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Пояснительная записка 

 

 Рабочая программа  по химии для основной школы составлена  на основе:  Фунда-

ментального ядра содержания общего образования, Требований к результатам основного 

общего образования, представленных в Федеральном Государственном Стандарте Общего 

Образования второго поколения (Приказ Минобрнауки от 17.12.2010г. №1897); пример-

ных программ по учебным предметам «Химия 8-9 классы» (стандарты второго поколения) 

М., Просвещение, 2010; авторской учебной программы О.С.Габриелян «Программа ос-

новного общего образования.  Химия.  8-9 классы». М.: Дрофа,2013; (ФГОС); основной 

образовательной программы основного общего образования МБОУ «СОШ» 

пст.Чиньяворык. 

Данная рабочая программа ориентирована на использование учебников по химии и 

учебно-методических пособий УМК, созданных коллективом авторов под руководством 

О.С.Габриеляна. 

Цели реализации рабочей программы:  

Личностные цели:  

  сформированность готовности и способности учащихся к саморазвитию и 

личностному самоопределению;  

  сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной познава-

тельной деятельности; 

Метапредметные цели:  

  освоенные обучающимися межпредметные понятия и универсальные учеб-

ные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные); 

  способность их использования в учебной, познавательной и социальной 

практике; 

  самостоятельность планирования и осуществления учебной деятельности и 

организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками; 

  построение индивидуальной образовательной траектории; 

Предметные цели: 

  освоение важнейших знаний об основных понятиях и законах химии, хими-

ческой символике; 

  овладение умениями наблюдать химические явления, проводить химиче-

ский эксперимент, производить расчеты на основе химических формул веществ и 

уравнений химических реакций;  

  развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в 

процессе проведения химического эксперимента, самостоятельного приобретения 

знаний в соответствии с возникающими жизненными потребностями; 

  воспитание отношения к химии как к одному из фундаментальных компо-

нентов естествознания и элементу общечеловеческой культуры;  

  применение полученных знаний и умений для безопасного использования 

веществ и материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения прак-

тических задач в повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред 

здоровью человека и окружающей среде. 

Задачи реализации рабочей программы: 

личностные: 

  формирование ответственного отношения к учению, готовности и способ-

ности  учащихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обуче-

нию и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной 

траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональ-

ных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов, а также на ос-
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нове формирования уважительного отношения к труду, развития опыта участия в 

социально значимом труде; 

  формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, куль-

турное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

  формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отноше-

ния к другому человеку, его мнению, готовности и способности вести диалог с дру-

гими людьми и достигать в нём взаимопонимания; 

  формирование коммуникативной компетентности в общении 

и сотрудничестве со сверстниками; 

  формирование ценности здорового и безопасного образа жизни;  

  формирование основ экологической культуры соответствующей современ-

ному уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентиро-

ванной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуаци-

ях; 

Метапредметные: 

  умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и форму-

лировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

  умение самостоятельно планировать пути достижения целей,  в том числе 

альтернативные,  осознанно выбирать  наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

  умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществ-

лять контроль своей деятельности в процессе достижения результата; 

  умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения; 

  умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать; 

  владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осу-

ществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

  умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

  умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятель-

ность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе; 

  формирование и развитие экологического мышления, умение применять его 

в познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. 

Предметные: 

  формирование первоначальных систематизированных представлений о ве-

ществах, их превращениях и практическом применении; овладение понятийным ап-

паратом и символическим языком химии; 

  осознание объективной значимости основ химической науки как области 

современного естествознания, химических превращений неорганических и органи-

ческих 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 без-

опасного обращения с веществами, используемыми в повседневной жизни; умением 

анализировать и планировать экологически безопасное поведение в целях сохране-

ния здоровья и окружающей среды; 
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  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; 

  приобретение опыта использования различных методов изучения веществ: 

наблюдения за их превращениями при проведении несложных химических экспери-

ментов с использованием лабораторного оборудования и приборов; 

  формирование представлений о значении химической науки в решении со-

временных экологических проблем, в том числе  в предотвращении  техногенных и  

экологических катастроф. 

 

Базовые педагогические технологии, применяемые при реализации РПУП: про-

блемно – диалогическая технология, технология продуктивного чтения, проектная техно-

логия, технология оценивания учебных успехов. На уроках используются системно-

деятельностный подход, элементы личностно - ориентированного обучения, обучения с 

применением опорных схем, ИКТ, технологии критического мышления.  

    Используются следующие формы обучения: учебные занятия,  наблюдения, 

опыты, эксперименты, работа с учебной и дополнительной литературой,  презентация. 

Определенное место в овладении данным курсом отводится самостоятельной работе: под-

готовка творческих работ, сообщений, рефератов. 

 

Общая характеристика учебного предмета «Химия» 

  В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования учащиеся должны овладеть такими познавательными 

учебными действиями, как умение формулировать проблему и гипотезу, ставить цели и 

задачи, строить планы достижения целей и решения поставленных задач, проводить экс-

перимент и на его основе делать выводы и умозаключения, представлять их и отстаивать 

свою точку зрения. Кроме того, учащиеся должны овладеть приемами, связанными с 

определением понятий: ограничивать их, описывать, характеризовать и сравнивать. Сле-

довательно, при изучении химии в основной школе учащиеся должны овладеть учебными 

действиями, позволяющими им достичь личностных, предметных и метапредметных об-

разовательных результатов.  

Особенности содержания обучения химии в основной школе обусловлены специфи-

кой химии как науки и поставленными задачами. Основными проблемами химии являются 

изучение состава и строения веществ, зависимости их свойств от строения, получение ве-

ществ с заданными свойствами, исследование закономерностей химических реакций и пу-

тей управления ими в целях получения веществ, материалов, энергии. 

Предлагаемое пособие по химии раскрывает вклад учебного предмета в достиже-

ние целей основного общего образования и определяет важнейшие содержательные линии 

предмета: 

 «вещество» — знание о составе и строении веществ, их свойствах и 

биологическом значении; 

  «химическая реакция» — знание о превращениях одних веществ в 

другие, условиях протекания таких превращений и способах управления реакция-

ми; 

  «применение веществ» — знание и опыт безопасного обращения с 

веществами, материалами и процессами, необходимыми в быту и на производстве; 

  «язык химии» — оперирование системой важнейших химических 

понятий, знание химической номенклатуры, т.е. их названия (в том числе и триви-

альные), владение химической символикой (химическими формулами и уравнени-

ями),  а также правила перевода информации с естественного языка на язык химии 

и обратно.  
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 Поскольку основные содержательные линии школьного курса химии тесно пере-

плетены. В программе содержание представлено не по линиям, а по разделам.   

 Значительное место в содержании курса отводится химическому эксперименту. Он 

позволяет сформировать у учащихся специальные предметные умения работать с химиче-

скими веществами, выполнять простые химические опыты, научить их безопасному и 

экологически грамотному обращению с веществами в быту и на производстве. 

 Практические работы сгруппированы в блоки — химические практикумы, которые 

служат не только средством закрепления умений и навыков, но и контроля качества их 

сформированности. По своему усмотрению, а также исходя, из возможностей школьного 

кабинета химии, учитель может изменить и структуру представленного в программе прак-

тикума, например, увеличить число лабораторных работ за счет сокращения демонстра-

ций. 

  Это возможно при небольшой наполняемости классов в сельских школах, особен-

но малокомплектных. 

  Главное отличие предлагаемой программы заключается в двукратном увеличении 

времени, отведенного на изучение раздела «Многообразие веществ». Это связано со 

стремлением авторов основательно отработать важнейшие теоретические положения кур-

са химии основной школы на богатом фактологическом материале химии элементов и об-

разованных ими веществ. 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета «Химия» 

Ценностные ориентиры курса химии в основной школе определяются спецификой 

химии как науки. Понятие «ценности» включает единство объективного (сам объект) и 

субъективного (отношение субъекта к объекту), поэтому в качестве ценностных ориенти-

ров химического образования выступают объекты, изучаемые в курсе химии, к которому у 

обучающихся формируется ценностное отношение. При этом ведущую роль играют по-

знавательные ценности, так как данный учебный предмет входит в группу предметов по-

знавательного цикла, главная цель которых заключается в изучении природы. 

Основу познавательных ценностей составляют научные знания, научные методы 

познания, а ценностные ориентации, формируемые у обучающихся в процессе изучения 

химии, проявляются: 

 в признании ценности научного знания, его практической значимости, до-

стоверности; 

 в ценности химических методов исследования живой и неживой природы; 

 в понимании сложности и противоречивости самого процесса познания как 

извечного стремления к истине. 

В качестве объектов ценностей труда и быта выступают творческая созидательная 

деятельность, здоровый образ жизни, а ценностные ориентации содержания курса химии 

могут рассматриваться как формирование: 

 уважительного отношения к созидательной, творческой деятельности; 

 понимания необходимости здорового образа жизни; 

 потребности в безусловном выполнении правил безопасного использования 

веществ в повседневной жизни; 

 сознательного выбора будущей профессиональной деятельности. 

Курс химии обладает возможностями для формирования коммуникативных ценно-

стей, основу которых составляют процесс общения, грамотная речь, а ценностные ориен-

тации направлены на воспитание у учащихся: 

 правильного использования химической терминологии и символики; 

 потребности вести диалог, выслушивать мнение оппонента, участвовать в 

дискуссии; 

 способности открыто выражать и аргументированно отстаивать свою точку 

зрения. 

Учебный предмет «Химия», в содержании которого ведущим компонентом явля-

ются научные знания и научные методы познания, позволяет не только формировать у 
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учащихся целостную картину мира, но и пробуждать у них эмоционально-ценностное от-

ношение к изучаемому материалу, создавать условия для формирования системы ценно-

стей, определяющей готовность: выбирать определенную направленность действий; дей-

ствовать определенным образом; оценивать свои действия и действия других людей по 

определенным ценностным критериям. 

Основным результатом познавательного отношения к миру в культуре является 

установление смысла и значения содержания объектов и явлений природы. Таким обра-

зом, познавательная функция учебного предмета «Химия» заключается в способности его 

содержания концентрировать в себе как знания о веществах и химических явлениях, так и 

познавательные ценности: 

отношения к: 

химическим знаниям как одному из компонентов культуры человека наряду с дру-

гими естественнонаучными знаниями, единой развивающейся системе; 

окружающему миру как миру веществ и происходящих с ними явлений;  

познавательной деятельности (как теоретической, так и экспериментальной) как 

источнику знаний; 

понимания: 

объективности и достоверности знаний о веществах и происходящих с ними явле-

ниях; 

сложности и бесконечности процесса познания (на примере истории химических 

открытий); 

действия законов природы и необходимости их учета во всех сферах деятельности 

человека; 

значения химических знаний для решения глобальных проблем человечества (энер-

гетической, сырьевой, продовольственной, здоровья и долголетия человека, технологиче-

ских аварий, глобальной экологии и др.); 

важности научных методов познания (наблюдения, моделирования, эксперимента и 

др.) мира веществ и реакций. 

Расширение сфер человеческой деятельности в современном социуме неизбежно 

влечет за собой необходимость формирования у учащихся культуры труда и быта при 

изучении любого учебного предмета, которое невозможно без включения соответствую-

щих ценностей труда и быта в содержание учебного предмета «Химия»: 

отношения к: 

трудовой деятельности как естественной физической и интеллектуальной потреб-

ности; 

труду как творческой деятельности, позволяющей применять знания на практике; 

понимания необходимости: 

учета открытых и изученных закономерностей, сведений о веществах и их превра-

щениях в трудовой деятельности; 

полной реализации физических и умственных возможностей, знаний, умений, спо-

собностей при выполнении конкретного вида трудовой деятельности; 

сохранения и поддержания собственного здоровья и здоровья окружающих, в том 

числе питания с учетом состава и энергетической ценности пищи; 

соблюдения правил безопасного использования веществ (лекарственных препара-

тов, средств бытовой химии, пестицидов, горюче-смазочных материалов и др.) в повсе-

дневной жизни; 

осознания достижения личного успеха в трудовой деятельности за счет собствен-

ной компетентности в соответствии с социальными стандартами и последующим соци-

альным одобрением достижений науки химии и химического производства для развития 

современного общества. 

 Опыт эмоционально-ценностных отношений, который учащиеся получают при 

изучении курса химии в основной школе, способствует выстраиванию ими своей жизнен-

ной позиции. 

Содержание учебного предмета включает совокупность нравственных ценностей: 
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отношения к: 

себе (осознание собственного достоинства, чувство общественного долга, дисци-

плинированность, честность и правдивость, простота и скромность, нетерпимость к не-

справедливости, признание необходимости самосовершенствования); 

другим людям (гуманизм, взаимное уважение между людьми, товарищеская взаи-

мопомощь и требовательность, коллективизм, забота о других людях, активное реагиро-

вание на события федерального, регионального, муниципального уровней, выполнение 

общественных поручений); 

своему труду (добросовестное, ответственное исполнение своих трудовых и учеб-

ных обязанностей, развитие творческих начал в трудовой деятельности, признание важно-

сти своего труда и результатов труда других людей); 

природе (бережное отношение к ее богатству, нетерпимость к нарушениям эколо-

гических норм и требований, экологически грамотное отношение к сохранению гидро-

сферы, атмосферы, почвы, биосферы, человеческого организма; оценка действия вопреки 

законам природы, приводящая к возникновению глобальных проблем); 

понимания необходимости: 

уважительного отношения к достижениям отечественной науки, исследовательской 

деятельности российских ученых химиков (патриотические чувства). 

Образование представлений, формирование понятий в обучении химии происходит 

в процессе коммуникации с использованием не только естественного языка, но и химиче-

ских знаков, формул, уравнений химических реакций, обозначающих эти вещества и яв-

ления, т. е. химического языка. Таким образом, учебный предмет ≪Химия≫ имеет боль-

шие возможности для формирования у учащихся коммуникативных ценностей: 

негативного отношения к: 

нарушению норм языка (естественного и химического) в разных источниках ин-

формации (литература, СМИ, Интернет); 

засорению речи; 

понимания необходимости: 

принятия различных средств и приемов коммуникации; 

получения информации из различных источников; 

 аргументированной, критической оценки информации, полученной из различных 

источников; 

сообщения точной и достоверной информации; 

ясности, доступности, логичности в зависимости от цели, полноты или краткости 

изложения информации; 

стремления понять смысл обращенной к человеку речи (устной и письменной); 

ведения диалога для выявления разных точек зрения на рассматриваемую инфор-

мацию, выражения личных оценок и суждений, принятия вывода, который формируется в 

процессе коммуникации; 

предъявления свидетельств своей компетентности и квалификации по рассматрива-

емому вопросу; 

уважения, принятия, поддержки существующих традиций и общих норм языка 

(естественного и химического); 

стремления говорить, используя изучаемые химические термины и понятия, но-

менклатуру неорганических и органических веществ, символы, формулы, молекулярные и 

ионные уравнения реакций. 

Для формирования духовной личности прежде всего необходимо развивать эстети-

ческое отношение человека к действительности, творчество и сотворчество при восприя-

тии эстетических явлений, которыми в курсе химии могут служить: природа (минералы); 

изделия, изготавливаемые человеком из различных веществ и материалов (ювелирные 

украшения, памятники архитектуры и т. д.). Химия позволяет также формировать потреб-

ность человека в красоте и деятельности по законам красоты, т. е. 

эстетические ценности: 

позитивное чувственно-ценностное отношение к: 
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окружающему миру (красота, совершенство и гармония окружающей природы и 

космоса в целом); 

природному миру веществ и их превращений не только с точки зрения потребите-

ля, а как к источнику прекрасного, гармоничного, красивого, подчиняющегося закономер-

ностям, пропорционального (на примере взаимосвязи строения и свойств атомов и ве-

ществ); 

выполнению учебных задач как к процессу, доставляющему эстетическое удоволь-

ствие (красивое, изящное решение или доказательство, простота, в основе которой лежит 

гармония); 

понимание необходимости: 

изображения истины, научных знаний в чувственной форме (например, в произве-

дениях искусства, посвященных научным открытиям, ученым, веществам и их превраще-

ниям); 

 принятия трагического как драматической формы выражения конфликта неприми-

римых противоположностей, их столкновения (на примере выдающихся научных откры-

тий, конфликта чувства и долга, общества и личности, реальности и идеала). 

Таким образом, содержание курса химии основной школы позволяет сформировать 

у учащихся не только познавательные ценности, но и другие компоненты системы ценно-

стей: труда и быта, коммуникативные, нравственные, эстетические. 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета «Химия». 

При изучении химии в основной школе обеспечивается достижение личностных, мета-

предметных и предметных результатов. 

Личностные: 

 в ценностно-ориентационной сфере — чувство гордости за российскую химиче-

скую науку, гуманизм, отношение   к труду, целеустремленность; 

 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуа-

циях, угрожающих жизни и здоровью людей; 

 в трудовой сфере — готовность к осознанному выбору дальнейшей образователь-

ной траектории; 

 в познавательной (когнитивной, интеллектуальной) сфере — умение управлять 

своей познавательной деятельностью. 

 формирование основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической   деятельности в жизненных ситуациях; 

Метапредметные: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтерна-

тивные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять кон-

троль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои дей-

ствия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возмож-

ности её решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, класси-

фицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 
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устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учи-

телем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее реше-

ние и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей комму-

никации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и ре-

гуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологиче-

ской контекстной речью; 

 формирование и развитие компетентности в области использования информацион-

но-коммуникационных технологий; 

 формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в по-

знавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориен-

тации. 

 

   

  Предметные: 

знать/понимать 

 химическую символику: знаки химических элементов, формулы химических ве-

ществ и уравнения химических реакций; 

 важнейшие химические понятия: химический элемент, атом, молекула, относи-

тельные атомная и молекулярная массы, ион, химическая связь, вещество, классифи-

кация веществ, моль, молярная масса, молярный объем, химическая реакция, клас-

сификация реакций, электролит и неэлектролит, электролитическая диссоциация, 

окислитель и восстановитель, окисление и восстановление; 

 основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, перио-

дический закон; 

уметь 

 называть: химические элементы, соединения изученных классов; 

 объяснять: физический смысл атомного (порядкового) номера химического элемен-

та, номеров группы и периода, к которым элемент принадлежит в периодической си-

стеме Д.И. Менделеева; закономерности изменения свойств элементов в пределах 

малых периодов и главных подгрупп; сущность реакций ионного обмена; 

 характеризовать: химические элементы (от водорода до кальция) на основе их по-

ложения в периодической системе Д.И.Менделеева и особенностей строения их ато-

мов; связь между составом, строением и свойствами веществ; химические свойства 

основных классов неорганических веществ;  

 определять: состав веществ по их формулам, принадлежность веществ к определен-

ному классу соединений, типы химических реакций, валентность и степень окисле-

ния элемента в соединениях, тип химической связи в соединениях, возможность 

протекания реакций ионного обмена;  

 составлять: формулы неорганических соединений изученных классов; схемы строе-

ния атомов первых 20 элементов периодической системы Д.И.Менделеева; уравне-

ния химических реакций; 

 обращаться с химической посудой и лабораторным оборудованием; 

 распознавать опытным путем: кислород, водород, углекислый газ, аммиак; рас-

творы кислот и щелочей, хлорид-, сульфат-, карбонат-ионы; 
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 вычислять: массовую долю химического элемента по формуле соединения; массо-

вую долю вещества в растворе; количество вещества, объем или массу по количе-

ству вещества, объему или массе реагентов, или продуктов реакции; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 безопасного обращения с веществами и материалами; 

 экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

 оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека; 

 критической оценки информации о веществах, используемых в быту; 

 приготовления растворов заданной концентрации. 

 

Место предмета в базисном учебном плане 

 В процессе освоения программы курса химии для основной школы учащиеся овладевают 

умениями ставить вопросы, наблюдать, объяснять, классифицировать, сравнивать, прово-

дить эксперимент и интерпретировать выводы на его основе, определять источники хими-

ческой информации, получать и анализировать ее, а также готовить на этой основе соб-

ственный информационный продукт, презентовать его и вести дискуссию. 

