств от состава и строения, а также зависимость применения 

веществ от их свойств; 

приобретения опыта использования различных методов изучения веществ; наблюдения за 

их превращениями при проведении несложных химических экспериментов с 

использованием лабораторного оборудования и приборов; 

умение оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах и других травмах, связанных 

с веществами и лабораторным оборудованием; 

овладение приемами работы с информацией химического содержания, представленной в 

разно форме (в виде текста, формул, графиков, табличных данных, схем, фотографий и 

др.) 

создание основы для формирования интереса к расширению и углублению химических 

знаний и выбора химии как профильного предмета при переходе на ступень среднего 

(полного) общего образования, а в дальнейшем и в качестве сферы свое 

профессиональной деятельности; 



формирование представлений о значении химической науки в решении современных 

экологических проблем, в том числе в предотвращении техногенных и экологических 

катастроф. 

Основные виды деятельности 

• основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

• проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

• давать определение понятиям; 

• устанавливать причинно-следственные связи; 

• осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, 

ограничение понятия; 

• обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых 

признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом к понятию с большим 

объёмом; 

• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

• строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания); 

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 

• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования; 

• основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения; 

• структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, главную 

идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий; 

• работать с метафорами — понимать переносный смысл выражений, понимать и 

употреблять обороты речи, построенные на скрытом уподоблении, образном сближении 

слов. 

• использовать различные приёмы поиска информации в Интернете, поисковые сервисы, 

строить запросы для поиска информации и анализировать результаты поиска; 



• использовать приёмы поиска информации на персональном компьютере, в 

информационной среде учреждения и в образовательном пространстве; 

• использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для поиска 

необходимых книг; 

• искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы данных, в 

частности использовать различные определители; 

• формировать собственное информационное пространство: создавать системы папок и 

размещать в них нужные информационные источники, размещать информацию в 

Интернете. 

• планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя 

оборудование, модели, методы и приёмы, адекватные исследуемой проблеме; 

• выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме; 

• распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путём 

научного исследования, отбирать адекватные методы исследования, формулировать 

вытекающие из исследования выводы; 

• использовать такие математические методы и приёмы, как абстракция и идеализация, 

доказательство, доказательство от противного, доказательство по аналогии, 

опровержение, контрпример, индуктивные и дедуктивные рассуждения, построение и 

исполнение алгоритма; 

• использовать такие естественно-научные методы и приёмы, как наблюдение, постановка 

проблемы, выдвижение «хорошей гипотезы», эксперимент, моделирование, 

использование математических моделей, теоретическое обоснование, установление 

границ применимости модели/теории; 

• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и 

исторических наук: постановка проблемы, опросы, описание, сравнительное историческое 

описание, объяснение, использование статистических данных, интерпретация фактов; 

• ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые средства, 

адекватные обсуждаемой проблеме; 

• отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к суждениям, 

мнениям, оценкам, реконструировать их основания; 

• видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, моральных 

суждений при получении, распространении и применении научного знания. 

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

признаки; 

• характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать причинно-

следственные связи между данными характеристиками вещества; 



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

элемент», «простое вещество», «сложное вещество», «валентность», используя знаковую 

систему химии; 

•осознавать значение теоретических знаний для практической деятельности человека; 

• описывать изученные объекты как системы, применяя логику системного анализа; 

• применять знания о закономерностях периодической системы химических элементов для 

объяснения и предвидения свойств конкретных веществ; 

• развивать информационную компетентность посредством углубления знаний об истории 

становления химической науки, её основных понятий, периодического закона как одного 

из важнейших законов природы, а также о современных достижениях науки и техники. 

• составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращённым ионным 

уравнениям; 

• приводить примеры реакций, подтверждающих существование взаимосвязи между 

основными классами неорганических веществ; 

• прогнозировать результаты воздействия различных факторов на изменение скорости 

химической реакции; 

• прогнозировать результаты воздействия различных факторов на смещение химического 

равновесия. 

• прогнозировать химические свойства веществ на основе их состава и строения; 

• прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или восстановительные 

свойства с учётом степеней окисления элементов, входящих в его состав; 

• выявлять существование генетической взаимосвязи между веществами в ряду: простое 

вещество — оксид — гидроксид — соль; 

• характеризовать особые свойства концентрированных серной и азотной кислот; 

• приводить примеры уравнений реакций, лежащих в основе промышленных способов 

получения аммиака, серной кислоты, чугуна и стали; 

• описывать физические и химические процессы, являющиеся частью круговорота 

веществ в природе; 

• организовывать, проводить ученические проекты по исследованию свойств веществ, 

имеющих важное практическое значение. 

• грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни; 

• осознавать необходимость соблюдения правил экологически безопасного поведения в 

окружающей природной среде; 



• понимать смысл и необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в 

инструкциях по использованию лекарств, средств бытовой химии и др.; 

• использовать приобретённые ключевые компетентности при выполнении 

исследовательских проектов по изучению свойств, способов получения и распознавания 

веществ; 

• развивать коммуникативную компетентность, используя средства устной и письменной 

коммуникации при работе с текстами учебника и дополнительной литературой, 

справочными таблицами, проявлять готовность к уважению иной точки зрения при 

обсуждении результатов выполненной работы; 

• объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах, критически 

относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе, касающейся 

использования различных веществ. 

 

  

III. Календарно - тематическое планирование 

№ 

Дата 

Тема урока 

Планируемые результаты 

по 

пла

ну 

фак 

тиче

ски 

Предметные 
Метапредметн

ые 

Личностн

ые 

  

    Повторение 

основных 

вопросов 8 

класса (3 часа) 

      

1     Техника 

безопасности в 

кабинете 

химии. 

Строение 

атома. 

Периодический 

закон и ПСХЭ 

Д.И. 

Менделеева в 

свете строения 

атома. 

Научатся: владеть 

навыками безопасного 

обращения с 

веществами, 

используемыми в 

повседневной жизни; 

знать лабораторное 

оборудование и 

химической посуды, 

правилам поведения и 

техники безопасности 

в кабинете химии. 

Получат 

возможность 

научиться: 

характеризовать строе

ние атома, электроны, 

протоны, нейтроны. 

Обсуждать о 

периодическом 

Познавательн

ые: 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи. 

Коммуникати

вные: умение 

определять 

цели своего 

обучения, 

ставить и 

формулироват

ь для себя 

новые задачи 

в учебе и 

познавательно

й 

деятельности, 

развивать 

Становле

ние основ 

новых 

знаний, 

понятие 

новой 

социально

й роли в 

определен

ии для 

себя 

необходи

мых в 

жизни 

знаний. 

Определе

ние 

знаний и 

незнаний 

в 

мотиваци



законе, периодической 

системе химических 

элементов.Металическ

ие и неметаллические 

свойства веществ 

мотивы и 

интересы 

своей 

познавательно

й 

деятельности. 

Регулятивные: 

прогнозируют 

результаты 

уровня 

усвоения 

изучаемого 

материала. 

и 

познания 

нового. 

Развитие 

этических 

чувств 

понимани

я. 

2     Химическая 

связь. Строение 

вещества. 

Научатся: Определят

ьусловия и факторы 

возникновения 

химических связей, 

типы химической 

связи. Обсуждать о 

строении вещества. 

Получат 

возможность 

научиться: Обсуждат

ь существенные 

признаки ковалентной 

полярной, 

ковалентной 

неполярной и ионной 

связи. Подготавливать 

краткие сообщения о 

строении вещества 

Познавательн

ые: выявление 

особенностей 

и признаков 

объектов; 

приводить 

примеры. 

Коммуникати

вные: 

взаимодействи

е в ходе 

групповой 

работы, ведут 

диалог, 

участвуют в 

дискуссии; 

принимают 

другое мнение 

и позицию. 

Регулятивные: 

прогнозируют 

результаты 

уровня 

усвоения 

изучаемого 

материала; 

принимают и 

сохраняют 

учебную 

задачу. 

Развитие 

самоопред

еления и 

адекватно

го 

оцениван

ия своих 

достижен

ий в 

применен

ии знаний 

в новой 

ситуации. 

Стремлен

ие к 

познанию 

того, что 

неизвестн

о, но 

интересно

. 

3     Основные 

классы 

неорганических 

веществ, их 

связь между 

собой. 

Научатся: Выявлять 

на основе сообщения 

презентации основные 

классы 

неорганических 

соединений. Обсуждат

Познавательн

ые: 

формирование 

проблемы 

урока, 

создание 

Определе

ние 

значимост

и знаний. 