 Программа курса химии для основной школы разрабатывалась с учетом первоначальных 

представлений, полученных учащимися в начальной школе при изучении окружающего 

мира. Предлагаемая программа, хотя и носит общекультурный характер и не ставит задачу 

профессиональной подготовки учащихся, тем не менее, позволяет им определиться с вы-

бором профиля обучения в старшей школе. В программе предусмотрено резервное время, 

так как реальная продолжительность учебного года всегда оказывается меньше норматив-

ной. В связи с переходом основной школы на такую форму итоговой аттестации, как ОГЭ, 

в курсе предусмотрено время на подготовку к ней.  

Учебное содержание курса химии включает: 

Химия. 8 класс.  68ч, 2ч в неделю 

Химия.  9 класс. 68ч, 2ч в неделю  

  Авторская учебная программа О.С.Габриелян «Программа основного общего об-

разования.  Химия.  8-9 классы». М.: Дрофа,2013.   (ФГОС); 

Для реализации рабочей программы в учебном плане МБОУ «СОШ» 

пст.Чиньяворык выделено 4 ч (всего на период обучения) по 2 часа   в неделю с  8 по 9 

класс, всего в год 140ч .    

 

 

Содержание основного общего образования по химии 8-9 классы   

 

Первоначальные химические понятия 

Предмет химии. Тела и вещества. Основные методы познания: наблюдение, изме-

рение, эксперимент. Физические и химические явления. Чистые вещества и смеси. Спосо-

бы разделения смесей. Атом. Молекула. Химический элемент. Знаки химических элемен-

тов. Простые и сложные вещества. Валентность. Закон постоянства состава вещества. Хи-

мические формулы. Индексы. Относительная атомная и молекулярная массы. Массовая 

доля химического элемента в соединении. Закон сохранения массы веществ. Химические 

уравнения. Коэффициенты. Условия и признаки протекания химических реакций. Моль – 

единица количества вещества. Молярная масса. 

Кислород. Водород 

Кислород – химический элемент и простое вещество. Озон. Состав воздуха. Физи-

ческие и химические свойства кислорода. Получение и применение кислорода. Тепловой 

эффект химических реакций. Понятие об экзо- и эндотермических реакциях. Водород – 

химический элемент и простое вещество. Физические и химические свойства водорода. 

Получение водорода в лаборатории. Получение водорода в промышленности. Применение 
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водорода. Закон Авогадро. Молярный объем газов. Качественные реакции на газообраз-

ные вещества (кислород, водород). Объемные отношения газов при химических реакциях. 

Вода. Растворы 

Вода в природе. Круговорот воды в природе. Физические и химические свойства 

воды. Растворы. Растворимость веществ в воде. Концентрация растворов. Массовая доля 

растворенного вещества в растворе. 

Основные классы неорганических соединений 

Оксиды. Классификация. Номенклатура. Физические свойства оксидов. Химиче-

ские свойства оксидов. Получение и применение оксидов. Основания. Классификация. 

Номенклатура. Физические свойства оснований. Получение оснований. Химические свой-

ства оснований. Реакция нейтрализации. Кислоты. Классификация. Номенклатура. Физи-

ческие свойства кислот. Получение и применение кислот. Химические свойства кислот. 

Индикаторы. Изменение окраски индикаторов в различных средах. Соли. Классификация. 

Номенклатура. Физические свойства солей. Получение и применение солей. Химические 

свойства солей. Генетическая связь между классами неорганических соединений. Про-

блема безопасного использования веществ и химических реакций в повседневной жизни. 

Токсичные, горючие и взрывоопасные вещества. Бытовая химическая грамотность. 

Строение атома. Периодический закон и периодическая система химических 

элементов Д.И. Менделеева 
Строение атома: ядро, энергетический уровень. Состав ядра атома: протоны, 

нейтроны. Изотопы. Периодический закон Д.И. Менделеева. Периодическая система хи-

мических элементов Д.И. Менделеева. Физический смысл атомного (порядкового) номера 

химического элемента, номера группы и периода периодической системы. Строение энер-

гетических уровней атомов первых 20 химических элементов периодической системы 

Д.И. Менделеева. Закономерности изменения свойств атомов химических элементов и их 

соединений на основе положения в периодической системе Д.И. Менделеева и строения 

атома. Значение Периодического закона Д.И. Менделеева. 

Строение веществ. Химическая связь 

Электроотрицательность атомов химических элементов. Ковалентная химическая 

связь: неполярная и полярная. Понятие о водородной связи и ее влиянии на физические 

свойства веществ на примере воды. Ионная связь. Металлическая связь. Типы кристалли-

ческих решеток (атомная, молекулярная, ионная, металлическая). Зависимость физиче-

ских свойств веществ от типа кристаллической решетки. 

Химические реакции 

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

ской реакции. Понятие о катализаторе. Классификация химических реакций по различным 

признакам: числу и составу исходных и полученных веществ; изменению степеней окис-

ления атомов химических элементов; поглощению или выделению энергии. Электролити-

ческая диссоциация. Электролиты и неэлектролиты. Ионы. Катионы и анионы. Реакции 

ионного обмена. Условия протекания реакций ионного обмена. Электролитическая диссо-

циация кислот, щелочей и солей. Степень окисления. Определение степени окисления 

атомов химических элементов в соединениях. Окислитель. Восстановитель. Сущность 

окислительно-восстановительных реакций. 

Неметаллы IV – VII групп и их соединения 

Положение неметаллов в периодической системе химических элементов Д.И. Мен-

делеева. Общие свойства неметаллов. Галогены: физические и химические свойства. Со-

единения галогенов: хлороводород, хлороводородная кислота и ее соли. Сера: физические 

и химические свойства. Соединения серы: сероводород, сульфиды, оксиды серы. Серная, 

сернистая и сероводородная кислоты и их соли. Азот: физические и химические свойства. 

Аммиак. Соли аммония. Оксиды азота. Азотная кислота и ее соли. Фосфор: физические и 

химические свойства. Соединения фосфора: оксид фосфора (V), ортофосфорная кислота и 

ее соли. Углерод: физические и химические свойства. Аллотропия углерода: алмаз, гра-

фит, карбин, фуллерены. Соединения углерода: оксиды углерода (II) и (IV), угольная кис-

лота и ее соли. Кремний и его соединения. 
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Металлы и их соединения 

Положение металлов в периодической системе химических элементов Д.И. Менде-

леева. Металлы в природе и общие способы их получения. Общие физические свойства 

металлов. Общие химические свойства металлов: реакции с неметаллами, кислотами, со-

лями. Электрохимический ряд напряжений металлов. Щелочные металлы и их соедине-

ния. Щелочноземельные металлы и их соединения. Алюминий. Амфотерность оксида и 

гидроксида алюминия. Железо. Соединения железа и их свойства: оксиды, гидроксиды и 

соли железа (II и III). 

Первоначальные сведения об органических веществах 

Первоначальные сведения о строении органических веществ. Углеводороды: метан, 

этан, этилен. Источники углеводородов: природный газ, нефть, уголь. Кислородсодержа-

щие соединения: спирты (метанол, этанол, глицерин), карбоновые кислоты (уксусная кис-

лота, аминоуксусная кислота, стеариновая и олеиновая кислоты). Биологически важные 

вещества: жиры, глюкоза, белки. Химическое загрязнение окружающей среды и его по-

следствия. 

Типы расчетных задач: 

1. Вычисление массовой доли химического элемента по формуле соединения. 

Установление простейшей формулы вещества по массовым долям химических эле-

ментов. 

2. Вычисления по химическим уравнениям количества, объема, массы веще-

ства по количеству, объему, массе реагентов или продуктов реакции. 

3. Расчет массовой доли растворенного вещества в растворе. 

Примерные темы практических работ: 

1. Лабораторное оборудование и приемы обращения с ним. Правила безопас-

ной работы в химической лаборатории. 

2. Очистка загрязненной поваренной соли. 

3. Признаки протекания химических реакций. 

4. Получение кислорода и изучение его свойств. 

5. Получение водорода и изучение его свойств. 

6. Приготовление растворов с определенной массовой долей растворенного 

вещества. 

7. Решение экспериментальных задач по теме «Основные классы неорганиче-

ских соединений». 

8. Реакции ионного обмена. 

9. Качественные реакции на ионы в растворе. 

10. Получение аммиака и изучение его свойств. 

11. Получение углекислого газа и изучение его свойств. 

12. Решение экспериментальных задач по теме «Неметаллы IV – VII групп и их 

соединений». 

13. Решение экспериментальных задач по теме «Металлы и их соединения». 
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Тематическое планирование (8 класс) 

№ уроков Название раздела, глав Количество часов 

Всего Из них (формы контроля) 

контрольных 

работ 

практических ра-

бот 

1  Введение 5 -  1 

2 Атомы химических эле-

ментов  

8  - - 

3 Простые вещества 8 1 - 

4 Соединения химических 

элементов 

16 1 1 

5 Изменения, происхо-

дящие с веществами  

13 1 1 

6 Растворение. Растворы. 

Свойства растворов элек-

тролитов 

18 1  2 

7 Окислительно-

восстановительные реак-

ции 

4 1  

  итого 72 5 5 

Тематическое планирование (9 класс) 

№ уроков Название раздела, глав Количество часов 

Всего Из них (формы контроля) 

контрольных ра-

бот 

практических 

работ 

1 Введение. Общая характе-

ристика химических эле-

ментов и химических реак-

ций 

Периодический закон и 

Периодическая система 

химических элементов Д. 

И. Менделеева 

6 1 - 

2 Металлы 16 1 3 

3 Неметаллы 28 1 2 

4 Органические вещества 9 - - 

5 Обобщение знаний по химии 

за курс основной школы. 
9 1 - 

6 Итого 68 4 5 
 

Форма промежуточной аттестации 

В МБОУ «СОШ» пст. Чиньяворык промежуточная аттестация проходит один раз в год, в 

конце учебного года. 

   класс Форма промежуточной атте-

стации 

Сроки проведения 

 8 Контрольная работа май 

9 Контрольная работа май 
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Критерии и нормы оценки знаний обучающихся по химии 

1. Общие положения 

Положение действует на основании Закона РФ «Об образовании в Российской Фе-

дерации», Устава школы. 

В основу контроля администрация, педагоги закладывают педагогический анализ 

результатов учебной деятельности учащихся. Качество образования - состояние и резуль-

тативность процесса образования, его соответствие потребностям и ожиданиям общества, 

достижение обучающимся установленных государством образовательных уровней. 

Контроль уровня владения знаниями, умениями, способами действий определяется 

как процедура получения информации об учебной деятельности и ее результатах. Оценка 

уровня владения знаниями, умениями, способами действий понимается как процесс соот-

ношения реальных результатов с планируемыми целями. Отметка - результат процесса 

оценивания, его условно-формальное (знаковое) выражение. 

Самооценка - компонент деятельности, не связанный с выставлением себе отметок, 

а с процедурой оценивания, т.е. самостоятельное соотношение достигнутых результатов с 

планируемыми целями. 

Во время контрольных мероприятий по всем учебным предметам проверяется со-

ответствие знаний обучающихся требованиям государственных образовательных стандар-

тов, глубина и прочность полученных знаний, их практическое применение. 

1. Цели и задачи оценочной деятельности 

1.1. Основными задачами, обеспечивающими реализацию оценочной деятельности, 

являются: 

1.1.1. систематический контроль за качеством преподавания учебных дисциплин, 

соблюдением учителями научно обоснованных требований к содержанию, формами, ме-

тодами учебно-воспитательной работы; 

1.1.2. поэтапный контроль за процессом усвоения знаний учащимися, уровнем их 

развития, владением методами самостоятельного приобретения знаний; 

1.1.3. оказание помощи учителям в учебно-воспитательной работе и совершенство-

вании ими своего педагогического мастерства; 

1.1.4. постоянная проверка выполнения всех планов работы школы и принимаемых 

управленческих решений. 

2. Подготовка контролирующего материала 

Контролирующий материал составляется на основании требований Государствен-

ного образовательного стандарта, рабочей программы по предмету. Используя программ-

ный материал, материалы государственных образовательных стандартов, рабочую про-

грамму учитель составляет тексты контрольных работ, определяет темы для рефератов, 

группы вопросов для тестирования. Контролирующий материал не может быть ниже 

уровня государственных образовательных стандартов. Защита реферата предполагает 

предварительный выбор обучающимся интересующей его темы работы с учетом рекомен-

даций учителя, изучение избранной проблемы, изложение выводов по теме реферата. 

В контролирующий материал по русскому и родному языку, литературе, математи-

ке, географии, биологии, физике, химии, геометрии, информатике, ОБЖ рекомендуется 

включать как теоретические вопросы, так и практические задания. При проведении кон-
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троля по русскому и иностранному языкам проверяется техника чтения и практическое 

владение обучающимся устной речью в пределах программных требований. 

3. Требования к осуществлению оценочной деятельности 

3.1. Оценка знаний, умений, навыков учащихся должна быть плановой, системати-

ческой, целенаправленной, квалифицированной, многосторонней, дифференцированной, 

интенсивной, четко организованной, результативной. 

3.2. С целью более глубокого изучения состояния обучения и воспитания исполь-

зуются следующие виды контроля: 

-(входной); 

-текущий; 

-тематический; 

-персональный 

-фронтальный; 

-итоговый. 

3.3. Во время контроля используются различные методы: 

3.3.1. Беседа; 

3.3.2. Наблюдение; 

3.3.3. Устные и письменные опросы; 

3.3.4. Тестирование; 

3.3.5. Защита рефератов, творческих работ; 

3.3.6. Зачет. Зачетная работа предполагает самостоятельную подготовку учащихся 

по заранее объявленным элементам контроля. Зачетная работа может выполняться как в 

устной, так и в письменной форме. 

3.4. Перед проведением контролирующего мероприятия учащиеся в обязательном 

порядке должны быть ознакомлены с требованиями учебных достижений (элементами 

контроля). При этом учитель должен провести обобщающее повторение по этим элемен-

там. 

3.5. В школе принята следующая система оценивания знаний, умений и навыков 

обучающихся: бальная 5 (отлично), 4 (хорошо), 3 (удовлетворительно), 2 (неудовлетвори-

тельно); качественная «зачтено», «не зачтено». Порядок проведения, периодичность и 

формы промежуточной аттестации, а также порядок выставления оценок при ее проведе-

нии определяются Положением о промежуточной аттестации и текущем контроле, утвер-

жденным директором школы. 

4.13. Нормы оценки знаний, умений, навыков учащихся по химии 

Оценка устного ответа. 

Отметка «5»: 

- ответ полный и правильный на основании изученных теорий; 

- материал изложен в определенной логической последовательности, литературным 

языком; 

- ответ самостоятельный. 

Отметка «4»: 

- ответ полный и правильный на сновании изученных теорий; 

- материал изложен в определенной логической последовательности, при этом до-

пущены две-три несущественные ошибки, исправленные по требованию учителя. 

Отметка «З»: 

- ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка или ответ неполный, 

несвязный. 
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Отметка «2»: 

- при ответе обнаружено непонимание учащимся основного содержания учебного 

материала или допущены существенные ошибки, которые учащийся не может исправить 

при наводящих вопросах учителя, отсутствие ответа. 

Оценка экспериментальных умений. 

- Оценка ставится на основании наблюдения за учащимися и письменного отчета за 

работу. 

Отметка «5»: 

- работа выполнена полностью и правильно, сделаны правильные наблюдения и 

выводы; 

- эксперимент осуществлен по плану с учетом техники безопасности и правил ра-

боты с веществами и оборудованием; 

- проявлены организационно - трудовые умения, поддерживаются чистота рабочего 

места и порядок (на столе, экономно используются реактивы). 

Отметка «4»: 

- работа выполнена правильно, сделаны правильные наблюдения и выводы, но при 

этом эксперимент проведен не полностью или допущены несущественные ошибки в рабо-

те с веществами и оборудованием. 

Отметка «3»: 

- работа выполнена правильно не менее чем наполовину или допущена существен-

ная ошибка в ходе эксперимента в объяснении, в оформлении работы, в соблюдении пра-

вил 

техники безопасности на работе с веществами и оборудованием, которая исправля-

ется по требованию учителя. 

Отметка «2»: 

- допущены две (и более) существенные ошибки в ходе: эксперимента, в объясне-

нии, в оформлении работы, в соблюдении правил техники без опасности при работе с ве-

ществами и оборудованием, которые учащийся не может исправить даже по требованию 

учителя; 

- работа не выполнена, у учащегося отсутствует экспериментальные умения. 

Оценка умений решать расчетные задачи. 

Отметка «5»: 

- в логическом рассуждении и решении нет ошибок, задача решена рациональным 

способом; 

Отметка «4»: 

- в логическом рассуждении и решения нет существенных ошибок, но задача реше-

на нерациональным способом, или допущено не более двух несущественных ошибок. 

Отметка «3»: 

- в логическом рассуждении нет существенных ошибок, но допущена существенная 

ошибка в математических расчетах. 

Отметка «2»: 

- имеется существенные ошибки в логическом рассуждении и в решении. 

- отсутствие ответа на задание. 

Оценка письменных контрольных работ. 

Отметка «5»: 

- ответ полный и правильный, возможна несущественная ошибка. 

Отметка «4»: 
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- ответ неполный или допущено не более двух несущественных ошибок. 

Отметка «3»: 

- работа выполнена не менее чем наполовину, допущена одна существенная ошиб-

ка и при этом две-три несущественные. 

Отметка «2»: 

- работа выполнена меньше чем наполовину или содержит несколько существен-

ных ошибок. 

- работа не выполнена. 

При оценке выполнения письменной контрольной работы необходимо учитывать 

требования единого орфографического режима. 

Оценка тестовых работ. 

Тесты, состоящие из пяти вопросов можно использовать после изучения каждого 

материала (урока). Тест из 10—15 вопросов используется для периодического контроля. 

Тест из 20—30 вопросов необходимо использовать для итогового контроля. 

При оценивании используется следующая шкала: для теста из пяти вопросов 

• нет ошибок — отметка «5»; 

• одна ошибка - отметка «4»; 

• две ошибки — отметка «З»; 

• три ошибки — отметка «2». 

Для теста из 30 вопросов: 

• 25—З0 правильных ответов — отметка «5»; 

• 19—24 правильных ответов — отметка «4»; 

• 13—18 правильных ответов — отметка «З»; 

• меньше 12 правильных ответов — отметка «2». 

 

 

 

Ресурсное обеспечение программы 

1. Габриелян О.С. Химия 8 класс. Учебник химии для общеобразовательных учре-

ждений. – М.: Дрофа. 

2. Габриелян О.С. Химия 9 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. – 

М.: Дрофа. 

 

Учебно-методический комплект для учителя: 

Основная: 

1. Габриелян О.С. Химия 8 класс. Учебник химии для общеобразовательных учре-

ждений. – М.: Дрофа. 

2. Габриелян О.С. Химия 9 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. – 

М.: Дрофа. 

3. РадецкийА.М.,Горшкова В.П. дидактический материал по химии для 8-9 классов. 

Пособие для учителя. – М.: Просвещение, 1999г. 

4. Троегубова Н.П. Контрольно-измерительные материалы. Химия: 8класс. – М.: ВА-

КО, 2010. 

5. Троегубова Н.П. Контрольно-измерительные материалы. Химия: 9класс. – М.: ВА-

КО, 2010. 

Дополнительная: 

1. Аликберова Л. Занимательная химия. Книга для учащихся, учителей и родителей. – 

М.: «АСТ – ПРЕСС», 2002г.  

2. Габриелян О.С., Остроумов И.Г. Химия 8 класс. Настольная книга учителя. – М.: 

Дрофа, 2003г. 
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3. Габриелян О.С., Остроумов И.Г. Химия 9 класс. Настольная книга учителя. – М.: 

Дрофа, 2003г. 