ь закономерности , на 

основе которых их 

можно отличить друг 

от друга.. 

Получат 

возможность 

научиться: Определя

ть по формуле 

кислоты, соли, оксиды 

и основания. 

Обсуждать о связи 

между собой. 

алгоритма 

деятельности 

при решении 

проблемы. 

Коммуникати

вные: поиск и 

выделение 

необходимой 

информации; 

умение с 

достаточной 

точностью 

выражать свои 

мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации

. 

Регулятивные: 

принятие и 

сохранение 

учебной 

задачи. 

      Тема 

1.Классифика

ция 

химических 

реакций (6 ч) 

      

4     Окислительно – 

восстановитель

ные реакции 

Научатся:Классифиц

ировать химические 

реакции. 

Приводить примеры 

реакций каждого типа. 

Распознавать 

окислительно-

восстановительные 

реакции по 

уравнениям реакций. 

Получат 

возможность 

научиться: Определя

ть по уравнению 

реакции окислитель, 

восстановитель, 

процесс окисления, 

восстановления. 

Познавательн

ые: 

построение 

логической 

цепи 

рассуждений; 

установление 

причинно-

следственных 

связей. 

Коммуникати

вные: умение 

с достаточной 

точностью 

выражать свои 

мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации

Осознани

е 

ценностей 

знаний и 

применен

ие их на 

практике. 

Использо

вание 

знаний 

для 

решения 

учебных 

задач. 



. 

Регулятивные: 

владение 

монологическ

ой и 

диалогической 

формами 

речи. 

5     Тепловой 

эффект хим. 

реакции. 

Расчеты по 

термохимическ

им уравнениям. 

Научатся: Наблюдать 

и описывать 

химические реакции с 

помощью 

естественного языка и 

языка химии. 

Получат 

возможность 

научиться: Вычислят

ь тепловой эффект 

реакции по 

термохимическому 

уравнению 

Составлять 

термохимические 

уравнения реакций. 

Познавательн

ые: 

осуществлять 

поиск нужной 

информации в 

учебнике, 

атласе. 

Коммуникати

вные: учиться 

выражать свои 

мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации

. 

Регулятивные: 

прогнозироват

ь результаты 

уровня 

усвоение 

изучаемого 

материала. 

Использо

вание 

знаний 

для 

решения 

учебных 

задач. 

6     Скорость 

химических 

реакций. 

Научатся: Исследова

ть условия, влияющие 

на скорость 

химической реакции. 

Получат 

возможность 

научиться: Описыват

ь условия, влияющие 

на скорость 

химической реакции. 

Познавательн

ые: умение 

применять 

полученные 

данные для 

решения 

практических 

задач. 

Коммуникати

вные: умение 

определять 

цели своего 

обучения, 

ставить и 

формулироват

ь для себя 

новые задачи 

Овладени

е 

системой 

знаний 



в учебе и 

познавательно

й 

деятельности. 

Регулятивные: 

прогнозируют 

результаты 

уровня 

усвоения 

изучаемого 

материала. 

7     Практическая 

работа 

№1. Изучение 

влияния 

условий 

проведения 

химической 

реакции на ее 

скорость 

Научатся: Проводить 

химические опыты, 

при изучении влияния 

условий проведения 

химической 

реакции. Проводить 

групповые 

наблюдения во время 

проведения 

лабораторных опытов. 

Получат 

возможность 

научиться: 

Участвовать в 

обсуждении 

результатов опытов. 

Делать определенные 

выводы. 

Познавательн

ые: 

осуществлять 

поиск нужной 

информации в 

учебнике, 

атласе; 

объяснение 

существенных 

признаков 

понятий темы. 

Овладение 

практиче-

скими 

умениями 

работы с 

картой. 

Коммуникати

вные: 

планировать 

цели и 

способы 

взаимодействи

я; 

обмениваться 

мнениями, 

слушать друг 

друга. 

Регулятивные: 

прогнозироват

ь результаты 

усвоения 

материала. 

Овладени

е 

системой 

знаний 

. 

8     Химическое 

равновесие. 

Условия его 

смещения. 

Научатся: Давать 

определение скорости 

химической реакции и 

ее зависимость от 

условий протекания 

Познавательн

ые: 

устанавливать 

причинно-

следственные 

Овладени

е 

системой 

знаний 



реакции 

Получат 

возможность 

научиться: Давать 

определения понятий 

«химическое 

равновесие», «прямая 

реакция» и «обратная 

реакция», условия 

смещения 

химического 

равновесия 

связи и 

зависимости. 

Коммуникати

вные: 

планировать 

цели и 

способы 

взаимодействи

я, понимать 

позицию 

другого, 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении 

проблемы. 

Регулятивные: 

принимать и 

сохранять 

учебную 

задачу; 

учитывать 

выделенные 

учителем 

ориентиры 

действия. 

9     Обобщение и 

систематизация 

знаний. 

Решение задач 

Научатся: решать 

расчетные задачи по 

уравнениям 

химических реакций с 

использованием 

массы, количества 

вещества или объема 

одного из вступивших 

или получающихся в 

реакции веществ 

Получат 

возможность 

научиться: Выполнят

ь задания на заданные 

темы. Делать 

определенные выводы 

при решении задач 

Познавательн

ые: 

самостоятельн

о выделять и 

формировать 

цели; 

анализировать 

вопросы и 

формировать 

ответы. 

Коммуникати

вные: 

участвовать 

коллективом в 

обсуждении 

проблем; 

обмен 

мнениями, 

понимать 

позицию 

партнера. 

Регулятивные: 

принимают и 

Осознани

е 

целостнос

ти 

полученн

ых 

знаний. 



сохраняют 

учебную 

задачу; 

составляют 

план и 

последователь

ность 

действий. 

      Тема 

2.Электролити

ческая 

диссоциация 

(7ч) 

      

1

0 

    Сущность 

процесса 

электролитичес

кой 

диссоциации 

Научатся: Обобщать 

знания о растворах. 

Проводить 

наблюдения за 

поведением веществ в 

растворах, за 

химическими 

реакциями, 

протекающими в 

растворах. 

Получат 

возможность 

научиться: Обсуждат

ь и объяснять причину 

электропроводимости 

водных растворов, 

солей, кислот и 

щелочей и 

иллюстрировать 

примерами изученные 

понятия 

Познавательн

ые: умение 

организовыват

ь свою 

деятельность. 

Коммуникати

вные: 

принимать и 

сохранять 

учебную 

задачу. 

Регулятивные: 

формирование 

и развитие 

умений вести 

самостоятельн

ый поиск, 

отбор 

информации. 

Осознани

е 

целостнос

ти 

полученн

ых 

знаний. 

1

1 

    Электролитиче

ская 

диссоциация 

кислот, 

щелочей и 

солей. 

Научатся: давать 

определение понятий 

«кислота», 

«основание», «соль» с 

точки зрения теории 

электролитической 

диссоциации. 

Получат 

возможность 

научиться: объяснять 

общие свойства 

кислотных и 

щелочных растворов 

наличием в них ионов 

водорода и гидроксид-

Познавательн

ые: умение 

организовыват

ь свою 

деятельность, 

выбирать 

средства для 

реализации 

целей. 

Коммуникати

вные: 

принимать и 

сохранять 

учебную 

Овладени

е 

системой 

знаний. 



ионной 

соответственно, а 

также составлять 

уравнения 

электролитической 

диссоциации кислот, 

оснований и солей 

задачу. 

Регулятивные: 

формирование 

и развитие 

умений вести 

самостоятельн

ый поиск, 

отбор 

информации. 

1

2 

    Слабые и 

сильные 

электролиты. 

Степень 

диссоциации. 

Научатся: Давать 

определения понятий 

«электролит», 

неэлектролит», 

«электролитическая 

диссоциация». 

Давать определения 

понятий «степень 

электролитической 

диссоциации», 

«сильные 

электролиты», 

«слабые 

электролиты». 

Получат 

возможность 

научится: Понимать, 

в чем состоит разница 

между сильными и 

слабыми 

электролитами 

Познавательн

ые: 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи. 

Коммуникати

вные: умение 

определять 

цели своего 

обучения, 

ставить и 

формулироват

ь для себя 

новые задачи 

в учебе и 

познавательно

й 

деятельности, 

развивать 

мотивы и 

интересы 

своей 

познавательно

й 

деятельности. 