4. Л.А.Савина. Я познаю мир. Детская энциклопедия. – М.: «Издательство АСТ» : 

ООО «Издательство Астрель», 2002 

 

Интернет – ресурсы: 

 http://do.komiedu.ru 

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

 http://www.fipi.ru/ 

 http://iqwer.ru/powerpoint/ppt-17/inde~744.htm 

 

 

 

 

 

 

 

Оборудование и приборы: 

1. Экран 

2. Ноутбук 

3. Проектор 

4. Химические реактивы 

5. Коллекция «Алюминий» 

6. Коллекция «Волокна» 

7. Коллекция «Каменный уголь» 

8. Коллекция «Нефть и продукты ее переработки» 

9. Коллекция «Металлы» 

10. Коллекция «Пластмассы» 

11. Коллекция «Стекло и изделия из стекла» 

12.  Коллекция «Топливо» 

13.  Коллекция «Шкала твердости» 

14.  Коллекция «Минеральные удобрения» 

15. Коллекция « Чугун и сталь» 

16.  Коллекция «Минералы и горные породы» 

17.  Комплект моделей кристаллических решеток (графит, каменная соль, железо, ал-

маз, медь) 

18. Набор моделей атомов для составления моделей молекул 

19.  Доска для сушки химической посуды 

20.  Спиртовки 

21.  Колбы конические и круглые 

22. Керамические чашки для выпаривания 

23. Керамические ступка с пестиком 

24.  Набор флаконов 

25. Чашки кристаллизационные 

26. Щипцы тигельные 

27.  Ложки для сжигания веществ 

28. Штативы лабораторные 

29.  Весы с разновесами 

30.  Стеклянные стаканы 

31. Мерные цилиндры 

32. Стеклянные палочки 

33.  Шпатели 

34.  Пробирки 

http://do.komiedu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.fipi.ru/
http://iqwer.ru/powerpoint/ppt-17/inde~744.htm
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Приложение № 1 

Календарно-тематическое планирование по химии 8 класс 

(2 часа в неделю, 72 часа в год) 

№ 

урока 

Дата Название темы Количе-

ство ча-

сов 

Предметные ре-

зультаты 

Характеристика деятельности УУД Форма контроля 

Введение 5    

1  Инструктаж по ТБ. 

Предмет химии. 

Вещества. Методы 

изучения 

1 Знать: основные 

понятия, уметь: 

использовать поня-

тия при характери-

стике веществ 

 Регулятивные: 

Ставят учебные задачи на основе соотнесения того, 

что уже известно и усвоено обучающимися, и того, что 

ещё не известно. 

Познавательные: 

Самостоятельно выделяют и формулируют познаватель-

ную цель. 

Коммуникативные:  

Формулируют собственное мнение и позицию, задают 

вопросы 

Личностные:  

Формулируют собственное мнение и позицию, задают 

вопросы 

Собеседование. 

Опрос. 

2  Превращения ве-

ществ. Роль химии 

в жизни человека. 

Закон сохранения 

массы вещества. 

1  Р: 

Целеполагание и планирование  

П: 

Формирование познавательной цели 

К: 

1. Планирование практической работе по предмету 

2.Разрешение конфликта 

3.Управление поведением партнера 

Собеседование 

Отчет 
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Л: 

1.Мотивация научения предмету химия  

 2.Развивать чувство гордости за российскую химиче-

скую науку 

3.Нравственно-этическое оценивание 

3  Практические ра-

боты №1 и №2: 

1.Приемы обраще-

ния с лаборатор-

ным оборудовании 

ем  

2. Наблюдение за 

горящей свечой. 

 

1 Знать: общие 

правила работы в 

химкабинете; уметь: 
обращаться со спир-

товкой и со стеклянной 

посудой. Знать пра-

вила обращения с 

лабораторным обо-

рудованием. 

Р:  

Ставят и формулируют проблему урока, самостоятельно 

создают алгоритм деятельности при решении проблемы 

работать по плану. 

П:  

Проявляют устойчивый учебно – познавательный инте-

рес к новым знаниями способам решения задач. 

К:  

формулируют собственное мнение и позицию, задают 

вопросы, ставят понятные для партнера вопросы. 

Л:  

Формирование ответственного отношения к учению, 

используя специально подобранные средства. Умение 

оценить степень успеха или неуспеха своей деятельно-

сти 

Опрос 

4  Периодическая 

таблица химиче-

ских элементов Д. 

И. Менделеева. 

Знаки (символы) 

химических эле-

ментов 

1 Уметь  назы-

ватьхимические 

элементы по их сим-

волу, периоды боль-

шие и малые, группы 

и подгруппы (глав-

ные и побочные). 

Р:  

Принимают и сохраняют учебную задачу, планируют 

свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации. 

П:  

Самостоятельно создают алгоритм деятельности при 

решении проблем различного характера  

основных понятий. 

К:  

учитывают разные мнения и стремятся к координации 

различных позиций в сотрудничестве. 

Письменный от-

чет 
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Л:  

Выражают адекватное понимание причин успеха и не-

успеха учебной деятельности 

5  Химические фор-

мулы. Относи-

тельная атомная и 

молекулярная мас-

са 

1 Знать/понимать 

химические понятия: 

относительная атом-

ная и молекулярная 

масса, химическая 

формула. 

Уметь определять 

качественный и ко-

личественный состав 

вещества по химиче-

ской формуле; 

вычислятьотноси-

тельную молекуляр-

ную массу вещества; 

массовую долю хи-

мического элемента 

по формуле соедине-

ния. 

Р:  

Ставить учебные цели. 

П: 

 Сравнивать, классифицировать и обобщать факты и яв-

ления. 

К:  

Формулирует собственное мнение и позицию. 

Л:  

Выстаивает собственное целостное мировоззрение 

Опрос. 

Атомы химических элементов  8    

6  Основные сведе-

ния о строении 

атомов. Состав 

атомов 

1  Планетарная модель 

строения атома. Со-

став атома: ядро 

(протоны, нейтроны) 

и электроны. Хими-

Р:  

Составлять план решения проблемы. 

П:  

Создавать схематические модели. 

К:  

Опрос. 
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ческий элемент. Устанавливать и сравнивать разные точки зрения и де-

лать правильный выбор. 

Л: 

 Осознавать потребность к самообразованию 

7  Изменения в со-

ставе ядер атомов 

химических эле-

ментов. Изотопы.  

1 Протоны. Нейтроны. 

Массовое число 

Р:  

Составлять план решения проблемы. 

П:  

Создавать схематические модели. 

К:  

Устанавливать и сравнивать разные точки зрения и де-

лать правильный выбор. 

Л:  

Осознавать потребность к самообразованию 

Опрос. 

8  Строение элек-

тронных оболочек 

атомов 

1 Электронная обо-

лочка атома. Энерге-

тические уровни (за-

вершенный, неза-

вершенный). Строе-

ние электронных 

оболочек атомов    

первых 20 элементов 

в периодической си-

стеме Д.И. Менделе-

ева. 

Р: 

Ставят и формулируют проблему урока, самостоятельно 

создают алгоритм деятельности при решении проблемы 

работать по плану. 

П:  

Проявляют устойчивый учебно – познавательный инте-

рес к новым знаниями способам решения задач. 

К:  

формулируют собственное мнение и позицию, задают 

вопросы. 

Л:  

Формирование ответственного отношения к учению ис-

пользуя специально подобранные средства. Умение 

оценить степень успеха или неуспеха своей деятельно-

сти 

Опрос 

9  Изменение числа 

электронов на 

внешнем энерге-

тическом уровне 

1 Образование поло-

жительно и отрица-

тельно заряженных 

частиц – ионов. Ион-

Р:  

Составлять план решения проблемы. 

П:  

Строить логическое рассуждение 

Опрос. 
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атомов химиче-

ских элементов. 

Ионы. 

ная химическая связь устанавливать при 

чинно-следственную связь. 

К:  

Уметь работать в группе. 

Л: Формировать ответственное отношение к учебе 

10  Взаимодействие 

атомов элементов 

неметаллов между 

собой. Ковалент-

ная химическая 

связь (неполяр-

ная). 

1 Знать/понимать 

химические понятия: 

ковалентная непо-

лярная и ковалентная 

полярная связь. 

Уметь 

определять кова-

лентную связь в со-

единениях. 

Р:  

Составлять план решения проблемы. 

П:  

Строить логическое рассуждение 

устанавливать при 

чинно-следственную связь. 

К:  

Уметь работать в группе. 

Л:  

Формировать ответственное отношение к учебе 

Самостоятельная 

работа. 

11  Ковалентная по-

лярная химическая 

связь 

1 Знать/понимать 

химические понятия: 

ковалентная непо-

лярная и ковалентная 

полярная связь. 

Уметь 

определять кова-

лентную связь в со-

единениях. 

Р: 

Оценивают правильность выполнения действия на 

уровне адекватной ретроспективной оценки 

П: 

 Выбирают наиболее эффективные способы решения за-

дач, контролируют и оценивают процессии результат 

К: 

Участвуют в коллективном обсуждении проблем, про-

являют активность во взаимодействии для решения 

коммуникативных и познавательных задач 

Л: 

Овладение навыками для практической деятельности 

Опрос 
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12  Металлическая 

химическая связь 

1 Знать/понимать 

химическое понятие: 

металлическая связь. 

Уметь 

определять тип хи-

мической связи в ме-

таллах. 

Р: 

Оценивают правильность выполнения действия на 

уровне адекватной ретроспективной оценки 

П: 

Выбирают наиболее эффективные способы решения за-

дач, контролируют и оценивают процессии результат 

К: 

Участвуют в коллективном обсуждении проблем, про-

являют активность во взаимодействии для решения 

коммуникативных и познавательных задач 

Л: 

Овладение навыками для практической деятельности 

Самостоятельная 

работа 

13  Обобщение и си-

стематизация зна-

ний по темам 

«Введение в хи-

мию», «Атомы 

химических эле-

ментов» 

1 Знать/понимать ос-

новные понятия по 

пройденной теме. 

Уметь выполнять 

задачи и упражне-

ния. 

Р: 

Ставят и формулируют проблему урока, самостоятельно 

создают алгоритм деятельности при решении проблемы 

работать по плану 

П: 

Проявляют устойчивый учебно – познавательный инте-

рес к новым знаниями способам решения задач 

К:  

формулируют собственное мнение и позицию, задают 

вопросы, стоят понятные для партнера понятия 

Л: 

Формирование ответственного отношения к учению ис-

пользуя специально подобранные средства. Умение 

оценить степень успеха или неуспеха своей деятельно-

сти 

Опрос 

Простые вещества  8    

14  Простые вещества 

– металлы. 

1 Уметь 

характеризовать 

Р:  

Целеполагание и планирование  

П: 

 Формирование познавательной цели 

Письменный от-

чет 
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связь между строе-

нием и свойствами 

металлов; 

использоватьприоб-

ретенные знания для 

критической оценки 

информации о ме-

таллах, используе-

мых в быту 

К:  

1. Планирование практической работы 

2.Разрешение конфликта 

3.Управление поведением партнера 

Л:  

1.Мотивация научения предмету химия  

 2.Развивать чувство гордости за российскую химиче-

скую науку 

3.Нравственно-этическое оценивание 

15  Простые вещества 

– неметаллы. 

 

1 Уметь 

характеризовать 

положение неметал-

лов в периодической 

системе; 

строение атомов не-

металлов. 

Р:  

Принимают и сохраняют учебную задачу, планируют 

свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации. 

П:  

Самостоятельно создают алгоритм деятельности при 

решении проблем различного характера  

основных понятий. 

К: учитывают разные мнения и стремятся к координа-

ции различных позиций в сотрудничестве. 

Л: Выражают адекватное понимание причин успеха и 

неуспеха учебной деятельности. 
 

Опрос 

 

16,17  Количество веще-

ства. Молярная 

масса 

1 Знать изученные по-

нятия; уметь произ-

водить вычисления 

Р: 

Оценивают правильность выполнения действия на 

уровне адекватной ретроспективной оценки 

П: 

Выбирают наиболее эффективные способы решения за-

дач, контролируют и оценивают процессии результат 

К: 

Участвуют в коллективном обсуждении проблем, про-

являют активность во взаимодействии для решения 

коммуникативных и познавательных задач 

Самостоятельная 

работа 
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Л: 

Овладение навыками для решения задач 

18,19  Молярный объем 

газов. 

1 Уметь применять 

знания, умения и 

навыки при выпол-

нении тренировоч-

ных упражнений и 

заданий. 

Р:  

Самостоятельно адекватно оценивать правильность 

выполнения действия и вносить необходимые коррек-

тивы в 

исполнение как по ходу его реализации, так и в конце 

действия. 

П:  

Использовать знаково-символические средства, в том 

числе модели и схемы для решения задач; 

К:  

Формулировать собственное мнение и позицию; 

2.Учитывать разные мнения и интересы и обосновывать 

собственную позицию. 

Л:  

Формировать у учащихся учебно-познавательный инте-

рес к новому учебному материалу и способам решения 

новой частной задачи 

 

Опрос 

Самостоятельная 

работа 

20  Обобщение и си-

стематизация зна-

ний по темам 

«Атомы химиче-

ских элементов», 

«Простые веще-

ства» 

1 Уметь применять 

знания, умения и 

навыки, полученные 

в ходе изучения дан-

ной темы, при вы-

полнении контроль-

ной работы. 

Р:  

Самостоятельно адекватно оценивать правильность 

выполнения действия и вносить необходимые коррек-

тивы в 

исполнение как по ходу его реализации, так и в конце 

действия. 

П:  

Использовать знаково-символические средства, в том 

числе модели и схемы для решения задач; 

К:  

Формулировать собственное мнение и позицию; 

2.Учитывать разные мнения и интересы и обосновывать 

Письменная рабо-

та 
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собственную позицию; 

Л:  

Формулировать собственное мнение и позицию; 

2.Учитывать разные мнения и интересы и обосновывать 

собственную позицию; 

21  Контрольная рабо-

та № 1 по теме 

«Атомы химиче-

ских элементов, 

простые вещества» 

   Письменная рабо-

та 

Соединения химических эле-

ментов  

16    

22  Степень окисле-

ния элементов 

1 Уметь  называть 

бинарные соедине-

ния по их химиче-

ским формулам; 

определять степень 

окисления элементов 

в соединениях. 

Р:  

Выбирают наиболее эффективные способы решения за-

дачи. Определяют основную и второстепенную инфор-

мацию. 

П:  

Вносят коррективы и дополнения в способ своих дей-

ствий. 

К: 

Развивают умение интегрироваться в группу сверстни-

ков и строить продуктивное взаимодействие со сверст-

никами и взрослыми. 

Л: 

Проявляют готовность адекватно реагировать на нужды 

других и эмоциональную поддержку партнерам. 

Опрос 

23  Бинарные соеди-

нения. Оксиды. 

Гидриды, летучие 

водородные со-

1 Знать/понимать 

химическое понятие: 

Р:  

Самостоятельно адекватно оценивать правильность 

выполнения действия и вносить необходимые коррек-

тивы в 

Опрос 
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единения оксиды, гидриды 

Уметь называть ок-

сиды и гидриды по 

их формулам;  

определять степень 

окисления элементов 

в оксидах, гидридах 

составлять форму-

лы оксидов, гидри-

дов 

исполнение как по ходу его реализации, так и в конце 

действия. 

П:  

Вносят коррективы и дополнения в способ своих дей-

ствий. 

К:  

Формулировать собственное мнение и позицию; 

2.Учитывать разные мнения и интересы и обосновывать 

собственную позицию; 

Л:  

Формулировать собственное мнение и позицию; 

2.Учитывать разные мнения и интересы и обосновывать 

собственную позицию; 

24,25  Основания. 2 Знать/понимать 

 химические поня-

тия: основания, ще-

лочи. 

Уметь называть ос-

нования по их фор-

мулам;  

составлять химиче-

ские формулы осно-

ваний;  

определять основа-

ния по их формулам. 

Р: 

Осознано и произвольно строят речевые высказывания 

в устной и письменной форме, выделяют и формулиру-

ют познавательную цель. 

П:  

Выделяют и формулируют познавательную цель и стро-

ят действия в соответствии с ней. Составляют план и 

последовательность действий. 

К: 

Описывают содержание совершаемых действий с целью 

ориентировки предметно-практической деятельности. 

Л: 

Формируют коммуникативный компонент в общении и 

сотрудничестве со сверстниками в процессе образова-

тельной деятельности 

Опрос 

Собеседование 
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26,27  Кислоты. 2 Знать/понимать 

химическое понятие: 

кислота. 

Уметь называть 

кислоты по их фор-

мулам;  

составлять: хими-

ческие формулы 

кислот;  

определять кислоты 

по их формулам. 

Р: 

Формируют коммуникативный компонент в общении и 

сотрудничестве со сверстниками в процессе образова-

тельной деятельности 

П:  

Формирование познавательной цели. 

К:  

Разрешение конфликта. 

Л:  

1.Мотивация научения предмету химия  

 2.Развивать чувство гордости за российскую химиче-

скую науку 

3.Нравственно-этическое оценивание 

Управление поведением партнера 

Опрос 

28,29  Соли. 2 Знать/понимать 

химическое понятие: 

соль. 

Уметь называть со-

ли по их формулам;  

составлять химиче-

ские формулы солей;  

определять соли по 

их формулам. 

Р:  

Целеполагание и планирование  

П:  

Формирование познавательной цели 

К:  

1. Планирование практической работе по предмету 

2.Разрешение конфликта 

3.Управление поведением партнера 

Л:  

1.Мотивация научения предмету химия  

 2.Развивать чувство гордости за российскую химиче-

скую науку 

3.Нравственно-этическое оценивание 

  

30  Кристаллические 

решетки 

1 Знать/понимать  Р:  

Целеполагание и планирование. 

Опрос 
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закон постоянства 

состава веществ.  

Уметь 

характеризовать 

связь между соста-

вом, строением и 

свойствами веществ. 

П:  

Формирование познавательной цели. 

К:  

Разрешение конфликта. 

Л:  

1.Мотивация научения предмету химия  

 2.Развивать чувство гордости за российскую химиче-

скую науку 

3.Нравственно-этическое оценивание 

Управление поведением партнера 

31  Чистые вещества и 

смеси. 

1 Уметь 

 Различать чистые 

вещества и смеси. 

Р:  

Оценивают правильность выполнения действия на 

уровне адекватной ретроспективной оценки. 

П:  

Выбирают наиболее эффективные способы решения за-

дач, контролируют и оценивают процессии результат. 

К:  

Участвуют в коллективном обсуждении проблем, про-

являют активность во взаимодействии для решения 

коммуникативных и познавательных задач. Овладение 

навыками для практической деятельности. 

Л:  

Выражают адекватное понимание причин успеха и не-

успеха учебной деятельности 

 Опрос 

32  Практическая ра-

бота № 3. Анализ 

почвы и воды. 

1 Уметь применять 

знания, умения и 

навыки, полученные 

в ходе изучения дан-

ной темы 

Р:  

Самостоятельно адекватно оценивать правильность 

выполнения действия и вносить необходимые коррек-

тивы в 

исполнение как по ходу его реализации, так и в конце 

действия. 

П:  

Использовать знаково-символические средства, в том 

Отчет 
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числе модели и схемы для решения задач; 

К:  

Формулировать собственное мнение и позицию; 

2.Учитывать разные мнения и интересы и обосновывать 

собственную позицию; 

Л:  

Формулировать собственное мнение и позицию; 

2.Учитывать разные мнения и интересы и обосновывать 

собственную позицию; 

33  Массовая доля 

компонентов сме-

си. 

 Уметь вычислять 

массовую долю ве-

щества в растворе. 

Р:  

Самостоятельно адекватно оценивать правильность 

выполнения действия и вносить необходимые коррек-

тивы в 

исполнение как по ходу его реализации, так и в конце 

действия. 