Регулятивные: 

прогнозируют 

результаты 

уровня 

усвоения 

изучаемого 

материала; 

принимают и 

сохраняют 

учебную 

задачу. 

Овладени

е 

системой 

знаний. 

1

3 

    Реакции 

ионного 

обмена. 

Научатся: Определят

ь реакции ионного 

обмена, условия их 

Предметные: 

анализировать 

и отбирать 

Овладени

е 

системой 



протекания. Уметь 

составлять полные и 

сокращенные ионные 

уравнения 

необратимых реакций 

и разъяснять их 

сущность 

Получат 

возможность 

научиться: приводить 

примеры реакций 

ионного обмена, 

идущих до конца 

информацию; 

выдвижение 

гипотез и их 

обоснование; 

построение 

логической 

цепи 

рассуждений. 

Коммуникати

вные: выбор 

оснований и 

критериев с 

целью 

выделения 

признаков, 

умение с 

точностью 

выражать свои 

мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации

. 

Регулятивные: 

принятие и 

сохранение 

учебной 

задачи. 

знаний. 

1

4 

    Гидролиз 

солей. 

Научатся:Конкретизи

ровать понятие «ион». 

Обобщать понятия 

«катион», «анион». 

Исследовать свойства 

растворов элект-

ролитов.Давать 

определение 

гидролиза солей. 

Получат 

возможность 

научиться: составлят

ь уравнения реакций 

гидролиза солей и 

определять характер 

среды растворов солей 

по их составу 

Познавательн

ые: 

самостоятельн

о выделять и 

формировать 

цели; 

анализировать 

вопросы, 

формировать 

ответы. 

Коммуникати

вные: 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении 

проблем; 

обмен 

мнениями, 

понимание 

позиции 

Овладени

е 

системой 

знаний и 

применен

ие их в 

жизненны

х ситуа-

циях. 



партнера. 

Регулятивные: 

ставить 

учебную 

задачу на 

основе 

соотнесения 

того, что уже 

известно и 

усвоено, и 

того, что еще 

неизвестно. 

1

5 

    Практическая 

работа 

№2.Решение 

экспери-

ментальных 

задач по теме 

«Свойства 

кислот, 

оснований и 

солей как 

электролитов». 

Научатся: Описывать 

свойства веществ в 

ходе де-

монстрационного и 

лабораторного 

эксперимента. 

Соблюдать правила 

техники безопасности. 

Характеризовать 

условия течения реак-

ций в растворах 

электролитов до 

конца. Определять 

возможность 

протекания реакций 

ионного обмена. 

Проводить групповые 

наблюдения во время 

проведения 

лабораторных опытов. 

Получат 

возможность 

научиться: применят

ь теоретические 

знания на практике, 

объяснять наблюдения 

и результаты 

проводимых 

опытов Обсуждать в 

группах результаты 

опытов. Объяснять 

сущность реакций 

ионного обмена. 

Распознавать реакции 

ионного обмена по 

Предметные: 

анализировать 

и отбирать 

информацию; 

выдвижение 

гипотез и их 

обоснование; 

построение 

логической 

цепи 

рассуждений. 

Коммуникати

вные: выбор 

оснований и 

критериев с 

целью 

выделения 

признаков, 

умение с 

точностью 

выражать свои 

мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации

. 

Регулятивные: 

сохранение 

учебной 

задачи 

Использо

вание 

знаний 

для 

решения 

учебных 

задач. 



уравнениям реакций. 

Составлять ионные 

уравнения реакций. 

Составлять 

сокращённые ионные 

уравнения реакций 

1

6 

    Контрольная 

работа №1 по 

теме: «Электро

литическая 

диссоциация». 

Научатся: применять 

знания, умения и 

навыки, полученные 

при изучении темы 

Познавательн

ые: 

осуществлять 

поиск нужной 

информации в 

учебнике, 

атласе. 

Коммуникати

вные: учиться 

выражать свои 

мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации

. 

Регулятивные: 

прогнозироват

ь результаты 

уровня 

усвоение 

изучаемого 

материала. 

Овладени

е 

системой 

знаний 

      Тема 

3. Галогены 

(5 ч) 

      

1

7 

    Характеристика 

галогенов 

Научатся:Характериз

овать галогены на 

основе их положения 

в периодической 

системе и 

особенностей 

строения их атомов. 

Получат 

возможность 

научиться: Объяснят

ь закономерности 

изменения свойств 

галогенов с 

увеличением атомного 

номера.Определять 

Познавательн

ые: умение 

применять 

полученные 

данные для 

решения 

практических 

задач. 

Коммуникати

вные: умение 

определять 

цели своего 

обучения, 

ставить и 

формулироват

Осознани

е 

целостнос

ти 

природы. 



принадлежность 

веществ к 

определённому классу 

соединений. 

ь для себя 

новые задачи 

в учебе и 

познавательно

й 

деятельности, 

развивать 

мотивы и 

интересы 

своей 

познавательно

й 

деятельности. 

Регулятивные: 

прогнозируют 

результаты 

уровня 

усвоения 

изучаемого 

материала; 

принимают и 

сохраняют 

учебную 

задачу 

1

8 

    Хлор Научатся:Характериз

овать элемент 

хлор. Знать 

физические и 

химические свойства 

хлора 

Получат 

возможность 

научиться сравнивать 

свойства простых 

веществ хлора, 

разъяснять эти 

свойства в свете 

представлений об 

окислительно-

восстановительных 

процессах 

Познавательн

ые: выявление 

особенностей 

и признаков 

объектов; 

приводить 

примеры. 

Коммуникати

вные: 

взаимодействи

е в ходе 

групповой 

работы, ведут 

диалог, 

участвуют в 

дискуссии; 

принимают 

другое мнение 

и позицию. 

Регулятивные: 

прогнозируют 

результаты 

уровня 

усвоения 

изучаемого 

Осознани

е 

целостнос

ти 

географич

еской сре-

ды. 

Овладени

е 

системой 

знаний и 

применен

ие их в 

жизненны

х ситуа-

циях. 



материала; 

принимают и 

сохраняют 

учебную 

задачу. 

1

9 

    Хлороводород: 

получение и 

свойства 

Научатся: Описывать 

свойства веществ в 

ходе де-

монстрационного и 

лабораторного 

эксперимента. 

Соблюдать технику 

безопасности. 

Получат 

возможность 

научиться: Выявлять 

проблемы и 

перспективы развития 

АПК в России на ос-

нове анализа 

дополнительных ис-

точников 

географической 

информации. 

Подготавливать 

краткие сообщения 

или презентации об 

истории становления 

транспорта в России 

Познавательн

ые: 

формирование 

проблемы 

урока, 

создание 

алгоритма 

деятельности 

при решении 

проблемы. 

Коммуникати

вные: поиск и 

выделение 

необходимой 

информации; 

умение с 

достаточной 

точностью 

выражать свои 

мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации

. 

Регулятивные: 

принятие и 

сохранение 

учебной 

задачи. 

Овладени

е 

системой 

знаний и 

применен

ие их в 

жизненны

х ситуа-

циях. 

2

0 

    Соляная 

кислота и ее 

соли 

Научатся: Распознава

ть опытным путём 

соляную кислоту и её 

соли, а также бромиды 

и иод иды. 

Получат 

возможность 

научиться:Использов

ать приобретённые 

знания и умения в 

практической 

деятельности и 

повседневной жизни с 

целью безопасного 

обращения с 

Познавательн

ые: 

установление 

причинно-

следственных 

связей. 

Коммуникати

вные: умение 

с достаточной 

точностью 

выражать свои 

мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

Овладени

е 

системой 

знаний 



веществами и мате-

риалами и 

экологически 

грамотного поведения 

в окружающей среде 

коммуникации

. 

Регулятивные:

 принятие и 

сохранение 

учебной 

задачи. 

2

1 

    Практическая 

работа №3. 

Получение 

соляной 

кислоты и 

изучение ее 

свойств 

Научатся: Описывать 

свойства веществ в 

ходе де-

монстрационного и 

лабораторного 

эксперимента. 

Соблюдать технику 

безопасности. 

Получат 

возможность 

научиться:Распознав

ать опытным путём 

соляную кислоту и её 

соли, а также бромиды 

и иодиды. 

Познавательн

ые: поиск и 

выделение 

необходимой 

информации; 

синтезировать 

имеющиеся 

знания; выбор 

оснований и 

критериев для 

построения 

логической 

цепи 

рассуждений, 

умение полно 

выражать свои 

мысли. 

Коммуникати

вные: 

формирование 

и развитие 

творческих 

способностей. 

Регулятивные: 

умение 

организовыват

ь свою 

деятельность, 

выбирать 

средства для 

реализации 

целей. 

Осознани

е 

целостнос

ти знаний 

как 

важнейше

го 

компонен

та 

научной 

карты 

мира. 

      Тема 

4. Кислород и 

сера (6 ч) 

      

2

2 

    Характеристика 

кислорода и 

серы 

Научатся: Определят

ь закономерности 

изменения свойств 

элементов в А-

группах, определение 

понятия аллотропии. 

Познавательн

ые: выбор 

оснований и 

критериев для 

сравнения. 

Овладени

е на 

уровне 

общего 

образован

ия 



Уметь давать общую 

характеристику 

элементов и простых 

веществ подгруппы 

кислорода, объяснять, 

почему число простых 

веществ в несколько 

раз превосходит число 

химических 

элементов, 

характеризовать роль 

озона в атмосфере 

Получат 

возможность 

научиться: Объяснять 

закономерности 

изменения свойств 

элементов IVA-

группы. 

Характеризовать 

аллотропию кислоро-

да и серы как одну из 

причин многообразия 

веществ. 

Коммуникати

вные: 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении 

проблем; 

обмениваться 

мнениями, 

понимать 

позицию 

партнера. 

Регулятивные: 

умение 

организовать 

свою 

деятельность, 

определять ее 

задачи и 

оценивать 

достигнутые 

результаты. 

системой 

знаний. 

2

3 

    Сера. 

Физические и 

химические 

свойства серы. 

Применение. 

Научатся:Характериз

овать физические и 

химические свойства 

серы, ее аллотропные 

модификации. 

Получат 

возможность 

научиться: составлят

ь уравнения реакций, 

подтверждающих 

окислительные и 

восстановительные 

свойства серы, 

сравнивать свойства 

простых веществ серы 

и кислорода, 

разъяснять эти 

свойства в свете 

представлений об 

окислительно-

восстановительных 

процессах 

Познавательн

ые: выбор 

наиболее 

эффективных 

способов 

решения задач 

в зависимости 

от конкретных 

условий. 

Коммуникати

вные: умение 

с достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать свои 

мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации

. 

Регулятивные: 

принимать и 

сохранять 

Овладени

е на 

уровне 

общего 

образован

ия 

системой 

знаний. 



учебную 

задачу; 

самостоятельн

о выделять и 

формировать 

цель; 

составлять 

план и 

последователь

ность 

действий. 

2

4 

    Сероводород. 

Сульфиды 

Научатся: Определят

ь способ получения 

сероводорода в 

лаборатории и его 

свойства.. 

Получат 

возможность 

научиться: Обсуждат

ь и записывать 

уравнения реакций, 

характеризующих 

свойства 

сероводорода, в 

ионном виде 

Познавательн

ые: умение 

организовыват

ь свою 

деятельность, 

выбирать 

средства для 

реализации 

целей. 

Коммуникати

вные: 

принимать и 

сохранять 

учебную 

задачу. 

Регулятивные: 

формирование 

и развитие 

умений вести 

самостоятельн

ый поиск, 

отбор 

информации. 

Овладени

е на 

уровне 

общего 

образован

ия 

системой 

знаний. 

2

5 

    Оксид серы 

(IV). 

Сероводородна

я и сернистая 

кислоты и их 

соли. 

Научатся:Характериз

овать оксид серы (IV), 

давать харатеристику 

сероводородной и 

сернистой кислотам, а 

также их солям. 

Получат 

возможность 

научиться: составлят

ь уравнения реакций, 

характеризующих 

свойства этих 

веществ, объяснять 

причину выпадения 

кислотных дождей 

Познавательн

ые: 

самостоятельн

о выделять и 

формировать 

цели; 

анализировать 

вопросы, 

формировать 

ответы. 

Коммуникати

вные: 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении 

Овладени

е 

системой 

знаний и 

применен

ие их в 

жизненны

х 

ситуациях

. 

Формиров

ание 

установки 

на 

ответстве

нное 



проблем; 

обмен 

мнениями, 

понимание 

позиции 

партнера. 

Регулятивные: 

ставить 

учебную 

задачу на 

основе 

соотнесения 

того, что уже 

известно и 

усвоено, и 

того, что еще 

неизвестно. 

отношени

е к 

окружаю

щей 

среде, 

необходи

мости её 

сохранени

я. 

2

6 

    Оксид серы 

(VI). Серная 

кислота и ее 

соли. 

Научатся:Характериз

овать оксид серы (VI), 

серную кислоту, 

определять свойства 

разбавленной серной 

кислоты. 

Получат 

возможность 

научиться: Определят

ь принадлежность 

веществ к 

определённому классу 

соединений. 

Сопоставлять 

свойства 

разбавленной и 

концентрированной 

серной кислоты 

Познавательн

ые: выявлять 

особенности и 

признаки 

объектов; 

приводить 

примеры в 

качестве 

выдвигаемых 

положений. 

Коммуникати

вные: 

взаимодейство

вать в ходе 

групповой 

работы, вести 

диалог, 

участвовать в 

дискуссии; 

принимать 

другое мнение 

и позиции. 

Регулятивные: 

прогнозироват

ь результаты 

уровня 

усвоения 

изучаемого 

материала; 

принимать и 

сохранять 

учебную 

Овладени

е на 

уровне 

общего 

образован

ия 

системой 

знаний. 



задачу. 

2

7 

    Практическая 

работа 

№4. Решение 

экспери-

ментальных 

задач по теме 

«Кислород и 

сера». 

Научатся Распознават

ь опытным путём 

растворы кислот, 

сульфиды, сульфиты, 

сульфаты. 

Использовать 

приобретённые знания 

и умения в 

практической 

деятельности и 

повседневной жизни с 

целью безопасного 

обращения с 

веществами и мате-

риалами и 

экологически 

грамотного поведения 

в окружающей среде. 

Получат 

возможность 

научиться: Вычислят

ь по химическим 

уравнениям массу, 

объём и количество 

вещества одного из 

продуктов реакции по 

массе исходного 

вещества, объёму или 

количеству вещества, 

содержащего опре-

делённую долю 

примесей. 

Познавательн

ые: выявлять 

особенности и 

признаки 

объектов; 

приводить 

примеры в 

качестве 

выдвигаемых 

положений. 

Коммуникати

вные: 

взаимодейство

вать в ходе 

групповой 

работы, вести 

диалог, 

участвовать в 

дискуссии; 

принимать 

другое мнение 

и позиции, 

допускать 

существовани

е разных 

точек зрения. 

Регулятивные: 

осознание 

качества и 

уровня 

усвоения; 

волевая 

саморегуляци

я, как 

способность к 

мобилизации 

сил и энергии 

Овладени

е 

системой 

знаний 

      Тема 5. Азот и 

фосфор (8 ч) 

      

2

8 

    Характеристика 

азота и 

фосфора. 

Физические и 

химические 

свойства азота. 

Научатся: применять 

знание периодической 

системы и строения 

атома при 

характеристике 

химических 

элементов. Знать 

свойства азота. 

Познавательн

ые: выбирать 

наиболее 

эффективные 

способы 

решения 

задач; 

контролироват

ь и оценивать 

Овладени

е 

системой 

знаний. 



Получат 

возможность 

научиться: объяснять 

причину химической 

инертности азота, 

составлять уравнения 

химических реакций, 

характеризующих 

химические свойства 

азота, и разъяснять их 

с точки зрения 

представлений об 

окислительно-

восстановительных 

процессах 

процесс и 

результат 

деятельности. 

Коммуникати

вные: 

договариватьс

я о 

распределени

и функций и 

ролей в 

совместной 

деятельности. 

Регулятивные: 

умение 

организовыват

ь свою 

деятельность, 

выбирать 

средства для 

реализации 

целей. 

2

9 

    Аммиак. 

Физические и 

химические 

свойства. 

Получение, 

применение. 

Научатся: Определят

ь механизм 

образования иона 

аммония, химические 

свойства аммиака. 

Получат 

возможность 

научиться: 

составлять уравнения 

реакций, 

характеризующих 

химические свойства 

аммиака, и разъяснять 

их с точки зрения 

представлений об 

электролитической 

диссоциации и 

окислительно-

восстановительных 

процессов 

Познавательн

ые: 

становление 

причинно-

следственных 

связей; выбор 

наиболее 

эффективных 

способов 

решения задач 

в зависимости 

от конкретных 

условий. 