П:  

Использовать знаково-символические средства, в том 

числе модели и схемы для решения задач; 

К:  

Формулировать собственное мнение и позицию; 

2.Учитывать разные мнения и интересы и обосновывать 

собственную позицию; 

Л:  

Формулировать собственное мнение и позицию; 

2.Учитывать разные мнения и интересы и обосновывать 

собственную позицию; 

 

34  Практическая ра-

бота № 4. Приго-

товление раствора 

сахара с заданной 

 Уметь 

Использовать при-

обретенные знания 

для приготовления 

Р:  

Самостоятельно адекватно оценивать правильность 

выполнения действия и вносить необходимые коррек-

тивы в 

исполнение как по ходу его реализации, так и в конце 
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массовой долей 

растворенного ве-

щества. 

растворов заданной 

концентрации. 

действия. 

П:  

Использовать знаково-символические средства, в том 

числе модели и схемы для решения задач; 

К:  

Формулировать собственное мнение и позицию; 

2.Учитывать разные мнения и интересы и обосновывать 

собственную позицию; 

Л:  

Формулировать собственное мнение и позицию; 

2.Учитывать разные мнения и интересы и обосновывать 

собственную позицию; 

35  Обобщение и си-

стематизация зна-

ний по теме «Со-

единения химиче-

ских элементов». 

 Знать/понимать ос-

новные понятия по 

пройденной теме. 

Уметь выполнять  

задачи и упражне-

ния. 

Р:  

Самостоятельно адекватно оценивать правильность 

выполнения действия и вносить необходимые коррек-

тивы в 

исполнение как по ходу его реализации, так и в конце 

действия. 

П:  

Использовать знаково-символические средства, в том 

числе модели и схемы для решения задач; 

К:  

Формулировать собственное мнение и позицию; 

2.Учитывать разные мнения и интересы и обосновывать 

собственную позицию; 

Л:  

Формулировать собственное мнение и позицию; 

2.Учитывать разные мнения и интересы и обосновывать 

собственную позицию; 

 

36  Контрольная рабо-

та № 2 по теме 

 Знать/понимать: 

теоретический мате-

Р:  

Самостоятельно адекватно оценивать правильность 

выполнения действия и вносить необходимые коррек-
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«Соединения хи-

мических элемен-

тов». 

риал, изученный на 

предыдущих заняти-

ях.  

Уметь: применять 

полученные знания и 

умения. 

тивы в 

исполнение как по ходу его реализации, так и в конце 

действия. 

П:  

Использовать знаково-символические средства, в том 

числе модели и схемы для решения задач; 

К:  

Формулировать собственное мнение и позицию; 

2.Учитывать разные мнения и интересы и обосновывать 

собственную позицию; 

Л:  

Формулировать собственное мнение и позицию; 

2.Учитывать разные мнения и интересы и обосновывать 

собственную позицию; 

Изменения, происходящие с 

веществами  

13    

37  Физические явле-

ния в химии.  

1 Научатся: характери-

зовать строение мо-

лекулы водорода, 

физические и хими-

ческие свойства во-

ды, объяснять ано-

малии воды, способы 

очистки воды, при-

менять в быту филь-

тры для очистки во-

ды, правильно ис-

пользовать мине-

ральную воду, вы-

полнять расчеты по 

уравнениям химиче-

ских реакций, проте-

 Р:  

Целеполагание и планирование. 

П:  

Формирование познавательной цели. 

К:  

Разрешение конфликта. 

Л:  

1.Мотивация научения предмету химия  

 2.Развивать чувство гордости за российскую химиче-

скую науку 

3.Нравственно-этическое оценивание 

Управление поведением партнера 

Опрос  

Собеседование 
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кающих с участием 

воды.  

Получат возмож-

ность научить-

ся: объективно оце-

нивать информацию 

о веществах и хими-

ческих процессах, 

критически отно-

ситься к псевдонауч-

ной информации, 

недобросовестной 

рекламе  

 

38  Химические реак-

ции 

1 Знать определение 

понятия  «химиче-

ские реакции», типы 

химических реакций 

Р:  

Ставить учебные цели. 

П:  

Сравнивать, классифицировать и обобщать факты и яв-

ления. 

К:  

Участвуют в коллективном обсуждении проблем, про-

являют активность во взаимодействии для решения 

коммуникативных и познавательных задач. 

Л:  

Овладение навыками для практической деятельности 

Опрос 

39  Закон сохранения 

массы веществ. 

Химические урав-

нения 

1  Уметь составлять 

химические уравне-

ния 

Р:  

Принимают и сохраняют учебную задачу, планируют 

свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации. 

П:  

Самостоятельно создают алгоритм деятельности при 

Опрос 
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решении проблем различного характера  

основных понятий. 

К:  

учитывают разные мнения и стремятся к координации 

различных позиций в сотрудничестве. 

Л: 

 Выражают адекватное понимание причин успеха и не-

успеха учебной деятельности 

40,41  Расчеты по хими-

ческим уравнени-

ям. 

2 Уметь решать рас-

чётные задачи   

 

Р:  

Оценивают правильность выполнения действия на 

уровне адекватной ретроспективной оценки. 

П:  

Выбирают наиболее эффективные способы решения 

задач, контролируют и оценивают результаты труда. 

К:  

Участвуют в коллективном обсуждении проблем, про-

являют активность во взаимодействии для решения 

коммуникативных и познавательных задач. Овладение 

навыками для практической деятельности. 

Л:  

Выражают адекватное понимание причин успеха и не-

успеха учебной деятельности 

Самостоятельная 

работа 

42  Типы химических 

реакций. Реакции 

разложения.  

1 Знать/понимать 

химическое понятие: 

классификация реак-

ций. 

Уметь определять 

типы химических 

реакций по числу и 

Р:  

Целеполагание и планирование. 

П:  

Формирование познавательной цели 

К: 1. Планирование практической работе по предмету 

2.Разрешение конфликта 

3.Управление поведением партнера. 

Л:  

1.Мотивация научения предмету химия  

 2.Развивать чувство гордости за российскую химиче-

 Опрос 
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составу исходных и 

полученных веществ. 

скую науку 

3.Нравственно-этическое оценивание 

 

43  Реакции соедине-

ния 

1  Знать/понимать 

химическое понятие: 

классификация реак-

ций. 

Уметь определять 

типы химических 

реакций по числу и 

составу исходных и 

полученных веществ. 

Р:  

Целеполагание и планирование. 

П:  

Формирование познавательной цели 

К: 1. Планирование практической работе по предмету 

2.Разрешение конфликта 

3.Управление поведением партнера. 

Л:  

1.Мотивация научения предмету химия  

 2.Развивать чувство гордости за российскую химиче-

скую науку 

3.Нравственно-этическое оценивание 

Самостоятельная 

работа 

44  Реакции замеще-

ния 

1  Знать/понимать 

химическое понятие: 

классификация реак-

ций. 

Уметь определять 

типы химических 

реакций по числу и 

составу исходных и 

полученных веществ. 

 

Р:  

Целеполагание и планирование. 

П:  

Формирование познавательной цели 

К: 1. Планирование практической работе по предмету 

2.Разрешение конфликта 

3.Управление поведением партнера. 

Л:  

1.Мотивация научения предмету химия  

 2.Развивать чувство гордости за российскую химиче-

скую науку 

3.Нравственно-этическое оценивание 

Опрос 
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45  Реакции обмена 1 Знать/понимать 

химическое понятие: 

классификация реак-

ций. 

Уметь определять 

типы химических 

реакций по числу и 

составу исходных и 

полученных веществ. 

Р:  

Целеполагание и планирование. 

П:  

Формирование познавательной цели 

К: 1. Планирование практической работе по предмету 

2.Разрешение конфликта 

3.Управление поведением партнера. 

Л:  

1.Мотивация научения предмету химия  

 2.Развивать чувство гордости за российскую химиче-

скую науку 

3.Нравственно-этическое оценивание 

 

Опрос 

46  Типы химических 

реакций на приме-

ре воды 

1 Уметь 

характеризовать 

химические свойства 

воды;  

составлять уравне-

ния химических ре-

акций характеризу-

ющих химические 

свойства воды и 

определять их тип. 

Р:  

Целеполагание и планирование. 

П:  

Формирование познавательной цели 

К: 1. Планирование практической работе по предмету 

2.Разрешение конфликта 

3.Управление поведением партнера. 

Л:  

1.Мотивация научения предмету химия  

 2.Развивать чувство гордости за российскую химиче-

скую науку 

3.Нравственно-этическое оценивание 

Опрос 

47  Практическая ра-

бота №5. Признаки 

химических реак-

ций 

1 Уметь составлять 

уравнения химиче-

ских реакций; 

использовать приоб-

ретенные знания для 

Р:  

Целеполагание и планирование. 

П:  

Формирование познавательной цели 

К: 1. Планирование практической работе по предмету 

2.Разрешение конфликта 

Практическая ра-

бота. Отчет 
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безопасного обраще-

ния с веществами. 

3.Управление поведением партнера. 

Л:  

1.Мотивация научения предмету химия  

 2.Развивать чувство гордости за российскую химиче-

скую науку 

3.Нравственно-этическое оценивание 

48  Обобщение и си-

стематизация зна-

ний по теме «Из-

менения, происхо-

дящие с вещества-

ми». 

1 Знать/понимать ос-

новные понятия по 

пройденной теме. 

Уметь выполнять 

задачи и упражне-

ния. 

Р:  

Целеполагание и планирование. 

П:  

Формирование познавательной цели 

К: 1. Планирование практической работе по предмету 

2.Разрешение конфликта 

3.Управление поведением партнера. 

Л:  

1.Мотивация научения предмету химия  

 2.Развивать чувство гордости за российскую химиче-

скую науку 

3.Нравственно-этическое оценивание 

Опрос 

49  Контрольная рабо-

та № 3 по теме 

«Изменения, про-

исходящие с веще-

ствами» 

1 Знать/понимать 

теоретический мате-

риал, изученный на 

предыдущих заняти-

ях.  

Уметьприменять 

полученные знания и 

умения. 

Р:  

Целеполагание и планирование. 

П:  

Формирование познавательной цели 

К: 1. Планирование практической работе по предмету 

2.Разрешение конфликта 

3.Управление поведением партнера. 

Л:  

1.Мотивация научения предмету химия  

 2.Развивать чувство гордости за российскую химиче-

скую науку 

3.Нравственно-этическое оценивание 

Опрос 

Растворение. Растворы. Свой-

ства растворов электролитов 

15    
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50  Растворение. Типы 

растворов 

1 Знать/понимать 

Растворение – как 

физико-химический 

процесс. Растворы. 

Гидраты. Кристалло-

гидраты. Тепловые 

явления при раство-

рении. Насыщенные, 

ненасыщенные и пе-

ренасыщенные рас-

творы. Значение рас-

творов. 

Р:  

1.Формировать умение учитывать выделенные учите-

лем ориентиры действия в 

новом учебном материале в сотрудничестве с учителем; 

2. Планировать свои действия в соответствии с постав-

ленной 

задачей и условиями ее реализации. 

П:  

1.Формировать умение проводить сравнение и классифи-

кацию по заданным критериям; 

К: 1.Совершенствовать умение договариваться и прихо-

дить к общему решению в совместной деятельности; 

2.Развивать умение продуктивно разрешать конфликты 

на основе учета 

интересов и позиций всех его участников; 

Л:  

Выражают адекватное понимание причин успеха и не-

успеха учебной деятельности 

Опрос 

51  Электролитиче-

ская диссоциация 

1 Электролитическая 

диссоциация. Сте-

пень диссоциации. 

Сильные и слабые 

электролиты. Дис-

социация кислот, ос-

нований и солей. 

Р:  

Принимают и сохраняют учебную задачу, планируют 

свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации. 

П:  

Самостоятельно создают алгоритм деятельности при 

решении проблем различного характера  

основных понятий. 

К: учитывают разные мнения и стремятся к координа-

ции различных позиций в сотрудничестве. 

Л:  

Выражают адекватное понимание причин успеха и не-

успеха учебной деятельности 

Опрос 
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52  Основные поло-

жения теории 

электролитической 

диссоциации 

1  Уметь использовать  

в работе основные 

положения теории 

электролитической 

диссоциации 

Р:  

1.Формировать умение учитывать выделенные учите-

лем ориентиры действия в 

новом учебном материале в сотрудничестве с учителем; 

2. Планировать свои действия в соответствии с постав-

ленной задачей и условиями ее реализации. 

П:  

1.Формировать умение проводить сравнение и класси-

фикацию по заданным критериям; 

К: 1.Совершенствовать умение договариваться и прихо-

дить к общему решению в совместной деятельности; 

2.Развивать умение продуктивно разрешать конфликты 

на основе учета интересов и позиций всех его участни-

ков; 

Л:  

Выражают адекватное понимание причин успеха и не-

успеха учебной деятельности 

Опрос 

53  Ионные уравнения 

реакций. Практи-

ческая работа "Ре-

акции ионного об-

мена" 

1 Знать определение 

оснований, класси-

фикацию и химиче-

ские свойства осно-

ваний.  

Уметь составлять 

уравнений реакций, 

характеризующих 

химические свойства 

оснований в молеку-

лярном и ионном ви-

де 

Р:  

1.Формировать умение учитывать выделенные учите-

лем ориентиры действия в 

новом учебном материале в сотрудничестве с учителем; 

2. Планировать свои действия в соответствии с постав-

ленной 

задачей и условиями ее реализации. 

П:  

1.Формировать умение проводить сравнение и классифи-

кацию по заданным критериям; 

2.Формировать у учащихся представление о номенклату-

ре неорганических соединений; 

К: 1.Совершенствовать умение договариваться и прихо-

дить к общему решению в совместной деятельности; 

2.Развивать умение продуктивно разрешать конфликты 

Отчет 
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на основе учета 

интересов и позиций всех его участников; 

Л:  

Развитие внутренней позиции школьника на уровне по-

ложительного отношения к школе, понимания необхо-

димости учения, выраженного в преобладании учебно-

познавательных мотивов и предпочтении социального 

способа оценки знаний; 

54  Кислоты, их клас-

сификации и свой-

ства. Лаборатор-

ный опыт "Взаи-

модействие кислот 

с оксидами метал-

лов" 

1 Уметь составлять 

полные и сокращен-

ные уравнения реак-

ций обмена; обра-

щаться с химиче-

ской посудой, рас-

творами кислот и 

щелочей. 

 

Р:  

1.Формировать умение учитывать выделенные учите-

лем ориентиры действия в 

новом учебном материале в сотрудничестве с учителем; 

2. Планировать свои действия в соответствии с постав-

ленной 

задачей и условиями ее реализации. 

П:  

1.Формировать умение проводить сравнение и класси-

фикацию по заданным критериям; 

2.Формировать у учащихся представление о номенкла-

туре неорганических соединений; 

К:  

1.Совершенствовать умение договариваться и прихо-

дить к общему решению в совместной деятельности; 

2.Развивать умение продуктивно разрешать конфликты 

на основе учета 

интересов и позиций всех его участников; 

Л:  

Выражают адекватное понимание причин успеха и не-

успеха учебной деятельности 

Опрос 

55  Взаимодействие 

кислот с металла-

1 Знать определение 

кислот, классифика-

цию и химические 

Р:  

1.Формировать умение учитывать выделенные учите-

лем ориентиры действия в 

Опрос 
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ми. Лабораторный 

опыт 

свойства кислот. 

Уметь составлять 

уравнения реакций, 

характеризующих 

химические свойства 

кислот в молекуляр-

ном и ионном виде; 

определять: возмож-

ность протекания ти-

пичных реакций кис-

лот. 

новом учебном материале в сотрудничестве с учителем; 

2. Планировать свои действия в соответствии с постав-

ленной 

задачей и условиями ее реализации. 

П:  

1.Формировать умение проводить сравнение и классифи-

кацию по заданным критериям; 

2.Формировать у учащихся представление о номенклату-

ре неорганических соединений; 

К:  

1.Совершенствовать умение договариваться и приходить 

к общему решению в совместной деятельности; 

2.Развивать умение продуктивно разрешать конфликты 

на основе учета 

интересов и позиций всех его участников; 

Л 

Развитие внутренней позиции школьника на уровне по-

ложительного отношения к школе, понимания необхо-

димости учения, выраженного в преобладании учебно-

познавательных мотивов и предпочтении социального 

способа оценки знаний; 

56  Взаимодействие 

кислот с солями. 

Лабораторный 

опыт 

1 Уметь называть ос-

нования; 

характеризовать 

химические свойства 

кислот;  

определять возмож-

ность протекания 

типичных реакций 

кислот. 

Р:  

1.Формировать умение учитывать выделенные учите-

лем ориентиры действия в 

новом учебном материале в сотрудничестве с учителем; 

2. Планировать свои действия в соответствии с постав-

ленной 

задачей и условиями ее реализации. 

П:  

1.Формировать умение проводить сравнение и класси-

фикацию по заданным критериям; 

2.Формировать у учащихся представление о номенкла-

Опрос 
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туре неорганических соединений; 

К: 

1.Совершенствовать умение договариваться и прихо-

дить к общему решению в совместной деятельности; 

2.Развивать умение продуктивно разрешать конфликты 

на основе учета 

интересов и позиций всех его участников; 

Л:  

Выражают адекватное понимание причин успеха и не-

успеха учебной деятельности 

57  Основания, их 

классификация и 

свойства, типич-

ные реакции осно-

ваний. Лаборатор-

ный опыт 

1 Уметь  называть 

основания;  

определять принад-

лежность веществ к 

классу оснований; 

характеризо-

ватьхимические 

свойства   основа-

ний. 

Р:  

Ставить учебные цели. 

П:  

Сравнивать, классифицировать и обобщать факты и яв-

ления. 

К:  

Формулирует собственное мнение и позицию. 

Л: 

 Выстаивает собственное целостное мировоззрение 

Опрос 

Самостоятельная 

работа 

58  Взаимодействие 

оснований (щело-

чей) и оксидов не-

металлов. Лабора-

торный опыт 

1 Уметь  называть 

основания; опреде-

лять 

принадлежность ве-

ществ к классу осно-

ваний; характеризо-

вать химические 

свойства оснований. 

Р: 

 Самостоятельно обнаруживают и формулируют про-

блему.  

П:  

Ставят и формулируют проблему урока, самостоятельно 

создают алгоритм деятельности при решении проблемы. 

К:  

Отстаивать свою точку зрения, приводить аргументы, 

подтверждая их фактами. Различать в устной речи мне-

ние, доказательства, гипотезы. 

Л:  

Собеседование 

Опрос 
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Формирование интереса  

к конкретному химическому элементу 

59  Взаимодействие 

щелочей с солями. 

Лабораторный 

опыт "Разложение 

нерастворимых 

оснований" 

1 Уметь 

характеризо-

ватьхимические 

свойства основных 

классов неорганиче-

ских веществ; со-

ставлять уравнения 

химических реакций, 

характеризующие 

свойства неоргани-

ческих веществ. 

Р:  

Целеполагание и планирование  

П:  

Формирование познавательной цели 

К:  

1. Планирование практической работе по предмету 

2.Разрешение конфликта 

3.Управление поведением партнера 

Л:  

1.Мотивация научения предмету химия  

 2.Развивать чувство гордости за российскую химиче-

скую науку 

3.Нравственно-этическое оценивание 

Письменный от-

чет 

60  Получение и свой-

ства нераствори-

мых оснований. 

Лабораторный 

опыт 

1 Уметь обращаться с 

химической посудой 

и лабораторным обо-

рудованием. Исполь-

зовать приобретён-

ные знания и умения, 

полученные при изу-

чении темы 

Р:  

Самостоятельно адекватно оценивать правильность 

выполнения действия и вносить необходимые коррек-

тивы в 

исполнение как по ходу его реализации, так и в конце 

действия. 

П:  

Использовать знаково-символические средства, в том 

числе модели и схемы для решения задач; 

К:  

Формулировать собственное мнение и позицию; 

2.Учитывать разные мнения и интересы и обосновывать 

собственную позицию. 

Л:  

Формировать у учащихся учебно-познавательный инте-

рес к новому учебному материалу и способам решения 

Опрос 

Самостоятельная 
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новой частной задачи 

61  Оксиды, их клас-

сификация и свой-

ства 

1 Уметь применять 

знания, умения и 

навыки, полученные 

в ходе изучения дан-

ной темы, при вы-

полнении контроль-

ной работы. 

Р:  

Самостоятельно адекватно оценивать правильность 

выполнения действия и вносить необходимые коррек-

тивы в 

исполнение как по ходу его реализации, так и в конце 

действия. 

П:  

Использовать знаково-символические средства, в том 

числе модели и схемы для решения задач; 

К:  

Формулировать собственное мнение и позицию; 

2.Учитывать разные мнения и интересы и обосновывать 

собственную позицию; 

Л:  

Формулировать собственное мнение и позицию; 

2.Учитывать разные мнения и интересы и обосновывать 

собственную позицию; 

Письменная раа-

бота 

62  Промежуточная 

аттестация по ито-

гам года 

1    

63  Соли, их класси-

фикация и свой-

ства 

1 Знать/понимать -

химическое понятие: 

соль. 

Уметь 

- называть: соли по 

их формулам 

-составлять: химиче-

ские формулы солей; 

определять: соли по 

их формулам 

Р:  

1.Формировать умение учитывать выделенные учите-

лем ориентиры действия в 

новом учебном материале в сотрудничестве с учителем; 

2. Планировать свои действия в соответствии с постав-

ленной 

задачей и условиями ее реализации. 

П:  

1.Формировать умение проводить сравнение и класси-

фикацию по заданным критериям; 

2.Формировать у учащихся представление о номенкла-

Опрос 
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туре неорганических соединений; 

К: 

1.Совершенствовать умение договариваться и прихо-

дить к общему решению в совместной деятельности; 

2.Развивать умение продуктивно разрешать конфликты 

на основе учета 

интересов и позиций всех его участников; 

Л:  

Выражают адекватное понимание причин успеха и не-

успеха учебной деятельности 

64  Генетическая связь 

между классами 

неорганических 

соединений 

1 Уметь применять 

знания, умения и 

навыки, полученные 

в ходе изучения дан-

ной темы, 

Р: 

 Самостоятельно обнаруживают и формулируют про-

блему.  

П:  

Ставят и формулируют проблему урока, самостоятельно 

создают алгоритм деятельности при решении проблемы. 

К:  

Отстаивать свою точку зрения, приводить аргументы, 

подтверждая их фактами. Различать в устной речи мне-

ние, доказательства, гипотезы. 

Л:  

Формирование интереса  

к конкретному химическому элементу 

Собеседование 

Опрос 

 

65  Практическая ра-

бота №6 "Свойства 

кислот, оснований, 

оксидов, солей" 

1 Уметь обращаться с 

химической посудой 

и лабораторным обо-

рудованием. Исполь-

зовать приобретён-

ные знания и умения, 

полученные при изу-

чении темы 

Р:  

Целеполагание и планирование  

П:  

Формирование познавательной цели 

К:  

1. Планирование практической работе по предмету 

2.Разрешение конфликта 

3.Управление поведением партнера 

Л:  

Письменный от-

чет 
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1.Мотивация научения предмету химия  

 2.Развивать чувство гордости за российскую химиче-

скую науку 

3.Нравственно-этическое оценивание 

66  Обобщение и си-

стематизация зна-

ний по теме "Рас-

творы. Свойства 

растворов элек-

тролитов" 

1 Уметь применять 

знания, умения и 

навыки при выпол-

нении тренировоч-

ных упражнений и 

заданий. 

Р:  

Самостоятельно адекватно оценивать правильность 

выполнения действия и вносить необходимые коррек-

тивы в 

исполнение как по ходу его реализации, так и в конце 

действия. 

П:  

Использовать знаково-символические средства, в том 

числе модели и схемы для решения задач; 

К:  

Формулировать собственное мнение и позицию; 

2.Учитывать разные мнения и интересы и обосновывать 

собственную позицию. 

Л:  

Формировать у учащихся учебно-познавательный инте-

рес к новому учебному материалу и способам решения 

новой частной задачи 

Опрос 

Самостоятельная 

67  Контрольная рабо-

та №4 по теме 

"Растворы. Свой-

ства растворов 

электролитов" 

1 Уметь применять 

знания, умения и 

навыки, полученные 

в ходе изучения дан-

ной темы, при вы-

полнении контроль-

ной работы. 

Р:  

Самостоятельно адекватно оценивать правильность 

выполнения действия и вносить необходимые коррек-

тивы в 

исполнение как по ходу его реализации, так и в конце 

действия. 

П:  

Использовать знаково-символические средства, в том 

числе модели и схемы для решения задач; 

К:  

Формулировать собственное мнение и позицию; 

Письменная рабо-

та 
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2.Учитывать разные мнения и интересы и обосновывать 

собственную позицию; 

Л:  

Формулировать собственное мнение и позицию; 

2.Учитывать разные мнения и интересы и обосновывать 

собственную позицию; 

Окислительно-

восстановительные реакции 

4    

68,69  Окислительно-

восстановительные 

реакции 

1 Знать/понимать хи-

мические понятия: 

окислитель и восста-

новитель, 

окисление и восста-

новление. 

Уметь определять 

степень окисления 

элемента в соедине-

нии, тип химической 

реакции по измене-

нию степени окисле-

ния химических эле-

ментов. 

 Р:  

Самостоятельно обнаруживают и формулируют про-

блему.  

П:  

Ставят и формулируют проблему урока, самостоятельно 

создают алгоритм деятельности при решении проблемы. 

К:  

Отстаивать свою точку зрения, приводить аргументы, 

подтверждая их фактами. Различать в устной речи мне-

ние, доказательства, гипотезы. 

Л:  

Формирование интереса  

к конкретному химическому элементу  

Опрос 

Работа с ПСХЭ 

70  Практическая ра-

бота №8. Решение 

эксперименталь-

ных задач 

1 Знать/понимать ос-

новные понятия по 

пройденной теме. 

Уметь выполнять 

задачи и упражнения 

Р:  

Ставить учебные цели. 

П:  

Сравнивать, классифицировать и обобщать факты и яв-

ления. 

К: Формулирует собственное мнение и позицию. 

Отчет 
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на практической ра-

боте 

Л:  

Выстаивает собственное целостное мировоззрение 

71 

 

 Обобщение и си-

стематизация зна-

ний по курсу хи-

мии 8 класса. 

1 Знать/понимать ос-

новные понятия по 

пройденному курсу. 

Уметь: выполнять-

задачи и упражнения 

Р:  

Учитывают правило в планировании и контроле спосо-

ба решения, осуществляют пошаговый контроль. 

П:  

Выбирают основания и критерии для классификации 

Преобразовывать информацию из одного вида в другой 

и выбирать для себя удобную форму фиксации пред-

ставления информации. 

К:  

Договариваются о совместной деятельности, приходят к 

общему решению, в том числе и столкновению интере-

сов. 

Л:  

Определяют свою личную позицию, адекватную диф-

ференцированную самооценку своих партнеров успехов 

в учебе 

Опрос 

Работа с ПСХЭ 

72  Итоговая кон-

трольная работа 

курсу химии 8 

класса. 

1  Р:  

Учитывают правило в планировании и контроле спосо-

ба решения, осуществляют пошаговый контроль. 

П: 

 Выбирают основания и критерии для классификации 

Преобразовывать информацию из одного вида в другой 

и выбирать для себя удобную форму фиксации пред-

ставления информации. 

К:  

Договариваются о совместной деятельности, приходят к 

общему решению, в том числе и столкновению интере-

сов. 

Л: 
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 Определяют свою личную позицию, адекватную диф-

ференцированную самооценку своих партнеров успехов 

в учебе 
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Календарно-тематическое планирование по химии 9 класс 

(2 часа в неделю, 68 часов в год) 

 

№ 

уро-

ка 

Дата Название темы Коли-

чество 

часов 

Предметные резуль-

таты 

Характеристика деятельности УУД Форма кон-

троля 

Повторение курса 8 класса 7    

1  Периодический за-

кон и Периодиче-

ская система хими-

ческих элементов 

Д.И. Менделеева. 

Строение атома. 

1 Научат-

ся: характеризовать 

химические элементы 

1-3 –го периода по их 

положению ПСХЭ Д.И. 

Менделеева.  

Получат возможность 

научиться: описывать 

изученные объекты как 

системы, применяя ло-

гику системного анали-

за  

Р: ставят учебные задачи на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено учащимся, и того, что ещё неизвестно  

П: 

самостоятельно выделяют и формулируют познавательную 

цель  

К: 

формулируют собственное мнение и позицию, задают вопро-

сы.  

Л:  

Формируют ответственное отношение к учению 

Опрос 

Самостоятель-

ная работа 

2  Виды химической 

связи в неорганиче-

ских веществах. 

1 Уметь применять зна-

ния, умения и навыки 

при выполнении тре-

нировочных упражне-

ний и заданий. 

Р: Самостоятельно адекватно оценивать правильность 

выполнения действия и вносить необходимые коррективы в 

исполнение как по ходу его реализации, так и в конце 

действия. 

П: Использовать знаково-символические средства, в том чис-

ле модели и схемы для решения задач; 

К: Формулировать собственное мнение и позицию; 

2.Учитывать разные мнения и интересы и обосновывать 

собственную позицию. 

Опрос 

Самостоятель-

ная работа 
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Л:  

Формировать у учащихся учебно-познавательный интерес к 

новому учебному материалу и способам решения новой част-

ной задачи 

 

3  Основные классы 

неорганических со-

единений. 

1 Научатся: называть 

общие химические 

свойства кислотных, 

основных оксидов, 

кислот, оснований и 

солей с позиции ТЭД; 

приводить примеры 

реакций, подтвержда-

ющих химические 

свойства: оксидов, кис-

лот, оснований, солей; 

определять вещество – 

окислитель и вещество 

–восстановитель в 

ОВР;  

Получат возможность 

научиться: прогнозиро-

вать способность веще-

ства проявлять окисли-

тельные или восстано-

вительные свойства с 

учетом степеней окис-

ления элементов, вхо-

дящих в его состав 

Р: ставят учебную задачу, определяют последовательность 

промежуточных целей с учетом конкретного результата, со-

ставляют план и алгоритм действий  

П: 

самостоятельно выделяют 

формулируют познавательную цель, используя общие приемы 

решения задач  

К: 

Контроль и оценка действий партнера 

Л:  

Проявляют устойчивый учебно – познавательный интерес к 

данной теме 

Опрос 

Самостоятель-

ная работа 

4  Реакции ионного 

обмена. 

1 Уметь применять зна-

ния, умения и навыки 

при выполнении тре-

Р: Самостоятельно адекватно оценивать правильность 

выполнения действия и вносить необходимые коррективы в 

исполнение как по ходу его реализации, так и в конце 

Опрос 

Самостоятель-

ная работа 
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нировочных упражне-

ний и заданий. 

действия. 

П: Использовать знаково-символические средства, в том чис-

ле модели и схемы для решения задач; 

К: Формулировать собственное мнение и позицию; 

2.Учитывать разные мнения и интересы и обосновывать 

собственную позицию. 

Л:  

Формировать у учащихся учебно-познавательный интерес к 

новому учебному материалу и способам решения новой част-

ной задачи 

 

5  Окислительно-

восстановительные 

реакции. 

1 Уметь применять зна-

ния, умения и навыки 

при выполнении тре-

нировочных упражне-

ний и заданий 

Р: Самостоятельно адекватно оценивать правильность 

выполнения действия и вносить необходимые коррективы в 

исполнение как по ходу его реализации, так и в конце 

действия. 

П: Использовать знаково-символические средства, в том чис-

ле модели и схемы для решения задач; 

К: Формулировать собственное мнение и позицию; 

2.Учитывать разные мнения и интересы и обосновывать 

собственную позицию. 

Л: 

 Формировать у учащихся учебно-познавательный интерес к 

новому учебному материалу и способам решения новой част-

ной задачи 

 

Опрос 

Самостоятель-

ная работа 

6 

7 
 Решение задач раз-

ного типа. 

2 Уметь применять зна-

ния, умения и навыки 

при выполнении тре-

нировочных упражне-

ний и заданий. 

Р: Самостоятельно адекватно оценивать правильность 

выполнения действия и вносить необходимые коррективы в 

исполнение как по ходу его реализации, так и в конце 

действия. 

П: Использовать знаково-символические средства, в том чис-

ле модели и схемы для решения задач; 

К: Формулировать собственное мнение и позицию; 

Опрос 

Самостоятель-

ная работа 
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2.Учитывать разные мнения и интересы и обосновывать 

собственную позицию. 

Л:  

Формировать у учащихся учебно-познавательный интерес к 

новому учебному материалу и способам решения новой част-

ной задачи 

 

Металлы и их соедине-

ния 

16    

8  Положение метал-

лов в периодиче-

ской системе хими-

ческих элементов 

Д.И. Менделеева. 

1 Научатся: характеризо-

вать металлы по их по-

ложению в ПСХЭ 

Д.И.Менделеева, опи-

сывать строение физи-

ческие свойства метал-

лов, объяснять зависи-

мость свойств металлов 

от их положения ПСХЭ 

Д.И.Менделеева;  

Получат возможность 

научиться: прогнозиро-

вать свойства неизу-

ченных элементов и их 

соединений на основе 

знаний о периодиче-

ском законе.  

Р: 

Принимают и сохраняют учебную задачу, планируют свои 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями 

ее реализации 

П: 

Используют знаково – символические средства 

К: 

Аргументируют свою позицию и координируют ее с позиции 

партнеров в сотрудничестве 

Л: 

Определяют свою личную позицию, адекватную дифферен-

цированную самооценку своих успехов 

Опрос 

Работа с ПСХЭ 

9  Металлы в природе 

и общие способы их 

получения. 

1 Научатся: составлять 

уравнения реакций, 

лежащих в основе по-

лучения металлов.  

Получат возможность 

Р: 

Учитывают правило в планировании и контроле способа дей-

ствия 

П: 

Используют поиск необходимой информации для выполнения 

Опрос 

Собеседование 
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научиться: приводить 

примеры уравнений 

реакций, лежащих в 

основе промышленных 

способов получения 

чугуна и стали.  

учебных заданий с использованием учебной литературы 

К: 

Учитывют разные мнения и стремяться к координации раз-

личных позиций в сотрудничестве 

Л: 

Гордость за российскую 

10  Общие физические 

свойства металлов. 

1 Научатся: характеризо-

вать металлы по их по-

ложению в ПСХЭ 

Д.И.Менделеева, опи-

сывать строение физи-

ческие свойства метал-

лов, объяснять зависи-

мость свойств металлов 

от их положения ПСХЭ 

Д.И.Менделеева;  

Получат возможность 

научиться: прогнозиро-

вать свойства неизу-

ченных элементов и их 

соединений на основе 

знаний о периодиче-

ском законе. 

Р: 

Принимают и сохраняют учебную задачу, планируют свои 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями 

ее реализации 

П: 

Используют знаково – символические средства 

К: 

Аргументируют свою позицию и координируют ее с позиции 

партнеров в сотрудничестве 

Л: 

Определяют свою личную позицию, адекватную дифферен-

цированную самооценку своих успехов 

 

11  Общие химические 

свойства металлов: 

реакции с неметал-

лами, кислотами, 

солями. Электро-

химический ряд 

напряжений метал-

лов. 

1 Научатся: описывать 

свойства веществ на 

основе наблюдений за 

их превращениями, де-

монстрируемыми учи-

телем, исследовать 

свойства веществ в хо-

де выполнения лабора-

торного опыта, делать 

Р: 

Постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что 

известно и усвоено, и того, что еще неизвестно 

П: 

Выдвижение гипотез, их обоснование, доказательство 

К: 

Учавствуют в коллективном обсуждении проблем, проявляют 

активность во взаимодействии для решения коммуникатив-

ных и познавательных задач 

Опрос 
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выводы о закономерно-

стях свойств металлов 

в периодах и группах.  

Получат возможность 

научиться: прогнозиро-

вать химические свой-

ства неизученных эле-

ментов и их соедине-

ний на основе знаний о 

периодическом законе.  

Л:  

Формируют умения использовать знания в быту 

 

12  Щелочные металлы 

и их соединения. 

2 Научаться: давать ха-

рактеристику щелоч-

ным металлам по их 

положению в ПСХЭ 

Д.И.Менделеева, ис-

следовать свойства ще-

лочных металлов – как 

простых веществ.  

Получат возможность 

научиться: грамотно 

обращаться с веще-

ствами в повседневной 

жизни.  

Р: 

Планируют свои действия в связи с поставленной задачей и 

условиями ее решения 

П: 

Ставят и формулируют цели и проблемы урока 

К: 

Адекватно используют речевые средства для эффективного 

решения коммуникативных задач 

Л: 

Развитие осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку. Его мнению, способности ве-

сти диалог с другими людьми 

 

Опрос 

Собеседование 

13  Щелочноземельные 

металлы и их со-

единения. 

2 Научаться: давать ха-

рактеристику щелочно-

земельным металлам 

по их положению в 

ПСХЭ 

Д.И.Менделеева, ха-

рактеризовать состав 

атомов, исследовать 

свойства щелочных ме-

Р: 

Планируют свои действия в связи с поставленной задачей и 

условиями ее решения 

П: 

Ставят и формулируют цели и проблемы урока 

К: 

Адекватно используют речевые средства для эффективного 

решения коммуникативных задач 

Л: 

Опрос Собесе-

дование 
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таллов – как простых 

веществ.  

Получат возможность 

научиться: грамотно 

обращаться с веще-

ствами в повседневной 

жизни  

Развитие осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку. Его мнению, способности ве-

сти диалог с другими людьми 

 

14  Алюминий.  1 Научаться: давать ха-

рактеристику алюми-

ния по его положению 

в ПСХЭ 

Д.И.Менделеева, ха-

рактеризовать состав 

атома, характеризовать 

физические и химиче-

ские свойства алюми-

ния, объяснять зависи-

мость свойств алюми-

ния от его положения в 

ПСХЭ 

Д.И.Менделеева, объ-

яснять причины хими-

ческой инертности 

алюминия.  

Получат возможность 

научиться: грамотно 

обращаться с веще-

ствами в повседневной 

жизни  

Р: 

Планируют свои действия с поставленной задачей и условия-

ми ее решения, оценивают правильность выполнения дей-

ствия 

П: 

Самостоятельно выделяют и формулируют познавательную 

цель, используют общие приемы решения задач 

К: 

Допускают возможность различных точек зрения, в том числе 

не совпадающих с их собственной. И ориентируются на пози-

цию партнера в общении и взаимодействии 

Л: 

Формируют интерес к конкретному химическому элементу  

Опрос 

Собеседование 

15  Амфотерность ок-

сида и гидроксида 

алюминия. 

1 Научатся: характеризо-

вать физические и хи-

мические свойства ок-

Р: 

Учитывают правило в планировании и контроле способа ре-

шения 

Опрос 

Собеседование 
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сида и гидроксида 

алюминия, составлять 

химические уравнения, 

характеризующие 

свойства алюминия, 

решать «цепочки» пре-

вращений. 

Получат возможность 

научиться: составлять 

«цепочки» превраще-

ний  

П: 

Используют поиск необходимой информации для выполнения 

учебных заданий с использованием учебной литературы 

К: 

Контролируют действие партнера 

Л: 

Формируют умение интегрировать полученные знания в 

практическую жизнь  

16  Железо. 1 Научаться: давать ха-

рактеристику железа по 

его положению в 

ПСХЭ 

Д.И.Менделеева, ха-

рактеризовать состав 

атома, характеризовать 

физические и химиче-

ские свойства железа, 

объяснять зависимость 

свойств железа от его 

положения в ПСХЭ 

Д.И.Менделеева, ис-

следовать свойства же-

леза в ходе выполнения 

лабораторного опыта, 

описывать химический 

эксперимент.  

Получат возможность 

научиться: грамотно 

обращаться с веще-

Р: 

Планируют свои действия с поставленной задачей и условия-

ми ее решения, оценивают правильность выполнения дей-

ствия 

П: 

Самостоятельно выделяют и формулируют познавательную 

цель, используют общие приемы решения задач 

К: 

Допускают возможность различных точек зрения, в том числе 

не совпадающих с их собственной. И ориентируются на пози-

цию партнера в общении и взаимодействииЛ:  

Развитие осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку. Его мнению, способности ве-

сти диалог с другими людьми   

Опрос 

Собеседование 
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ствами в повседневной 

жизни  

17  Соединения железа 

и их свойства: ок-

сиды, гидроксиды и 

соли железа (II и 

III). 