Коммуникати

вные: умение 

с достаточной 

точностью 

выражать свои 

мысли в 

соответствии с 

условиями 

коммуникации

. 

Регулятивные: 

умение 

организовыват

ь свою 

Умение с 

достаточн

ой 

полнотой 

и 

точность

ю 

выражать 

свои 

мысли в 

соответст

вии с 

задачами 

и 

условиям

и 

коммуник

ации; 

владение 

монологи

ческой и 

диалогиче

ской 

формами 

речи; 

построени

е 

логическо

й цепи 



деятельность, 

выбирать 

средства для 

реализации 

целей. 

рассужден

ий. 

3

0 

    Практическая 

работа 

№5.Получение 

аммиака и 

изучение его 

свойств. 

Научатся: получать 

аммиак реакцией 

ионного обмена и 

доказывать опытным 

путем, что собранный 

газ – аммиак 

Получат 

возможность 

научиться:анализиро

вать результаты 

опытов и делать 

обобщающие выводы 

Познавательн

ые: умение 

вести само-

стоятельный 

поиск, отбор 

информации, 

ее 

преобразовани

е. 

Коммуникати

вные: 

формирование 

собственного 

мнения и 

позиции. 

Регулятивные: 

планирование 

своих 

действий в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями ее 

реализации, в 

том числе во 

внутреннем 

плане. 

Умение с 

достаточн

ой 

полнотой 

и 

точность

ю 

выражать 

свои 

мысли в 

соответст

вии с 

задачами 

и 

условиям

и 

коммуник

ации; 

владение 

монологи

ческой и 

диалогиче

ской 

формами 

речи; 

построени

е 

логическо

й цепи 

рассужден

ий. 

3

1 

    Соли аммония. Научатся: Определят

ь качественную 

реакцию на ион 

аммония. 

Получат 

возможность 

научиться: 

составлять уравнения 

химических реакций, 

характеризующих 

химические свойства 

солей аммония, и 

разъяснять их в свете 

представлений об 

электролитической 

Познавательн

ые: 

установление 

причинно-

следственных 

связей и 

зависимости 

между 

объектами. 

Коммуникати

вные: 

планирование 

цели и 

способы 

взаимодействи

я; обмен 

Овладени

е 

системой 

знаний 



диссоциации мнениями, 

понимание 

позиции 

партнера. 

Регулятивные: 

сохранение 

учебной 

задачи; 

учитывать 

выделенные 

учителем 

ориентиры 

действия. 

3

2 

    Азотная 

кислота. 

Научатся: Сопоставля

ть свойства 

разбавленной и 

концентрированной 

азотной 

кислоты.Устанавливат

ь принадлежность ве-

ществ к 

определённому классу 

соединений. 

Получат 

возможность 

научиться: составлят

ь уравнения 

химических реакций, 

лежащих в основе 

производства азотной 

кислоты, и разъяснять 

закономерности их 

протекания, 

составлять уравнения 

реакций между 

разбавленной и 

концентрированной 

азотной кислотой и 

металлами, объяснять 

их в свете 

представлений об 

окислительно-

восстановительных 

процессов 

Познавательн

ые: умение 

вести само-

стоятельный 

поиск, отбор 

информации, 

ее 

преобразовани

е. 

Коммуникати

вные: 

формирование 

собственного 

мнения и 

позиции. 

Регулятивные: 

планирование 

своих 

действий в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями ее 

реализации, в 

том числе во 

внутреннем 

плане. 

Овладени

е 

системой 

знаний 

3

3 

    Соли азотной 

кислоты 

Научатся: Обсуждать

 качественную 

реакцию на нитрат-

ион. 

Получат 

Познавательн

ые: 

становление 

причинно-

следственных 

связей; выбор 

Овладени

е 

системой 

знаний 



возможность 

научиться: отличать 

соли азотной кислоты 

от хлоридов, 

сульфатов, сульфидов 

и сульфитов, 

составлять уравнения 

реакций разложения 

нитратов 

наиболее 

эффективных 

способов 

решения задач 

в зависимости 

от конкретных 

условий. 

Коммуникати

вные: умение 

с достаточной 

точностью 

выражать свои 

мысли в 

соответствии с 

условиями 

коммуникации

. 

Регулятивные: 

умение 

организовыват

ь свою 

деятельность, 

выбирать 

средства для 

реализации 

целей. 

3

4 

    Фосфор. 

Физические и 

химические 

свойства фос-

фора. 

Научатся:Характериз

овать аллотропные 

модификации 

фосфора, свойства 

белого и красного 

фосфора. 

Получат 

возможность 

научиться: составлят

ь уравнения 

химических реакций, 

характеризующих 

свойства фосфора 

Познавательн

ые: умение 

вести само-

стоятельный 

поиск, отбор 

информации, 

ее 

преобразовани

е. 

Коммуникати

вные: 

формирование 

собственного 

мнения и 

позиции. 

Регулятивные: 

планирование 

своих 

действий в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями ее 

Овладени

е 

системой 

знаний 



реализации. 

3

5 

    Оксид фосфора 

(V). Фосфорная 

кислота и ее 

соли. 

Научатся:Характериз

овать свойства 

фосфорного 

ангидрида и 

фосфорной кислоты. 

Понимать значение 

минеральных 

удобрений для 

растений 

Получат 

возможность 

научиться: 

составлять уравнения 

реакций, 

характеризующих 

химические свойства 

оксида фосфора (V) и 

фосфорной кислоты, и 

разъяснять их в свете 

представлений об 

электролитической 

диссоциации и 

окислительно-

восстановительных 

процессах, проводить 

качественную 

реакцию на фосфат-

ион. 

Познавательн

ые: умение 

вести само-

стоятельный 

поиск, отбор 

информации, 

ее 

преобразовани

е. 

Коммуникати

вные: 

формирование 

собственного 

мнения и 

позиции. 

Регулятивные: 

планирование 

своих 

действий в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями ее 

реализации. 

Овладени

е 

системой 

знаний 

      Тема 

6. Углерод и 

кремний (9 ч) 

      

3

6 

    Характеристика 

углерода и 

кремния. 

Аллотропия 

углерода 

Научатся:Характериз

овать элементы IVA-

группы (подгруппы 

углерода) на основе их 

положения в 

периодической 

системе и 

особенностей 

строения их атомов. 

Объяснять 

закономерности 

изменения свойств 

элементов IVA-

группы. 

Получат 

возможность 

научиться:Характери

Познавательн

ые: выявление 

особенностей 

и признаков 

объектов; 

приводить 

примеры. 

Коммуникати

вные: 

взаимодействи

е в ходе 

групповой 

работы, ведут 

диалог, 

участвуют в 

дискуссии; 

принимают 

Овладени

е 

системой 

знаний 



зовать аллотропию 

углерода как одну из 

причин многообразия 

веществ. 

другое мнение 

и позицию. 

Регулятивные: 

прогнозируют 

результаты 

уровня 

усвоения 

изучаемого 

материала; 

принимают и 

сохраняют 

учебную 

задачу. 

3

7 

    Химические 

свойства 

углерода. 

Адсорбция 

Научатся: Описывать 

свойства веществ в 

ходе де-

монстрационного и 

лабораторного 

эксперимента. 

Соблюдать технику 

безопасности. 

Определять свойства 

простого вещества 

угля, иметь 

представление о 

адсорбции 

Получат 

возможность 

научиться: 

составлять уравнения 

химических реакций, 

характеризующих 

химические свойства 

углерода 

Познавательн

ые: 

осуществлять 

поиск нужной 

информации в 

учебнике, 

атласе. 

Коммуникати

вные: учиться 

выражать свои 

мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации

. 

Регулятивные: 

прогнозироват

ь результаты 

уровня 

усвоение 

изучаемого 

материала. 

Овладени

е 

системой 

знаний 

3

8 

    Оксид углерода 

(II) - угарный 

газ 

Научатся Определять 

строение и свойства 

оксида углерода (II), 

его физиологическое 

действие на организм 

человека. 

Получат 

возможность 

научиться: 

составлять уравнения 

химических реакций, 

Познавательн

ые: 

становление 

причинно-

следственных 

связей; выбор 

наиболее 

эффективных 

способов 

решения задач 

в зависимости 

от конкретных 

Овладени

е 

системой 

знаний 



характеризующих 

свойства оксида 

углерода (II) 

условий. 