 

1 Научатся: характеризо-

вать физические и хи-

мические свойства ок-

сидов и гидроксидов 

железа, составлять хи-

мические уравнения, 

характеризующие 

свойства соединений 

железа, проводить ка-

чественные реакции, 

подтверждающие 

наличие в водных рас-

творах катионов желе-

за, решать «цепочки» 

превращений.  

Получат возможность 

научиться: составлять 

«цепочки» превраще-

ний, составлять моле-

кулярные и полные 

ионные уравнения по 

сокращенным ионным 

уравнениям 

Р: 

Учитывают правило в планировании и контроле способа ре-

шения 

П: 

Используют поиск необходимой информации для выполнения 

учебных заданий с использованием учебной литературы 

К: 

Учитывают разные мнения и стремятся к координации раз-

личных позиций в сотрудничестве 

Л: 

Развитие осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку. Его мнению, способности ве-

сти диалог с другими людьми  

Опрос 

Собеседование 

18  Генетические ряды 

Fe2+ и Fe3+. 

1 Научатся: характеризо-

вать физические и хи-

мические свойства ок-

сидов и гидроксидов 

железа, составлять хи-

мические уравнения, 

характеризующие 

Р: 

Учитывают правило в планировании и контроле способа ре-

шения 

П: 

Используют поиск необходимой информации для выполнения 

учебных заданий с использованием учебной литературы 

К: 

Самостоятель-

ная работа 
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свойства соединений 

железа, проводить ка-

чественные реакции, 

подтверждающие 

наличие в водных рас-

творах катионов желе-

за, решать «цепочки» 

превращений. 

Получат возможность 

научиться: составлять 

«цепочки» превраще-

ний, составлять моле-

кулярные и полные 

ионные уравнения по 

сокращенным ионным 

уравнениям  

Учитывают разные мнения и стремятся к координации раз-

личных позиций в сотрудничестве 

Л: 

Развитие осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку. Его мнению, способности ве-

сти диалог с другими людьми  

 

19  Практическая рабо-

та №5. Решение 

экспериментальных 

задач по теме «Ме-

таллы и их соеди-

нения». 

 

1 Научатся: обращаться с 

лабораторным обору-

дованием и нагрева-

тельными приборами в 

соответствии с прави-

лами техники безопас-

ности, описывать хи-

мический эксперимент 

с помощью языка хи-

мии, делать выводы по 

результатам экспери-

мента.  

Получат возможность 

научиться: осознавать 

необходимость соблю-

дения правилТБ и ОТ 

Р: 

Осуществляют пошаговый контроль по результату 

П: 

Проводят сравнение и классификацию по заданным критери-

ям 

К: 

Договариваются о совместных действиях в различных ситуа-

циях 

Л: 

Овладение навыками для практической деятельности  

Письменный 

отчет 
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для сохранения своего 

здоровья и окружаю-

щих. 

20  Повторение и 

обобщение прой-

денного материала 

1 Научатся: обобщать 

знания и представлять 

их схем, таблиц, пре-

зентаций  

Р: 

Вносят необходимые коррективы в действие после его завер-

шения на основе его и учета характера сделанных ошибок 

П: 

Строят речевое высказывание в устной и письменной форме 

К: 

контролируют действия партнера 

Л:  

Выражают адекватное понимание причин успеха и неуспеха 

учебной деятельности  

Самостоятель-

ная работа 

21  Контрольная работа 

№2. Металлы и их 

соединения 

 

1 Научатся: применять 

полученные знания и 

сформированные уме-

ния для решения учеб-

ных задач 

Р: 

Осуществляют итоговый и пошаговый контроль по результа-

ту 

П: 

Строят речевое высказывание в устной и письменной форме 

К: контролируют действия партнера 

Л: 

Проявляют ответственность за результаты  

Письменная 

работа 

Неметаллы IV – VII 

групп и их соединения 

24    

22  Положение неме-

таллов в периоди-

ческой системе хи-

мических элементов 

Д.И. Менделеева.  

1 Научатся: давать опре-

деления понятиям 

«электроотрицатель-

ность» «аллотропия» 

характеризовать неме-

таллы по их положе-

нию в ПСХЭ 

Д.И.Менделеева, опи-

сывать строение физи-

Р: 

Планируют свои действия в связи с поставленной задачей и 

условиями ее решения 

П: 

Ставят и формулируют цели и проблемы урока 

К: 

Адекватно используют речевые средства для эффективного 

решения коммуникативных задач. 

Л: Формирование готовности и способности к обучению и 

Опрос 

Работа с ПСХЭ 
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ческие свойства неме-

таллов, объяснять зави-

симость свойств неме-

таллов от их положе-

ния ПСХЭ 

Д.И.Менделеева; со-

ставлять названия со-

единений неметаллов 

по формуле и формул 

по названию, научатся 

давать определения 

«аллотропия», «алло-

тропные модифика-

ции».  

Получат возможность 

научиться: прогнозиро-

вать свойства неизу-

ченных элементов и их 

соединений на основе 

знаний о периодиче-

ском законе 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию  

23  Общие свойства 

неметаллов. 

1 Научатся: характеризо-

вать строение неметал-

лов, общие химические 

свойства неметаллов, 

описывать общие хи-

мические свойства не-

металлов с помощью 

языка химии, состав-

лять уравнения хими-

ческих реакций, харак-

теризующих химиче-

Р: 

Постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что 

известно и усвоено, и того, что еще неизвестно 

П: 

Выдвижение гипотез, их обоснование, доказательство 

К: 

Участвуют в коллективном обсуждении проблем, проявляют 

активность во взаимодействии для решения коммуникатив-

ных и познавательных задач 

Л: Формирование готовности и способности к обучению и 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

Опрос 
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ские свойства неметал-

лов их соединений  

Получат возможность 

научиться: прогнозиро-

вать свойства неизу-

ченных элементов и их 

соединений на основе 

знаний о периодиче-

ском законе 

обучению и познанию  

24  Галогены: физиче-

ские и химические 

свойства. 

1 Научатся: характеризо-

вать строение молекул 

галогенов, описывать 

физические и химиче-

ские свойства галоге-

нов на основе наблю-

дений за их превраще-

ниями во время демон-

страционных опытов, 

объяснять зависимость 

свойств галогенов их от 

положения в ПСХЭ 

Д.И. Менделеева, со-

ставлять формулы со-

единений галогенов и 

по формулам давать 

названия соединениям 

галогенов  

Получат возможность 

научиться: осознавать 

необходимость соблю-

дения правил экологи-

ческой безопасности 

 

Регулятивные: 

Планируют свои действия в связи с поставленной задачей и 

условиями ее решения 

П: 

Ставят и формулируют цели и проблемы урока 

К: 

Адекватно используют речевые средства для эффективного 

решения коммуникативных задач 

Л:  

Проявляют экологическое сознание  

Опрос 
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при обращении с гало-

генами 

25  Соединения галоге-

нов: хлороводород, 

хлороводородная 

кислота и ее соли. 

1 Научатся: устанавли-

вать связь между свой-

ствами соединений и 

их применением, изу-

чать свойства соедине-

ний галогенов в ходе 

выполнения лабора-

торных опытов,  

Получат возможность 

научить-

ся: использовать при-

обретенные компетен-

ции при выполнении 

проектных работ по 

изучению свойств и 

способов получения и 

распознавания соеди-

нений галогенов  

Р: 

Учитывают правило в планировании и контроле способа ре-

шения 

П: 

Используют поиск необходимой информации для выполнения 

учебных заданий с использованием учебной литературы 

К: 

Учитывают разные мнения и стремятся к координации раз-

личных позиций в сотрудничестве 

Л:  

Воспитание ответственного отношения к природе  

Опрос 

26 

27 
 Сера: физические и 

химические свой-

ства. 

2 Научатся: 

характеризовать строе-

ние молекулы серы 

объяснять зависимость 

свойств серы от ее по-

ложения в ПСХЭ Д.И. 

Менделеева, составлять 

химические уравнения, 

характеризующие хи-

мические свойства се-

ры, объяснять приме-

нение аллотропных мо-

Р: 

Различают способ и результат действия 

П: 

Владеют общим приемом решения задач 

К: 

Договариваются о совместной деятельности, приходя к об-

щему решению 

Л:  

Формируют основы экологического мышления  

Опрос 



65 
 

дификаций серы 

Получат возможность 

научиться: грамотно 

обращаться с веще-

ствами в повседневной 

жизни  

28  Соединения серы: 

сероводород, суль-

фиды, оксиды серы. 

1 Научатся: 

описывать свойства со-

единений серы, состав-

лять уравнения реак-

ций, соответствующих 

«цепочке» превраще-

ний 

Получат возможность 

научить-

ся: прогнозировать хи-

мические свойства ве-

ществ на основе их 

свойств и строения  

Р: 

Учитывают правило в планировании и контроле способа ре-

шения 

П: 

Используют поиск необходимой информации для выполнения 

учебных заданий с использованием учебной литературы 

К: 

Контролируют действие партнера 

Л:  

Воспитание ответственного отношения к природе  

 

Опрос  

29 

30 
 Серная, сернистая и 

сероводородная 

кислоты и их соли. 

2 Научатся: 

описывать свойства 

серной кислоты, в ходе 

проведения лаборатор-

ных опытов, проводить 

качественную реакцию 

на сульфат - ион 

Получат возможность 

научиться: характери-

зовать особые свойства 

концентрированной 

серной кислоты 

Р: 

Различают способ и результат действия 

П: 

Владеют общим приемом решения задач 

К: 

Договариваются о совместной деятельностм, приходят к об-

щему решению 

Л:  

Испытывают чувство гордости за российскую науку  

Опрос 

31  Азот: физические и 1 Научатся: Р: Опрос 
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химические свой-

ства. 

характеризовать строе-

ние атома и молекулы 

азота, объяснять зави-

симость свойств азота 

от его положения в 

ПСХЭ Д.И. Менделее-

ва, составлять химиче-

ские уравнения, харак-

теризующие химиче-

ские свойства азо-

та Получат возмож-

ность научиться: гра-

мотно обращаться с 

веществами в повс 

Планируют свои действия в связи с поставленной задачей и 

условиями ее решения 

П: 

Ставят и формулируют цели и проблемы урока 

К: 

Адекватно используют речевые средства для эффективного 

решения коммуникативных задач 

Л:  

Формируют интерес к конкретному химическому элементу 

 

32  Аммиак. Соли ам-

мония. 

1 Научатся:  

описывать свойства 

аммиака в ходе прове-

дения лабораторных 

опытов, проводить ка-

чественную реакцию на 

ион -аммония  

Получат возможность 

научиться: приводить 

примеры уравнений 

реакций, лежащих в 

основе промышленных 

способов получения 

аммиака 

Р: 

Планируют свои действия в связи с поставленной задачей и 

условиями ее решения 

П: 

Ставят и формулируют цели и проблемы урока 

К: 

Контролируют действия партнера 

Л:  

Формируют интерес к конкретному химическому элементу  

Опрос 

33  Практическая рабо-

та №1. Получение 

аммиака и изучение 

его свойств. 

1 Научатся: обращаться с 

лабораторным обору-

дованием и нагрева-

тельными приборами в 

Р: 

Осуществляют пошаговый контроль по результату 

П: 

Строят речевое высказывание в устной и письменной форме 

Письменный 

отчет 
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соответствии с прави-

лами техники безопас-

ности, описывать хи-

мический эксперимент 

с помощью языка хи-

мии, делать выводы по 

результатам экспери-

мента  

Получат возможность 

научиться: осознавать 

необходимость соблю-

дения правил ТБ и ОТ 

для сохранения своего 

здоровья и окружаю-

щих  

К: 

Учитывают разные мнения и стремятся к координации раз-

личных позиций в сотрудничестве 

Л:  

Умеют управлять своей познавательной деятельностью  

34  Оксиды азота. 1 Научатся: 

описывать свойства со-

единений азота, со-

ставлять уравнения ре-

акций, соответствую-

щих «цепочке» пре-

вращений 

Получат возможность 

научить-

ся: прогнозировать хи-

мические свойства ве-

ществ на основе их 

свойств и строения  

Р: 

Планируют свои действия в связи с поставленной задачей и 

условиями ее решения 

П: 

Ставят и формулируют цели и проблемы урока 

К: 

Контролируют действия партнера 

Л:  

Формируют интерес к конкретному химическому элементу  

Опрос 

Работа с учеб-

ником 

35  Азотная кислота и 

ее соли. 

1  Р: 

Различают способ и результат действия 

П: 

Владеют общим приемом решения задач 

Опрос 
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К: 

Договариваются о совместной деятельности, приходят к об-

щему решению 

Л: 

Формируют интерес к конкретному химическому элементу  

36  Фосфор: физиче-

ские и химические 

свойства. 

1 Научатся: характеризо-

вать строение атома 

фосфора, объяснять за-

висимость свойств 

фосфора от его поло-

жения в ПСХЭ Д.И. 

Менделеева, составлять 

химические уравнения, 

характеризующие хи-

мические свойства азо-

та 

в результате проведе-

ния лабораторных опы-

тов, проводить каче-

ственную реакцию на 

фосфат - ион  

Получат возможность 

научиться: описывать 

физические и химиче-

ские процессы, являю-

щиеся частью кругово-

рота веществ в приро-

де  

Р: 

Планируют свои действия в связи с поставленной задачей и 

условиями ее решения 

П: 

Ставят и формулируют цели и проблемы урока 

К: 

Адекватно используют речевые средства для эффективного 

решения коммуникативных задач 

Л:  

Формируют интерес к конкретному химическому элементу, 

поиск дополнительной информации о нем 

 

Опрос 

37  Соединения фосфо-

ра: оксид фосфора 

(V), ортофосфорная 

кислота и ее соли. 

1 Научатся: устанавли-

вать связь между свой-

ствами соединений и 

их применением, изу-

Р: 

Планируют свои действия в связи с поставленной задачей и 

условиями ее решения 

П: 

Опрос 
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чать свойства соедине-

ний фосфора в ходе 

выполнения лабора-

торных опытов,  

Получат возможность 

научиться: использо-

вать приобретенные 

компетенции при вы-

полнении проектных 

работ по изучению 

свойств и способов по-

лучения и распознава-

ния соединений фос-

фора 

Ставят и формулируют цели и проблемы урока 

К: 

Адекватно используют речевые средства для эффективного 

решения коммуникативных задач 

Л:  

Формируют интерес к конкретному химическому элементу, 

поиск дополнительной информации о нем 

 

38  Углерод: физиче-

ские и химические 

свойства. Аллотро-

пия углерода: ал-

маз, графит, карбин, 

фуллерены 

1 Научатся: характеризо-

вать строение атома 

углерода, объяснять 

зависимость свойств 

углерода от его поло-

жения в ПСХЭ Д.И. 

Менделеева, составлять 

химические уравнения, 

характеризующие хи-

мические свойства уг-

лерода  

 

Получат возможность 

научиться: описывать 

физические и химиче-

ские процессы, являю-

щиеся частью кругово-

рота веществ в приро-

Р: 

Различают способ и результат действия 

П: 

Владеют общим приемом решения задач 

К: 

Договариваются о совместной деятельности под руковод-

ством учителя 

Л: 

Формируют интерес к конкретному химическому элементу, 

поиск дополнительной информации о нем 

Опрос 
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де  

39  Соединения угле-

рода: оксиды угле-

рода (II) и (IV), 

угольная кислота и 

ее соли. 

1 Научатся 

описывать свойства ок-

сидов углерода, состав-

лять уравнения реак-

ций, соответствующих 

«цепочке» превраще-

ний, проводить каче-

ственную реакцию по 

распознаванию угле-

кислого газа, описы-

вать свойства угольной 

кислоты, составлять 

уравнения реакций, со-

ответствующих «це-

почке» превращений, 

составлять названия 

солей угольной кисло-

ты, проводить каче-

ственную реакцию на 

карбонат - ион  

Получат возможность 

научить-

ся: прогнозировать хи-

мические свойства ве-

ществ на основе их 

свойств и строения  

Р: 

Учитывают правило в планировании и контроле способа ре-

шения 

П: 

Используют поиск необходимой информации для выполнения 

учебных заданий с использование 

учебной литературы 

К: 

Контролируют действие партнера 

Л:  

Формируют умение использовать знания в быту  

 

Опрос 

Работа с таб-

лицей 

40  Практическая рабо-

та №2. Получение 

углекислого газа и 

изучение его 

свойств. 

1 Научатся: обращаться с 

лабораторным обору-

дованием и нагрева-

тельными приборами в 

соответствии с прави-

Р: 

Осуществляют пошаговый контроль по результату 

П: 

Строят речевое высказывание в устной и письменной форме 

К: 

Письменный 

отчет 
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лами техники безопас-

ности, описывать хи-

мический эксперимент 

с помощью языка хи-

мии, делать выводы по 

результатам экспери-

мента.  

Получат возможность 

научиться: осознавать 

необходимость соблю-

дения правил ТБ и ОТ 

для сохранения своего 

здоровья и окружаю-

щих 

Учитывают разные мнения и стремятся к координации раз-

личных позиций в сотрудничестве 

Л: Умеют управлять своей познавательной деятельностью 

41  Кремний и его со-

единения. 

 

1 Научатся: 

характеризовать строе-

ние атома кремния, 

объяснять зависимость 

свойств кремния от его 

положения в ПСХЭ 

Д.И. Менделеева, со-

ставлять химические 

уравнения, характери-

зующие химические 

свойства кремния, опи-

сывать свойства оксида 

кремния, составлять 

уравнения реакций, со-

ответствующих «це-

почке» превращений, 

проводить качествен-

Р: 

Учитывают правило в планировании и контроле способа ре-

шения 

П: 

Используют поиск необходимой информации для выполнения 

учебных заданий с использованием учебной литературы 

К: 

Учитывают разные мнения и стремятся к координации раз-

личных позиций в сотрудничестве 

Л:  

Формируют понимание особенностей жизни и труда в усло-

виях информатизации общества  

Опрос 
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ную реакцию на сили-

кат - ион 

Получат возможность 

научиться: грамотно 

обращаться с веще-

ствами в повседневной 

жизни, прогнозировать 

химические свойства 

веществ на основе их 

свойств и строения  

42  Практическая рабо-

та №3. Решение 

экспериментальных 

задач по теме «Не-

металлы IV – VII 

групп и их соедине-

ний». 

 

1 Научатся: обращаться с 

лабораторным обору-

дованием и нагрева-

тельными приборами в 

соответствии с прави-

лами техники безопас-

ности, описывать хи-

мический эксперимент 

с помощью языка хи-

мии, делать выводы по 

результатам экспери-

мента.  

Получат возможность 

научиться: осознавать 

необходимость соблю-

дения правил ТБ и ОТ 

для сохранения своего 

здоровья и окружаю-

щих 

Р: 

Осуществляют пошаговый контроль по результату 

П: 

Строят речевое высказывание в устной и письменной форме 

К: 

Учитывают разные мнения и стремятся к координации раз-

личных позиций в сотрудничестве 

Л:  

Умеют управлять своей познавательной деятельностью 

Письменный 

отчет 

43  Практическая реак-

ция №4. Качествен-

1 Научатся: обращаться с 

лабораторным обору-

Р: 

Осуществляют пошаговый контроль по результату 

Письменный 

отчет 
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ные реакции на ио-

ны в растворе. 

 

дованием и нагрева-

тельными приборами в 

соответствии с прави-

лами техники безопас-

ности, описывать хи-

мический эксперимент 

с помощью языка хи-

мии, делать выводы по 

результатам экспери-

мента.  

Получат возможность 

научиться: осознавать 

необходимость соблю-

дения правил ТБ и ОТ 

для сохранения своего 

здоровья и окружаю-

щих 

П: 

Строят речевое высказывание в устной и письменной форме 

К: 

Учитывают разные мнения и стремятся к координации раз-

личных позиций в сотрудничестве 

Л:  

Умеют управлять своей познавательной деятельностью 

44  Повторение и 

обобщение прой-

денного материала 

1 Научатся: обобщать 

знания и представлять 

их схем, таблиц, пре-

зентаций  

Р: 

Вносят необходимые коррективы в действие после его завер-

шения на основе его учета сделанных ошибок 

П: 

Строят речевое высказывание в устной и письменной форме 

К: 

Корректируют действия партнера 

Л:  

Выражают адекватное понимание причин успеха и неуспеха 

учебной деятельности  

 

 

Самостоятель-

ная работа 

45  Контрольная работа 

№1. Неметаллы IV 

– VII групп и их со-

единения.  

1 Научатся: применять 

полученные знания и 

сформированные уме-

ния для решения учеб-

Р: осуществляют пошаговый и итоговый контроль по резуль-

тату  

П: 

строят речевое высказывание в устной и письменной форме 

Письменная 

работа 
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ных задач  К:  

учитывают разные мнения и стремяться к координации раз-

личных позиций в сотрудничестве 

Л:  

Проявляют ответственность за результаты   

Первоначальные сведе-

ния об органических веще-

ствах 

 

17    

46  Первоначальные 

сведения о строе-

нии органических 

веществ. 

1 научатся: различать 

понятия «органические 

и неорганические ве-

щества»; объяснять от-

носительность понятия 

«органические веще-

ства», 

причины многообразия 

углеродных соедине-

ний; сравнивать ва-

лентность со степенью 

окисления; характери-

зовать основные поло-

жения теории строения 

А. М. Бутлерова; да-

вать определения ос-

новным классам орга-

нических веществ, их 

названия согласно 

международной номен-

клатуре, составлять 

формулы изомеров и 

Р: 

учащиеся научатся целеполаганию, включая постановку но-

вых целей, преобразование практической задачи в познава-

тельную; планировать пути достижения целей; уметь само-

стоятельно контролировать своё время и управлять им; при-

нимать решения в проблемной ситуации на основе перегово-

ров; 

П:   

учащиеся научатся проводить наблюдение и эксперимент под 

руководством учителя; создавать и преобразовывать модели и 

схемы для решения задач; давать определение понятиям; объ-

яснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в 

ходе исследования; основам ознакомительного, изучающего, 

усваивающего и поискового чтения. 

К: формулировать собственное мнение и позицию, аргумен-

тировать и координировать её с позициями партнёров в со-

трудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; устанавливать и сравнивать разные точки зре-

ния, прежде чем принимать решения и делать вы-

бор; аргументировать свою точку зрения.  

Л: 

 учащиеся   формируют ответственное отношение к учению; 

Опрос 

Собеседование 
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гомологов; характери-

зовать применение ор-

ганических веществ в 

быту и как продуктов 

питания. 

Исследовать свойства 

изучаемых веществ. 

Наблюдать и описы-

вать химические реак-

ции с помощью есте-

ственного (русского, 

родного) языка и языка 

химии. Обращаться с 

лабораторным обору-

дованием и нагрева-

тельными приборами в 

соответствии с прави-

лами техники безопас-

ности, описывать хи-

мический эксперимент 

с помощью языка хи-

мии, делать выводы по 

результатам экспери-

мента 

умение вести диалог; умение конструктивно разрешать кон-

фликты; устойчивый познавательный интерес.  экологическое 

сознание, признание высокой ценности жизни во всех её про-

явлениях; знание основных принципов и правил отношения к 

природе; знание основ здорового образа жизни и здоро-

вьесберегающих технологий; правил поведения в чрезвычай-

ных ситуациях. 

47  Органические ве-

щества. Причины 

многообразия со-

единений углерода. 

1  научатся: различать 

понятия «органические 

и неорганические ве-

щества»; объяснять от-

носительность понятия 

«органические веще-

ства», 

Р: 

учащиеся научатся целеполаганию, включая постановку но-

вых целей, преобразование практической задачи в познава-

тельную;  планировать пути достижения целей; уметь само-

стоятельно контролировать своё время и управлять им; при-

нимать решения в проблемной ситуации на основе перегово-

ров; 

Опрос 

Собеседование 
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причины многообразия 

углеродных соедине-

ний; сравнивать ва-

лентность со степенью 

окисления; характери-

зовать основные поло-

жения теории строения 

А. М. Бутлерова; да-

вать определения ос-

новным классам орга-

нических веществ, их 

названия согласно 

международной номен-

клатуре, составлять 

формулы изомеров и 

гомологов; характери-

зовать применение ор-

ганических веществ в 

быту и как продуктов 

питания. 

Исследовать свойства 

изучаемых веществ. 

Наблюдать и описы-

вать химические реак-

ции с помощью  есте-

ственного (русского, 

родного) языка и языка 

химии. Обращаться с 

лабораторным обору-

дованием и нагрева-

тельными приборами в 

соответствии с прави-

П:   

учащиеся научатся проводить наблюдение и эксперимент под 

руководством учителя; создавать и преобразовывать модели и 

схемы для решения задач; давать определение понятиям; объ-

яснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в 

ходе исследования; основам ознакомительного, изучающего, 

усваивающего и поискового чтения. 

К: формулировать собственное мнение и позицию, аргумен-

тировать и координировать её с позициями партнёров в со-

трудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; устанавливать и сравнивать разные точки зре-

ния, прежде чем принимать решения и делать выбор; аргу-

ментировать свою точку зрения.  

Л: 

 учащиеся   формируют ответственное отношение к учению; 

умение вести диалог; умение конструктивно разрешать кон-

фликты; устойчивый познавательный интерес.  экологическое 

сознание, признание высокой ценности жизни во всех её про-

явлениях; знание основных принципов и правил отношения к 

природе; знание основ здорового образа жизни и здоро-

вьесберегающих технологий; правил поведения в чрезвычай-

ных ситуациях. 
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лами техники безопас-

ности, описывать хи-

мический эксперимент 

с помощью языка хи-

мии, делать выводы по 

результатам экспери-

мента 

48  Изомерия, гомоло-

гия, гомологические 

ряды 

1 научатся: различать 

понятия «органические 

и неорганические ве-

щества»; объяснять от-

носительность понятия 

«органические веще-

ства», 

причины многообразия 

углеродных соедине-

ний; сравнивать ва-

лентность со степенью 

окисления; характери-

зовать основные поло-

жения теории строения 

А. М. Бутлерова; да-

вать определения ос-

новным классам орга-

нических веществ, их 

названия согласно 

международной номен-

клатуре, составлять 

формулы изомеров и 

гомологов; характери-

зовать применение ор-

ганических веществ в 

Р: 

учащиеся научатся целеполаганию, включая постановку но-

вых целей, преобразование практической задачи в познава-

тельную;  планировать пути достижения целей; уметь само-

стоятельно контролировать своё время и управлять им; при-

нимать решения в проблемной ситуации на основе перегово-

ров; 

П:   

учащиеся научатся проводить наблюдение и эксперимент под 

руководством учителя; создавать и преобразовывать модели и 

схемы для решения задач; давать определение понятиям; объ-

яснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в 

ходе исследования; основам ознакомительного, изучающего, 

усваивающего и поискового чтения. 

К: формулировать собственное мнение и позицию, аргумен-

тировать и координировать её с позициями партнёров в со-

трудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; устанавливать и сравнивать разные точки зре-

ния, прежде чем принимать решения и делать выбор; аргу-

ментировать свою точку зрения.  

Л: 

 учащиеся   формируют ответственное отношение к учению; 

умение вести диалог; умение конструктивно разрешать кон-

фликты; устойчивый познавательный интерес.  экологическое 

сознание, признание высокой ценности жизни во всех её про-
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быту и как продуктов 

питания. 

Исследовать свойства 

изучаемых веществ. 

Наблюдать и описы-

вать химические реак-

ции с помощью  есте-

ственного (русского, 

родного) языка и языка 

химии. Обращаться с 

лабораторным обору-

дованием и нагрева-

тельными приборами в 

соответствии с прави-

лами техники безопас-

ности, описывать хи-

мический эксперимент 

с помощью языка хи-

мии, делать выводы по 

результатам экспери-

мента 

явлениях; знание основных принципов и правил отношения к 

природе; знание основ здорового образа жизни и здоро-

вьесберегающих технологий; правил поведения в чрезвычай-

ных ситуациях. 

49 

50 
 Основные классы 

органических ве-

ществ. 

2 научатся: различать 

понятия «органические 

и неорганические ве-

щества»; объяснять от-

носительность понятия 

«органические веще-

ства», 

причины многообразия 

углеродных соедине-

ний; сравнивать ва-

лентность со степенью 

Р: 

учащиеся научатся целеполаганию, включая постановку но-

вых целей, преобразование практической задачи в познава-

тельную; планировать пути достижения целей; уметь само-

стоятельно контролировать своё время и управлять им; при-

нимать решения в проблемной ситуации на основе перегово-

ров; 

П:   

учащиеся научатся проводить наблюдение и эксперимент под 

руководством учителя; создавать и преобразовывать модели и 

схемы для решения задач; давать определение понятиям; объ-

Опрос 

Собеседование 
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окисления; характери-

зовать основные поло-

жения теории строения 

А. М. Бутлерова; да-

вать определения ос-

новным классам орга-

нических веществ, их 

названия согласно 

международной номен-

клатуре, составлять 

формулы изомеров и 

гомологов; характери-

зовать применение ор-

ганических веществ в 

быту и как продуктов 

питания. 

Исследовать свойства 

изучаемых веществ. 

Наблюдать и описы-

вать химические реак-

ции с помощью  есте-

ственного (русского, 

родного) языка и языка 

химии. Обращаться с 

лабораторным обору-

дованием и нагрева-

тельными приборами в 

соответствии с прави-

лами техники безопас-

ности, описывать хи-

мический эксперимент 

с помощью языка хи-

яснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в 

ходе исследования; основам ознакомительного, изучающего, 

усваивающего и поискового чтения. 

К: формулировать собственное мнение и позицию, аргумен-

тировать и координировать её с позициями партнёров в со-

трудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; устанавливать и сравнивать разные точки зре-

ния, прежде чем принимать решения и делать выбор; аргу-

ментировать свою точку зрения.  

Л: 

учащиеся   формируют ответственное отношение к учению; 

умение вести диалог; умение конструктивно разрешать кон-

фликты; устойчивый познавательный интерес.  экологическое 

сознание, признание высокой ценности жизни во всех её про-

явлениях; знание основных принципов и правил отношения к 

природе; знание основ здорового образа жизни и здоро-

вьесберегающих технологий; правил поведения в чрезвычай-

ных ситуациях. 



80 
 

мии, делать выводы по 

результатам экспери-

мента 

51 

52 
 Углеводороды: ме-

тан, этан, этилен. 

2 научатся: различать 

понятия «органические 

и неорганические ве-

щества»; объяснять от-

носительность понятия 

«органические веще-

ства», 

причины многообразия 

углеродных соедине-

ний; сравнивать ва-

лентность со степенью 

окисления; характери-

зовать основные поло-

жения теории строения 

А. М. Бутлерова; да-

вать определения ос-

новным классам орга-

нических веществ, их 

названия согласно 

международной номен-

клатуре, составлять 

формулы изомеров и 

гомологов; характери-

зовать применение ор-

ганических веществ в 

быту и как продуктов 

питания. 

Исследовать свойства 

изучаемых веществ. 

Р: 

учащиеся научатся целеполаганию, включая постановку но-

вых целей, преобразование практической задачи в познава-

тельную;  планировать пути достижения целей; уметь само-

стоятельно контролировать своё время и управлять им; при-

нимать решения в проблемной ситуации на основе перегово-

ров; 

П:   

учащиеся научатся проводить наблюдение и эксперимент под 

руководством учителя; создавать и преобразовывать модели и 

схемы для решения задач; давать определение понятиям; объ-

яснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в 

ходе исследования; основам ознакомительного, изучающего, 

усваивающего и поискового чтения. 

К: формулировать собственное мнение и позицию, аргумен-

тировать и координировать её с позициями партнёров в со-

трудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; устанавливать и сравнивать разные точки зре-

ния, прежде чем принимать решения и делать выбор; аргу-

ментировать свою точку зрения.  

Л: 

 учащиеся   формируют ответственное отношение к учению; 

умение вести диалог; умение конструктивно разрешать кон-

фликты; устойчивый познавательный интерес.  экологическое 

сознание, признание высокой ценности жизни во всех её про-

явлениях; знание основных принципов и правил отношения к 

природе; знание основ здорового образа жизни и здоро-

вьесберегающих технологий; правил поведения в чрезвычай-

ных ситуациях. 

Опрос 

Собеседование 
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Наблюдать и описы-

вать химические реак-

ции с помощью  есте-

ственного (русского, 

родного) языка и языка 

химии. Обращаться с 

лабораторным обору-

дованием и нагрева-

тельными приборами в 

соответствии с прави-

лами техники безопас-

ности, описывать хи-

мический эксперимент 

с помощью языка хи-

мии, делать выводы по 

результатам экспери-

мента 

53  Источники углево-

дородов: природ-

ный газ, нефть, 

уголь. 

1 научатся: различать 

понятия «органические 

и неорганические ве-

щества»; объяснять от-

носительность понятия 

«органические веще-

ства», 

причины многообразия 

углеродных соедине-

ний; сравнивать ва-

лентность со степенью 

окисления; характери-

зовать основные поло-

жения теории строения 

А. М. Бутлерова; да-

Р: 

учащиеся научатся целеполаганию, включая постановку но-

вых целей, преобразование практической задачи в познава-

тельную;  планировать пути достижения целей; уметь само-

стоятельно контролировать своё время и управлять им; при-

нимать решения в проблемной ситуации на основе перегово-

ров; 

П:   

учащиеся научатся проводить наблюдение и эксперимент под 

руководством учителя; создавать и преобразовывать модели и 

схемы для решения задач; давать определение понятиям; объ-

яснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в 

ходе исследования; основам ознакомительного, изучающего, 

усваивающего и поискового чтения. 

К: формулировать собственное мнение и позицию, аргумен-

Опрос 

Собеседование 
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вать определения ос-

новным классам орга-

нических веществ, их 

названия согласно 

международной номен-

клатуре, составлять 

формулы изомеров и 

гомологов; характери-

зовать применение ор-

ганических веществ в 

быту и как продуктов 

питания. 

Исследовать свойства 

изучаемых веществ. 

Наблюдать и описы-

вать химические реак-

ции с помощью  есте-

ственного (русского, 

родного) языка и языка 

химии. Обращаться с 

лабораторным обору-

дованием и нагрева-

тельными приборами в 

соответствии с прави-

лами техники безопас-

ности, описывать хи-

мический эксперимент 

с помощью языка хи-

мии, делать выводы по 

результатам экспери-

мента. 

тировать и координировать её с позициями партнёров в со-

трудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; устанавливать и сравнивать разные точки зре-

ния, прежде чем принимать решения и делать выбор; аргу-

ментировать свою точку зрения.  

Л: 

учащиеся   формируют ответственное отношение к учению; 

умение вести диалог; умение конструктивно разрешать кон-

фликты; устойчивый познавательный интерес.  экологическое 

сознание, признание высокой ценности жизни во всех её про-

явлениях; знание основных принципов и правил отношения к 

природе; знание основ здорового образа жизни и здоро-

вьесберегающих технологий; правил поведения в чрезвычай-

ных ситуациях. 
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54  Кислородсодержа-

щие соединения: 

спирты (метанол, 

этанол, глицерин) 

1 научатся: различать 

понятия «органические 

и неорганические ве-

щества»; объяснять от-

носительность понятия 

«органические веще-

ства», 

причины многообразия 

углеродных соедине-

ний; сравнивать ва-

лентность со степенью 

окисления; характери-

зовать основные поло-

жения теории строения 

А. М. Бутлерова; да-

вать определения ос-

новным классам орга-

нических веществ, их 

названия согласно 

международной номен-

клатуре, составлять 

формулы изомеров и 

гомологов; характери-

зовать применение ор-

ганических веществ в 

быту и как продуктов 

питания. 

Исследовать свойства 

изучаемых веществ. 

Наблюдать и описы-

вать химические реак-

ции с помощью  есте-

Р: 

учащиеся научатся целеполаганию, включая постановку но-

вых целей, преобразование практической задачи в познава-

тельную;  планировать пути достижения целей; уметь само-

стоятельно контролировать своё время и управлять им; при-

нимать решения в проблемной ситуации на основе перегово-

ров; 

П:   

учащиеся научатся проводить наблюдение и эксперимент под 

руководством учителя; создавать и преобразовывать модели и 

схемы для решения задач; давать определение понятиям; объ-

яснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в 

ходе исследования; основам ознакомительного, изучающего, 

усваивающего и поискового чтения. 

К: формулировать собственное мнение и позицию, аргумен-

тировать и координировать её с позициями партнёров в со-

трудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; устанавливать и сравнивать разные точки зре-

ния, прежде чем принимать решения и делать выбор; аргу-

ментировать свою точку зрения.  

Л: 

учащиеся   формируют ответственное отношение к учению; 

умение вести диалог; умение конструктивно разрешать кон-

фликты; устойчивый познавательный интерес.  экологическое 

сознание, признание высокой ценности жизни во всех её про-

явлениях; знание основных принципов и правил отношения к 

природе; знание основ здорового образа жизни и здоро-

вьесберегающих технологий; правил поведения в чрезвычай-

ных ситуациях. 

Опрос 

Собеседование 
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ственного (русского, 

родного) языка и языка 

химии. Обращаться с 

лабораторным обору-

дованием и нагрева-

тельными приборами в 

соответствии с прави-

лами техники безопас-

ности, описывать хи-

мический эксперимент 

с помощью языка хи-

мии, делать выводы по 

результатам экспери-

мента 

55  Глицерин – пред-

ставитель много-

атомных спиртов 

1 научатся: различать 

понятия «органические 

и неорганические ве-

щества»; объяснять от-

носительность понятия 

«органические веще-

ства», 

причины многообразия 

углеродных соедине-

ний; сравнивать ва-

лентность со степенью 

окисления; характери-

зовать основные поло-

жения теории строения 

А. М. Бутлерова; да-

вать определения ос-

новным классам орга-

нических веществ, их 

Р: 

учащиеся научатся целеполаганию, включая постановку но-

вых целей, преобразование практической задачи в познава-

тельную;  планировать пути достижения целей; уметь само-

стоятельно контролировать своё время и управлять им; при-

нимать решения в проблемной ситуации на основе перегово-

ров; 

П:   

учащиеся научатся проводить наблюдение и эксперимент под 

руководством учителя; создавать и преобразовывать модели и 

схемы для решения задач; давать определение понятиям; объ-

яснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в 

ходе исследования; основам ознакомительного, изучающего, 

усваивающего и поискового чтения. 

К: формулировать собственное мнение и позицию, аргумен-

тировать и координировать её с позициями партнёров в со-

трудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; устанавливать и сравнивать разные точки зре-

Опрос 

Собеседование 
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названия согласно 

международной номен-

клатуре, составлять 

формулы изомеров и 

гомологов; характери-

зовать применение ор-

ганических веществ в 

быту и как продуктов 

питания. 

Исследовать свойства 

изучаемых веществ. 

Наблюдать и описы-

вать химические реак-

ции с помощью  есте-

ственного (русского, 

родного) языка и языка 

химии. Обращаться с 

лабораторным обору-

дованием и нагрева-

тельными приборами в 

соответствии с прави-

лами техники безопас-

ности, описывать хи-

мический эксперимент 

с помощью языка хи-

мии, делать выводы по 

результатам экспери-

мента 

ния, прежде чем принимать решения и делать выбор; аргу-

ментировать свою точку зрения.  

Л: 

 учащиеся   формируют ответственное отношение к учению; 

умение вести диалог; умение конструктивно разрешать кон-

фликты; устойчивый познавательный интерес.  экологическое 

сознание, признание высокой ценности жизни во всех её про-

явлениях; знание основных принципов и правил отношения к 

природе; знание основ здорового образа жизни и здоро-

вьесберегающих технологий; правил поведения в чрезвычай-

ных ситуациях. 