Коммуникати

вные: умение 

с достаточной 

точностью 

выражать свои 

мысли в 

соответствии с 

условиями 

коммуникации

. 

Регулятивные: 

умение 

организовыват

ь свою 

деятельность, 

выбирать 

средства для 

реализации 

целей. 

3

9 

    Оксид углерода 

(IV) - 

углекислый газ. 

Научатся: Обсуждать

 свойства оксида 

углерода (IV) 

Получат 

возможность 

научиться: составлят

ь уравнение реакции, 

характеризующей 

превращение 

карбонатов в 

гидрокарбонаты, 

проводить 

качественные реакции 

на оксид углерода (IV) 

и карбонат-ион 

Предметные: 

анализировать 

и отбирать 

информацию; 

выдвижение 

гипотез и их 

обоснование; 

построение 

логической 

цепи 

рассуждений. 

Коммуникати

вные: выбор 

оснований и 

критериев с 

целью 

выделения 

признаков, 

умение с 

точностью 

выражать свои 

мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации

. 

Регулятивные: 

Овладени

е 

системой 

знаний 



принятие и 

сохранение 

учебной 

задачи. 

4

0 

    Угольная 

кислота и ее 

соли. 

Круговорот 

углерода в 

природе 

Научатся: Обсуждать

 свойства и угольной 

кислоты. 

Получат 

возможность 

научиться: составлят

ь уравнение реакции, 

характеризующей 

превращение 

карбонатов в 

гидрокарбонаты, 

проводить 

качественные реакции 

на оксид углерода (IV) 

и карбонат-ион 

Познавательн

ые: 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи. 

Коммуникати

вные: умение 

определять 

цели своего 

обучения, 

ставить и 

формулироват

ь для себя 

новые задачи 

в учебе и 

познавательно

й 

деятельности, 

развивать 

мотивы и 

интересы 

своей 

познавательно

й 

деятельности. 

Регулятивные: 

прогнозируют 

результаты 

уровня 

усвоения 

изучаемого 

материала; 

принимают и 

сохраняют 

учебную 

задачу. 

Овладени

е 

системой 

знаний 

4

1 

    Практическая 

работа 

№6. Получение 

оксида 

углерода (IV) и 

изучение его 

свойств. Распо-

знавание 

карбонатов. 

Научатся: получать и 

собирать оксид 

углерода (IV) в 

лаборатории и 

доказывать наличие 

данного газа. 

Получат 

возможность 

Познавательн

ые: 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи. 

Коммуникати

вные: умение 

Овладени

е 

системой 

знаний 



научиться:Распознав

ать опытным путём 

углекислый газ, 

карбонат - и силикат-

ионы. Использовать 

приобретённые знания 

и умения в 

практической 

деятельности и 

повседневной жизни с 

целью безопасного 

обращения с 

веществами и мате-

риалами и 

экологически 

грамотного поведения 

в окружающей среде 

определять 

цели своего 

обучения, 

ставить и 

формулироват

ь для себя 

новые задачи 

в учебе и 

познавательно

й 

деятельности, 

развивать 

мотивы и 

интересы 

своей 

познавательно

й 

деятельности. 

Регулятивные: 

прогнозируют 

результаты 

уровня 

усвоения 

изучаемого 

материала; 

принимают и 

сохраняют 

учебную 

задачу. 

4

2 

    Кремний. 

Оксид кремния 

(IV) 

Научатся:Сопоставля

ть свойства оксидов 

углерода и кремния, 

объяснять причину их 

различия. 

Устанавливать по 

химической формуле 

принадлежность 

веществ к определён-

ному классу 

соединений. 

Получат 

возможность 

научиться: Записыват

ь уравнения реакций в 

электронно-ионном 

виде. Осуществлять 

взаимопревращения 

карбонатов и 

гидрокарбонатов. 

Познавательн

ые: 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи и 

зависимости. 

Коммуникати

вные: 

планировать 

цели и 

способы 

взаимодействи

я, понимать 

позицию 

другого, 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении 

проблемы. 

Овладени

е 

системой 

знаний 



Распознавать 

опытным путём 

углекислый газ, 

карбонат - и силикат-

ионы. 

Регулятивные: 

принимать и 

сохранять 

учебную 

задачу; 

учитывать 

выделенные 

учителем 

ориентиры 

действия. 

4

3 

    Кремниевая 

кислота и ее 

соли. Стекло. 

Цемент. 

Научатся: Доказыват

ь кислотный характер 

высших оксидов 

углерода и кремния. 

Получат 

возможность 

научиться: составлят

ь уравнения 

химических реакций, 

характеризующих 

свойства кремния, 

оксида кремния (IV), 

кремниевой кислоты. 

Иметь представление 

о силикатной 

промышленности 

Познавательн

ые: выявлять 

особенности и 

признаки 

объектов; 

приводить 

примеры в 

качестве 

выдвигаемых 

положений. 

Коммуникати

вные: 

взаимодейство

вать в ходе 

групповой 

работы, вести 

диалог, 

участвовать в 

дискуссии; 

принимать 

другое мнение 

и позиции, 

допускать 

существовани

е разных 

точек зрения. 

Регулятивные: 

прогнозироват

ь результаты 

уровня 

усвоения 

изучаемого 

материала; 

принимать и 

сохранять 

учебную 

задачу. 

Овладени

е 

системой 

знаний 

4

4 

    Контрольная 

работа №2 

по темам: 

Научатся: применять 

знания, умения и 

навыки, полученные 

Познавательн

ые: умение 

вести само-

  



«Кислород и 

сера. Азот и 

фосфор. 

Углерод и 

кремний». 

при изучении темы стоятельный 

поиск 

Коммуникати

вные: 

формирование 

собственного 

мнения и 

позиции. 

Регулятивные: 

планирование 

своих 

действий в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями ее 

реализации, в 

том числе во 

внутреннем 

плане. 

      Тема 7. Общие 

свойства 

металлов (13ч) 

      

4

5 

    Характеристика 

металлов 

Научатся:Характериз

овать металлы на 

основе их положения 

в периодической 

системе и 

особенностей 

строения их атомов. 

Объяснять 

закономерности 

изменения свойств 

металлов по периоду и 

в А-группах. 

Получат 

возможность 

научиться: Исследова

ть свойства изучаемых 

веществ. применять 

знания о 

металлической связи 

для разъяснения 

физических свойств 

металлов 

Познавательн

ые: выявление 

особенностей 

и признаков 

объектов; 

приводить 

примеры. 

Коммуникати

вные: 

взаимодействи

е в ходе 

групповой 

работы, ведут 

диалог, 

участвуют в 

дискуссии; 

принимают 

другое мнение 

и позицию. 

Регулятивные: 

прогнозируют 

результаты 

уровня 

усвоения 

изучаемого 

Овладени

е 

системой 

знаний 



материала; 

принимают и 

сохраняют 

учебную 

задачу. 

4

6 

    Нахождение 

металлов в 

природе и 

общие способы 

их получения 

Научатся: Пользовать

ся информацией из 

других источников 

для подготовки 

кратких сообщений. 

Готовить 

компьютерные 

презентации по теме 

Получат 

возможность 

научиться: Использов

ать приобретённые 

знания и умения в 

практической 

деятельности и 

повседневной жизни с 

целью безопасного 

обращения с 

веществами и мате-

риалами и 

экологически 

грамотного поведения 

в окружающей среде 

Познавательн

ые: 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи и 

зависимости. 

Коммуникати

вные: 

планировать 

цели и 

способы 

взаимодействи

я, понимать 

позицию 

другого, 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении 

проблемы. 

Регулятивные: 

принимать и 

сохранять 

учебную 

задачу; 

учитывать 

выделенные 

учителем 

ориентиры 

действия. 

Овладени

е 

системой 

знаний 

4

7 

    Химические 

свойства 

металлов. 

Электрохимиче

ский ряд 

напряжений 

металлов. 

Научатся: пользовать

ся электрохимическим 

рядом напряжений 

металлов, составлять 

уравнения химических 

реакций, 

характеризующих 

свойства металлов 

Получат 

возможность 

научиться: объяснять 

свойства металлов в 

свете представлений 

об окислительно-

Предметные: 

анализировать 

и отбирать 

информацию; 

выдвижение 

гипотез и их 

обоснование; 

построение 

логической 

цепи 

рассуждений. 

Коммуникати

вные: выбор 

оснований и 

Овладени

е 

системой 

знаний 



восстановительных 

процессах 

критериев с 

целью 

выделения 

признаков, 

умение с 

точностью 

выражать свои 

мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации

. 

Регулятивные: 

принятие и 

сохранение 

учебной 

задачи. 

4

8 

    Сплавы (сталь, 

чугун, 

дюралюминий, 

бронза). 

Научатся: Определят

ь особенности состава 

и свойств чугуна и 

стали, дюралюминия, 

бронзы 

Получат 

возможность 

научиться: разъяснят

ь проблемы 

безотходных 

производств в 

металлургии. Знать 

состав и строение 

сплавов, отличие от 

металлов. Уметь 

объяснять, почему в 

технике широко 

используют сплавы 

Познавательн

ые: умение 

вести само-

стоятельный 

поиск, отбор 

информации, 

ее 

преобразовани

е. 

Коммуникати

вные: 

формирование 

собственного 

мнения и 

позиции. 

Регулятивные: 

планирование 

своих 

действий в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями ее 

реализации, в 

том числе во 

внутреннем 

плане. 

Овладени

е 

системой 

знаний 

4

9 

    Щелочные 

металлы.  

Научатся:характериз

овать щелочные 

металлы по 

положению в 

Познавательн

ые: 

становление 

причинно-

Овладени

е 

системой 

знаний 



периодической 

таблице и строению 

атомов 

Получат 

возможность 

научиться составлять 

уравнения реакций, 

характеризующих 

свойства щелочных 

металлов и их 

соединений, и 

объяснять их в свете 

представлений об 

электролитической 

диссоциации и 

окислительно-

восстановительных 

процессов 

следственных 

связей; выбор 

наиболее 

эффективных 

способов 

решения задач 

в зависимости 

от конкретных 

условий. 

Коммуникати

вные: умение 

с достаточной 

точностью 

выражать свои 

мысли в 

соответствии с 

условиями 

коммуникации

. 

Регулятивные: 

умение 

организовыват

ь свою 

деятельность, 

выбирать 

средства для 

реализации 

целей. 

5

0 

    Магний. 

Щелочноземель

ные металлы.  

Научатся: 

характеризовать 

элементы IIА-группы 

по положению в 

периодической 

таблице и строению 

атомов 

Получат 

возможность 

научиться: составлят

ь уравнения реакций, 

характеризующих 

свойства магния и его 

соединений, и 

объяснять их в свете 

представлений об 

электролитической 

диссоциации и 

окислительно-

восстановительных 

процессах. 

Предметные: 

анализировать 

и отбирать 

информацию; 

выдвижение 

гипотез и их 

обоснование; 

построение 

логической 

цепи 

рассуждений. 

Коммуникати

вные: выбор 

оснований и 

критериев с 

целью 

выделения 

признаков, 

умение с 

точностью 

выражать свои 

Овладени

е 

системой 

знаний 



мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации

. 

Регулятивные: 

принятие и 

сохранение 

учебной 

задачи. 

5

1 

    Кальций и его 

соединения. 

Жесткость 

воды и способы 

ее устранения. 

Научатся:характериз

овать элементы IIА-

группы по положению 

в периодической 

таблице и строению 

атомов 

Получат 

возможность 

научиться: составлят

ь уравнения реакций, 

характеризующих 

свойства кальция и его 

соединений, и 

объяснять их в свете 

представлений об 

электролитической 

диссоциации и 

окислительно-

восстановительных 

процессах. Знать 

качественную 

реакцию на ион 

кальция. Знать, чем 

обусловлена 

жесткость воды. 

Уметь разъяснять 

способы устранения 

жесткости 

Познавательн

ые: выявление 

особенностей 

и признаков 

объектов; 

приводить 

примеры. 

Коммуникати

вные: 

взаимодействи

е в ходе 

групповой 

работы, ведут 

диалог, 

участвуют в 

дискуссии; 

принимают 

другое мнение 

и позицию. 

Регулятивные: 

прогнозируют 

результаты 

уровня 

усвоения 

изучаемого 

материала; 

принимают и 

сохраняют 

учебную 

задачу. 

Овладени

е 

системой 

знаний 

5

2 

    Алюминий. По

ложение 

алюминия в 

периодической 

системе и 

строение его 

атома. 

Научатся: составлять 

уравнения химических 

реакций, 

характеризующих 

общие свойства 

алюминия 

Получат 

Познавательн

ые: 

осуществлять 

поиск нужной 

информации в 

учебнике, 

атласе. 

Овладени

е 

системой 

знаний 



возможность 

научиться: объяснять 

эти реакции в свете 

представлений об 

окислительно-

восстановительных 

процессов 

Коммуникати

вные: учиться 

выражать свои 

мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации

. 

Регулятивные: 

прогнозироват

ь результаты 

уровня 

усвоение 

изучаемого 

материала. 

5

3 

    Важнейшие 

соединения 

алюминия 

Научатся: доказывать 

амфотерный характер 

соединения, 

составлять уравнения 

соответствующих 

химических реакций 

Получат 

возможность 

научиться: объяснять 

их в свете 

представлений об 

электролитической 

диссоциации 

Познавательн

ые: 

установление 

причинно-

следственных 

связей и 

зависимости 

между 

объектами. 

Коммуникати

вные: 

планирование 

цели и 

способы 

взаимодействи

я; обмен 

мнениями, 

понимание 

позиции 

партнера. 

Регулятивные: 

сохранение 

учебной 

задачи; 

учитывать 

выделенные 

учителем 

ориентиры 

действия. 

Овладени

е 

системой 

знаний 

5

4 

    Железо. Полож

ение железа в 

периодической 

системе и 

строение его 

Научатся: Обсуждать 

строение атома 

железа, физические и 

химические свойства 

Познавательн

ые: поиск и 

выделение 

необходимой 

информации; 

Овладени

е 

системой 

знаний 



атома. железа 

Получат 

возможность 

научиться: 

разъяснять свойства 

железа в свете 

представлений об 

окислительно-

восстановительных 

процессах и 

электролитической 

диссоциации 

синтезировать 

имеющиеся 

знания; выбор 

оснований и 

критериев для 

построения 

логической 

цепи 

рассуждений, 

умение полно 

выражать свои 

мысли. 

Коммуникати

вные: 

формирование 

и развитие 

творческих 

способностей. 

Регулятивные: 

умение 

организовыват

ь свою 

деятельность, 

выбирать 

средства для 

реализации 

целей. 

5

5 

    Соединения 

железа 

Научатся: Знать 

свойства 

соединений Fe+2 и Fe

+3 

Получат 

возможность 

научиться: составлят

ь уравнения реакций в 

свете представлений 

об электролитической 

диссоциации и 

окислительно-

восстановительных 

процессах 

Познавательн

ые: выявление 

особенностей 

и признаков 

объектов; 

приводить 

примеры. 

Коммуникати

вные: 

взаимодействи

е в ходе 

групповой 

работы, ведут 

диалог, 

участвуют в 

дискуссии; 

принимают 

другое мнение 

и позицию. 

Регулятивные: 

прогнозируют 

Овладени

е 

системой 

знаний 



результаты 

уровня 

усвоения 

изучаемого 

материала; 

принимают и 

сохраняют 

учебную 

задачу. 

5

6 

    Практическая 

работа 

№7Решение 

эксперименталь

ных задач по 

теме«Металлы 

и их 

соединения». 

Научатся: выполнять 

экспериментальные 

задачи индивидуально 

разными способами 

Получат 

возможность 

научиться: выбирать 

наиболее 

рациональный ход 

решения, делать 

выводы на основании 

наблюдений 

Предметные: 

анализировать 

и отбирать 

информацию; 

выдвижение 

гипотез и их 

обоснование; 

построение 

логической 

цепи 

рассуждений. 

Коммуникати

вные: выбор 

оснований и 

критериев с 

целью 

выделения 

признаков, 

умение с 

точностью 

выражать свои 

мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации

. 

Регулятивные: 

принятие и 

сохранение 

учебной 

задачи. 

Овладени

е 

системой 

знаний 

5

7 

    Контрольная 

работа №3 по 

теме: «Общие 

свойства 

металлов». 

Научатся: применять 

знания, умения и 

навыки, полученные 

при изучении темы 

Познавательн

ые: выбор 

наиболее 

эффективных 

способов 

решения задач 

в зависимости 

от конкретных 

условий. 

  



Коммуникати

вные: умение 

с достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать свои 

мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации

. 

Регулятивные: 

принимать и 

сохранять 

учебную 

задачу; 

самостоятельн

о выделять и 

формировать 

цель; 

составлять 

план и 

последователь

ность 

действий. 

      Тема 8. 

Основы 

органической 

химии(10 ч) 

      

5

8 

    Первоначальны

е сведения о 

строении 

органических 

веществ. 

Научатся: Обсуждать 

основные положения 

теории строения 

органических 

соединений А.М. 

Бутлерова 

Получат 

возможность 

научиться: записыват

ь структурные 

формулы 

органических веществ 

на примере алканов 

Познавательн

ые: 

осуществлять 

поиск нужной 

информации в 

учебнике, 

атласе. 

Коммуникати

вные: учиться 

выражать свои 

мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации

. 

Регулятивные: 

прогнозироват

ь результаты 

Овладени

е 

системой 

знаний 



уровня 

усвоение 

изучаемого 

материала. 

5

9 

    Упрощенная 

классификация 

органических 

соединений. 

Научатся: определять 

причины 

многообразия 

органических 

веществ, основные 

признаки 

классификации 

органических 

соединений 

Получат 

возможность 

научиться: определят

ь изомеры из 

предложенного 

перечня структурных 

формул органических 

веществ, 

ориентироваться в 

классификации 

органических 

соединений 

Познавательн

ые: умение 

вести само-

стоятельный 

поиск, отбор 

информации, 

ее 

преобразовани

е. 

Коммуникати

вные: 

формирование 

собственного 

мнения и 

позиции. 

Регулятивные: 

планирование 

своих 

действий в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями ее 

реализации. 

Овладени

е 

системой 

знаний 

6

0 

    Предельные 

углеводороды. 

Мета, этан. 

Научатся: Обсуждать 

отдельных 

представителей 

алканов (метан, этан, 

пропан, бутан), их 

физические и 

химические свойства, 

определения 

гомологов, 

гомологического ряда 

Получат 

возможность 

научиться: составлят

ь структурные 

формулы алканов 

Познавательн

ые: умение 

организовыват

ь свою 

деятельность, 

выбирать 

средства для 

реализации 

целей. 

Коммуникати

вные: 

принимать и 

сохранять 

учебную 

задачу. 

Регулятивные: 

формирование 

и развитие 

Овладени

е 

системой 

знаний 



умений вести 

самостоятельн

ый поиск, 

отбор 

информации. 

6

1 

    Непредельные 

углеводороды.  

Этилен. 

Научатся: Составлять 

структурную формулу 

этилена, его 

физические и 

химические свойства, 

качественные реакции 

на непредельные 

углеводороды. 

Получат 

возможность 

научиться: 

составлять 

структурные формулы 

гомологов этилена 

Познавательн

ые: умение 

вести само-

стоятельный 

поиск, отбор 

информации, 

ее 

преобразовани

е. 

Коммуникати

вные: 

формирование 

собственного 

мнения и 

позиции. 

Регулятивные: 

планирование 

своих 

действий в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями ее 

реализации, в 

том числе во 

внутреннем 

плане. 

Овладени

е 

системой 

знаний 

6

2 

    Полимеры Научатся: 

Составлятьструктурну

ю формулу ацетилена, 

его физические и 

химические свойства 

Получат 

возможность 

научиться: составлят

ь уравнения 

химических реакций, 

характеризующих 

свойства ацетилена 

Познавательн

ые: выбирать 

наиболее 

эффективные 

способы 

решения 

задач; 

контролироват

ь и оценивать 

процесс и 

результат 

деятельности. 

Коммуникати

вные: 

договариватьс

я о 

распределени

Овладени

е 

системой 

знаний. 



и функций и 

ролей в 

совместной 

деятельности. 

Регулятивные: 

умение 

организовыват

ь свою 

деятельность, 

выбирать 

средства для 

реализации 

целей. 

6

3 

    Производные 

углеводородов. 

Спирты.  

Научатся: Обсуждать 

определение спиртов, 

общую формулу 

спиртов, 

физиологическое 

действие метанола и 

этанола на организм 

Получат 

возможность 

научиться составлять 

уравнения реакций, 

характеризующих 

свойства спиртов 

Предметные: 

анализировать 

и отбирать 

информацию; 

выдвижение 

гипотез и их 

обоснование; 

построение 

логической 

цепи 

рассуждений. 

Коммуникати

вные: выбор 

оснований и 

критериев с 

целью 

выделения 

признаков, 

умение с 

точностью 

выражать свои 

мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации

. 

Регулятивные: 

принятие и 

сохранение 

учебной 

задачи. 

  

6

4 

    Карбоновые 

кислоты. 

Сложные 

эфиры. Жиры 

Научатся: определять 

формулы муравьиной 

и уксусной кислот, 

иметь представление о 

Познавательн

ые: 

самостоятельн

о создавать 

Развитие 

самоопред

еления и 

адекватно



сложных эфирах 

Получат 

возможность 

научиться: 

составлять уравнения 

химических реакций, 

характеризующих 

общие свойства 

кислот, на примере 

муравьиной и 

уксусной кислот. 

состав, физические 

свойства, применение 

и биологическую роль 

жиров 

алгоритм 

деятельности 

при решении 

проблем 

различного 

характера. 

Коммуникати

вные: 

формирование 

собственного 

мнения и 

позиции. 

Регулятивные: 

учитывать 

установленны

е правила в 

планировании 

и контроле 

способа 

решения; 

осуществлени

е пошагового 

и итогового 

контроля. 

го 

оцениван

ия своих 

достижен

ий в 

применен

ии знаний 

в новой 

ситуации. 

Стремлен

ие к 

познанию 

того, что 

неизвестн

о, но 

интересно

. 

6

5 

    Углеводы Научатся: определять 

молекулярные 

формулы глюкозы, 

сахарозы, крахмала, 

целлюлозы, 

качественную 

реакцию на глюкозу и 

крахмал, 

биологическую роль 

глюкозы и сахарозы 

Получат 

возможность 

научиться: 

определять сходства и 

различие крахмала и 

целлюлозы 

Познавательн

ые: выбирать 

наиболее 

эффективные 

способы 

решения 

задач; 

контролироват

ь и оценивать 

процесс и 

результат 

деятельности. 

Коммуникати

вные: 

договариватьс

я о 

распределени

и функций и 

ролей в 

совместной 

деятельности. 

Регулятивные: 

умение 

организовыват

Овладени

е 

системой 

знаний 



ь свою 

деятельность, 

выбирать 

средства для 

реализации 

целей. 

6

6 

    Аминокислоты. 

Белки  

Научатся: определять 

молекулярные 

формулы глюкозы, 

сахарозы, крахмала, 

целлюлозы, 

качественную 

реакцию на глюкозу и 

крахмал, 

биологическую роль 

глюкозы и сахарозы 

Получат 

возможность 

научиться: 

определять сходства и 

различие крахмала и 

целлюлозы 

Познавательн

ые: умение 

вести само-

стоятельный 

поиск, отбор 

информации, 

ее 

преобразовани

е. 

Коммуникати

вные: 

формирование 

собственного 

мнения и 

позиции. 

Регулятивные: 

планирование 

своих 

действий в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями ее 

реализации. 

Овладени

е 

системой 

знаний 

6

7 

    Контрольная 

работа №4 по 

теме: «Органич

еская химия». 

Научатся: применять 

знания, умения и 

навыки, полученные 

при изучении темы 

Познавательн

ые: выбор 

наиболее 

эффективных 

способов 

решения задач 

в зависимости 

от конкретных 

условий. 

Коммуникати

вные: умение 

с достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать свои 

мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации

Развитие 

самоопред

еления и 

адекватно

го 

оцениван

ия своих 

достижен

ий в 

применен

ии знаний 

в новой 

ситуации 



. 

Регулятивные: 

принимать и 

сохранять 

учебную 

задачу; 

самостоятельн

о выделять и 

формировать 

цель; 

составлять 

план и 

последователь

ность 

действий. 

6

8 

    Обобщение 

знаний, 

полученных в 9 

кл. 

Научатся: обобщать 

основные понятия 

курса химии 9 класс 

Познавательн

ые: 

самостоятельн

о создавать 

алгоритм 

деятельности 

при решении 

проблем 

различного 

характера. 

Коммуникати

вные: 

формирование 

собственного 

мнения и 

позиции. 

Регулятивные: 

учитывать 

установленны

е правила в 

планировании 

и контроле 

способа 

решения; 

осуществлени

е пошагового 

и итогового 

конт 

 

 

 

 