56  Карбоновые кисло-

ты (уксусная кисло-

та, аминоуксусная 

1 научатся: различать 

понятия «органические 

и неорганические ве-

Р: 

учащиеся научатся целеполаганию, включая постановку но-

вых целей, преобразование практической задачи в познава-

Опрос 

Собеседование 
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кислота, стеарино-

вая и олеиновая 

кислоты) 

щества»; объяснять от-

носительность понятия 

«органические веще-

ства», 

причины многообразия 

углеродных соедине-

ний; сравнивать ва-

лентность со степенью 

окисления; характери-

зовать основные поло-

жения теории строения 

А. М. Бутлерова; да-

вать определения ос-

новным классам орга-

нических веществ, их 

названия согласно 

международной номен-

клатуре, составлять 

формулы изомеров и 

гомологов; характери-

зовать применение ор-

ганических веществ в 

быту и как продуктов 

питания. 

Исследовать свойства 

изучаемых веществ. 

Наблюдать и описы-

вать химические реак-

ции с помощью  есте-

ственного (русского, 

родного) языка и языка 

химии. Обращаться с 

тельную;  планировать пути достижения целей; уметь само-

стоятельно контролировать своё время и управлять им; при-

нимать решения в проблемной ситуации на основе перегово-

ров; 

П:   

учащиеся научатся проводить наблюдение и эксперимент под 

руководством учителя; создавать и преобразовывать модели и 

схемы для решения задач; давать определение понятиям; объ-

яснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в 

ходе исследования; основам ознакомительного, изучающего, 

усваивающего и поискового чтения. 

К: формулировать собственное мнение и позицию, аргумен-

тировать и координировать её с позициями партнёров в со-

трудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; устанавливать и сравнивать разные точки зре-

ния, прежде чем принимать решения и делать выбор; аргу-

ментировать свою точку зрения.  

Л: 

учащиеся   формируют ответственное отношение к учению; 

умение вести диалог; умение конструктивно разрешать кон-

фликты; устойчивый познавательный интерес.  экологическое 

сознание, признание высокой ценности жизни во всех её про-

явлениях; знание основных принципов и правил отношения к 

природе; знание основ здорового образа жизни и здоро-

вьесберегающих технологий; правил поведения в чрезвычай-

ных ситуациях. 
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лабораторным обору-

дованием и нагрева-

тельными приборами в 

соответствии с прави-

лами техники безопас-

ности, описывать хи-

мический эксперимент 

с помощью языка хи-

мии, делать выводы по 

результатам экспери-

мента 

57 

58 
 Биологически важ-

ные вещества: жи-

ры, глюкоза, белки. 

2 научатся: различать 

понятия «органические 

и неорганические ве-

щества»; объяснять от-

носительность понятия 

«органические веще-

ства», 

причины многообразия 

углеродных соедине-

ний; сравнивать ва-

лентность со степенью 

окисления; характери-

зовать основные поло-

жения теории строения 

А. М. Бутлерова; да-

вать определения ос-

новным классам орга-

нических веществ, их 

названия согласно 

международной номен-

Р: 

учащиеся научатся целеполаганию, включая постановку но-

вых целей, преобразование практической задачи в познава-

тельную;  планировать пути достижения целей; уметь само-

стоятельно контролировать своё время и управлять им; при-

нимать решения в проблемной ситуации на основе перегово-

ров; 

П:   

учащиеся научатся проводить наблюдение и эксперимент под 

руководством учителя; создавать и преобразовывать модели и 

схемы для решения задач; давать определение понятиям; объ-

яснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в 

ходе исследования; основам ознакомительного, изучающего, 

усваивающего и поискового чтения. 

К: формулировать собственное мнение и позицию, аргумен-

тировать и координировать её с позициями партнёров в со-

трудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; устанавливать и сравнивать разные точки зре-

ния, прежде чем принимать решения и делать выбор; аргу-

ментировать свою точку зрения.  

Опрос 

Собеседование 
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клатуре, составлять 

формулы изомеров и 

гомологов; характери-

зовать применение ор-

ганических веществ в 

быту и как продуктов 

питания. 

Исследовать свойства 

изучаемых веществ. 

Наблюдать и описы-

вать химические реак-

ции с помощью  есте-

ственного (русского, 

родного) языка и языка 

химии. Обращаться с 

лабораторным обору-

дованием и нагрева-

тельными приборами в 

соответствии с прави-

лами техники безопас-

ности, описывать хи-

мический эксперимент 

с помощью языка хи-

мии, делать выводы по 

результатам экспери-

мента 

Л: 

учащиеся   формируют ответственное отношение к учению; 

умение вести диалог; умение конструктивно разрешать кон-

фликты; устойчивый познавательный интерес.  экологическое 

сознание, признание высокой ценности жизни во всех её про-

явлениях; знание основных принципов и правил отношения к 

природе; знание основ здорового образа жизни и здоро-

вьесберегающих технологий; правил поведения в чрезвычай-

ных ситуациях. 

59  Химическое загряз-

нение окружающей 

среды и его послед-

ствия. 

 

1 научатся: различать 

понятия «органические 

и неорганические ве-

щества»; объяснять от-

носительность понятия 

Р: 

учащиеся научатся целеполаганию, включая постановку но-

вых целей, преобразование практической задачи в познава-

тельную;  планировать пути достижения целей; уметь само-

стоятельно контролировать своё время и управлять им; при-

Опрос 

Собеседование 
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«органические веще-

ства», 

причины многообразия 

углеродных соедине-

ний; сравнивать ва-

лентность со степенью 

окисления; характери-

зовать основные поло-

жения теории строения 

А. М. Бутлерова; да-

вать определения ос-

новным классам орга-

нических веществ, их 

названия согласно 

международной номен-

клатуре, составлять 

формулы изомеров и 

гомологов; характери-

зовать применение ор-

ганических веществ в 

быту и как продуктов 

питания. 

Исследовать свойства 

изучаемых веществ. 

Наблюдать и описы-

вать химические реак-

ции с помощью  есте-

ственного (русского, 

родного) языка и языка 

химии. Обращаться с 

лабораторным обору-

дованием и нагрева-

нимать решения в проблемной ситуации на основе перегово-

ров; 

П:   

учащиеся научатся проводить наблюдение и эксперимент под 

руководством учителя; создавать и преобразовывать модели и 

схемы для решения задач; давать определение понятиям; объ-

яснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в 

ходе исследования; основам ознакомительного, изучающего, 

усваивающего и поискового чтения. 

К: формулировать собственное мнение и позицию, аргумен-

тировать и координировать её с позициями партнёров в со-

трудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; устанавливать и сравнивать разные точки зре-

ния, прежде чем принимать решения и делать выбор; аргу-

ментировать свою точку зрения.  

Л: 

учащиеся   формируют ответственное отношение к учению; 

умение вести диалог; умение конструктивно разрешать кон-

фликты; устойчивый познавательный интерес.  экологическое 

сознание, признание высокой ценности жизни во всех её про-

явлениях; знание основных принципов и правил отношения к 

природе; знание основ здорового образа жизни и здоро-

вьесберегающих технологий; правил поведения в чрезвычай-

ных ситуациях. 
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тельными приборами в 

соответствии с прави-

лами техники безопас-

ности, описывать хи-

мический эксперимент 

с помощью языка хи-

мии, делать выводы по 

результатам экспери-

мента 

60  Вычисления по хи-

мическим уравне-

ниям количества, 

объема, массы ве-

щества по количе-

ству, объему, массе 

реагентов или про-

дуктов реакции. 

1 Уметь решать расчёт-

ные задачи на вычис-

ление по химическим 

уравнениям количе-

ства, объема, массы 

вещества по количе-

ству, объему, массе ре-

агентов или продуктов 

реакции. 

Р:  

Оценивают правильность выполнения действия на уровне 

адекватной ретроспективной оценки. 

П:  

Выбирают наиболее эффективные способы решения задач, 

контролируют и оценивают процессии результат. 

К:  

Участвуют в коллективном обсуждении проблем, проявляют 

активность во взаимодействии для решения коммуникатив-

ных и познавательных задач. Овладение навыками для прак-

тической деятельности. 

Л:  

Выражают адекватное понимание причин успеха и неуспеха 

учебной деятельности 

Опрос 

Собеседование 

61  Повторение и 

обобщение прой-

денного материала. 

1 Научатся: обобщать 

знания и представлять 

их схем, таблиц, пре-

зентаций  

Р: 

Вносят необходимые коррективы в действие после его завер-

шения на основе его и учета характера сделанных ошибок 

П: 

Строят речевое высказывание в устной и письменной форме 

К: 

контролируют действия партнера 

Л:  
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Выражают адекватное понимание причин успеха и неуспеха 

учебной деятельности 

62  Контрольная работа 

№3. Первоначаль-

ные сведения об ор-

ганических веще-

ствах. 

1 Научатся: применять 

полученные знания и 

сформированные уме-

ния для решения учеб-

ных задач 

Р: 

Осуществляют итоговый и пошаговый контроль по результа-

ту 

П: 

Строят речевое высказывание в устной и письменной форме 

К: контролируют действия партнера 

Л: 

Проявляют ответственность за результаты 

 

Повторение 4    

63 

64 
 Неметаллы 1 Уметь применять зна-

ния, умения и навыки 

при выполнении тре-

нировочных упражне-

ний и заданий. 

Р:  

Самостоятельно адекватно оценивать правильность 

выполнения действия и вносить необходимые коррективы в 

исполнение как по ходу его реализации, так и в конце 

действия. 

П: 

Использовать знаково-символические средства, в том числе 

модели и схемы для решения задач; 

К:  

Формулировать собственное мнение и позицию; 

2.Учитывать разные мнения и интересы и обосновывать 

собственную позицию. 

Л:  

Формировать у учащихся учебно-познавательный интерес к 

новому учебному материалу и способам решения новой част-

ной задачи 

Самостоятель-

ная работа 

65  Металлы 1 Уметь применять зна-

ния, умения и навыки 

при выполнении тре-

нировочных упражне-

ний и заданий. 

Р:  

Самостоятельно адекватно оценивать правильность 

выполнения действия и вносить необходимые коррективы в 

исполнение как по ходу его реализации, так и в конце 

действия. 

Самостоятель-

ная работа 
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П: 

Использовать знаково-символические средства, в том числе 

модели и схемы для решения задач; 

К:  

Формулировать собственное мнение и позицию; 

2.Учитывать разные мнения и интересы и обосновывать 

собственную позицию. 

Л:  

Формировать у учащихся учебно-познавательный интерес к 

новому учебному материалу и способам решения новой част-

ной задачи 

66 

67 
 Решение задач 1 Уметь применять зна-

ния, умения и навыки 

при выполнении тре-

нировочных упражне-

ний и заданий. 

Р:  

Самостоятельно адекватно оценивать правильность 

выполнения действия и вносить необходимые коррективы в 

исполнение как по ходу его реализации, так и в конце 

действия. 

П: 

Использовать знаково-символические средства, в том числе 

модели и схемы для решения задач; 

К:  

Формулировать собственное мнение и позицию; 

2.Учитывать разные мнения и интересы и обосновывать 

собственную позицию. 

Л:  

Формировать у учащихся учебно-познавательный интерес к 

новому учебному материалу и способам решения новой част-

ной задачи 

Самостоятель-

ная работа 

68  Итоговая контроль-

ная работа 

1 Научатся: применять 

полученные знания и 

сформированные уме-

ния для решения учеб-

ных задач 

Р: 

Осуществляют итоговый и пошаговый контроль по результа-

ту 

П: 

Строят речевое высказывание в устной и письменной форме 

Письменная 

работа 
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К: контролируют действия партнера 

Л: 

Проявляют ответственность за результаты 
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Контрольно измерительные материалы 

8 класс 

А1. Четыре энергетических уровня содержит электронная оболочка атома: 

а) калия                                            

б) бериллия      

в) кремния                                       

г) гелия  

А2. Шесть электронов находятся на внешнем энергетическом уровне атома: 

а) золота                                          

б) углерода       

в) хром                                            

г) кислорода 

А3. Выберите соединение с ковалентной полярной связью: 

а) H2                                                 

б) H2S              

в) NaI                                               

г) N2 

А4. Выберите формулу соединения серы, в котором она проявляет степень окисления -2 
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а)   SO2                                             

б) SO3                  

 в)  MgS                                            

г) SF6  

А5. Выберите формулу оксида железа (III):  

а) FeO                                              

б) FeCl3          

в) Fe2O3                                            

г) ОF2   

А6. Выберите ряд формул, в котором все вещества являются основаниями: 

а) Fe2O3, ZnO, Cu(OH)2                  

б) Ba(NO3)2, Ba(OН)2, Н2SО4  

в) КОН, Fe(OH)3, NaОН                 

г) Zn(OН)2, НCl, H2O     

А7. Оксид кальция СаО реагирует с:  

а) HNO3                                                               

б) Li2O                          

 в) Cu                                                                       
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г)MgSO4 

А8.  Смесью веществ, в отличие от чистого вещества, является: 

а) водопроводная вода 

б) углекислый газ 

в) кислород 

г) медь 

А9. Уравнение реакции замещения: 

а) Zn + 2HCl = ZnCl2 + H2             

б) ZnO + H2SO4 = ZnSO4 + H2O 

в) Cu(OH)2 = CuO + H2O               

г) Fe + S = FeS 

А10. Выберите уравнение электролитической диссоциации для Ba(NO3)2: 

а) Ba(NO3)2 = Ba2+ + NO3-               

б) Ba(NO3)2 = Ba + 2 NO3 

в)  Ba(NO3)2 = Ba2+ + 6 NO-           

г) Ba(NO3)2 =  Ba2+ + 2 NO3-     

А11. Выберите краткое ионное уравнение для реакции  

2КОН + Н2SО4 = К2SО4 + 2Н2О 
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а) ОН- + Н+= Н2О                           

б) 2КОН + 2 Н+= 2К++ 2Н2О 

в) 2ОН- + 2Н+= 2Н2О                     

г) 2К++ 2ОН-+ 2 Н++ SО42-= 2К++SО42-+2Н2О 

А12. Выберите свойства, характеризующие графит: 

а) твердый, режет стекло 

б) мягкий, оставляет следы на бумаге 

в) бесцветный, прозрачный 

г) жидкий, проводит электричество 

А13. Какой объем при н.у. занимает 2 моль водорода Н2 : 

а) 11,2 л                                           

б) 22,4 л 

в) 44,8 л                                           

г) 8 9,6 л  

                               

Часть В 

В задании В1 ответом является цифра или формула. 

В заданиях В2 и В3 на установление соответствия запишите в бланк для ответов напротив цифр  буквы (одну или несколько) выбранных вами ответов.  
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В задании В4 – решение +  ответ – цифра. 

В1. Ядро атома 15N содержит 7 протонов и … нейтронов. 

В2. Установите соответствие между формулой вещества и его принадлежностью к определенному классу неорганических соединений. 

 Класс веществ:                               Формула вещества: 

1. оксиды                                    а) HNO2                             

2. основания                               б) P2O5                     

3. кислоты                                   в) Fe(OH)3 

4.  соли                                        г) Mg(NO3)2 

В3. Установите соответствие между реагентами и названием продуктов реакции 

     Реагенты                                            Продукты реакции 

     1) BaCl2 + Na2SO4  =                                          а) = хлорид бария  + вода 

     2) BaO + HCl =                                    б) = нитрат бария + вода 

     3) Ba + H2O =                                       в) = гидроксид бария + водород 

     4) Ba(OH)2 + HNO3 =                                        г) = сульфат бария + вода 

                                                                   д) = сульфат бария + хлорид натрия 

В4. Массовая доля кислорода в серной кислоте H2SO4 равна …% 

Часть С 

При записи  ответов к заданиям части С запишите сначала номер ответа, а затем полное решение. Ответы записывайте четко и разборчиво. 
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С1. Напишите уравнения практически осуществимых химических реакций. Укажите типы химических реакций. Выберите реакцию обмена и запишите 

ее в молекулярном и ионном виде. Назовите вещества по их формулам.   

1. Cu + O2 = 

2. CuO + H2O = 

3. CuO + H2SO4 = 

4. CuSO4 + NaOH = 

С2. Вычислите массу оксида меди, вступившей в реакцию с 250 г серной кислоты. 

 

9 класс 

1. Какой ряд чисел отражает распределение электронов по электронным слоям в атоме химического элемента, занимающего в периодической си-

стеме химических элементов Д. И. Менделеева место в третьем периоде, V группе, главной подгруппе? 

А. 2,5        Б. 2,8,3         В. 2,8,5        Г. 2,8,8 

2. Валентность азота в аммиаке  NH3  равна 

А. VI          Б. II             В. I               Г. III 

3. Укажите значение «x» и «у», которые соответствуют коэффициентам в уравнении химической реакции: 

                                           4AI +X O2 = Y AI2O3 
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А. x=2, y=3        Б. x=3, y=3         В. x=3, y=2        Г. x=2, y=2 

4. К реакциям разложения относиться реакция  

    А. CaO+SiO2=CaSiO3         

    Б. 2HgO=2Hg+O2 

     В. Zn+2HCI=ZnCI2+H2        

Г. 2Mg+O2=2MgO 

5. Из предложенных ниже формул веществ солью является 

А. HCI        Б.Ca(OH)2        В.Na2O        Г.AI2(SO4)3 

6. Формуле  Cu(OH) 2 соответствует название 

А. оксид меди (II) 

Б. гидроксид меди (I) 

В. гидроксид меди (II) 

Г. нитрат меди (II) 

7. Формула вещества с ковалентной полярной связью  

А. HCI        Б. F2        В. Na2O        Г. Cu   

8.  Какая пара веществ не взаимодействует между собой? 
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А. Na и  H2O   Б. CuO и  H2SO4     В. HCI и  SO2   Г.Ca(OH)2 и CO2 

9. Какие вещества могут взаимодействовать согласно уравнению с правой частью:                                  …. = MgSO4 

А. Mg(OH)2  и  SO3    

Б.  MgO  и  SO3 

В. Mg(OH)2  и  H2SO4   

Г.  Mg и  H2SO4 

10.  Какой буквой обозначен фрагмент молекулярного уравнения химической реакции, соответствующий кратному ионному уравнению 

                                               2H+  +  S2- = H2S 

А. Na2S + 2HCI= ….         

Б. H2O + SO2  = …. 

В. FeS + 2HCI= ….       

Г.K2SO3 + 2HCI = …. 

11.  Какое вещество пропущено в цепочке превращений? 

                     Ca          CaO        ….          CaCI2 

            A. CaO2       Б. CaН2     B. Ca(OH)2    Г. CaCO3      
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 12. Схеме превращений  S-2              S0   соответствует уравнение 

А.H2S+Pb(NO3)2 =PbS +2HNO3  

Б. 2H2S +3O2 = 2H2O +2SO2 

В. 2H2S +O2 =2H2O + S       

Г. 2Na + S= Na2S 

13. Процесс восстановления меди соответствуют схеме: 

А. Cu0            Cu+1 

Б. Cu0                     Cu+2 

В. Cu+2              Cu0   

Г. Cu+1              Cu+2 

14. Из оксида кремния изготовляют точильные и шлифовальные круги, потому что он 

    А. не растворяется в воде 

    Б. химически стоек к действию    кислот 

В. встречается в природе в виде минералов 

Г. имеет высокую твердость 

15.В растворе серной кислоты: 

    А. фенолфталеин становится малиновым 

    Б. лакмус краснеет 
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В. метилоранж желтеет 

Г. лакмус синеет 

16. Вычислите объем водорода, образовавшегося  при взаимодействии 4,8 г. магния с избытком соляной кислоты. 

А. 0,2 моль        Б. 4,48 л         В. 0,4 г        Г. 2,24 л 

Дополнительная часть 

17. Если в химический стакан с водой добавить несколько капель фенолфталеина и опустить туда кусочек мела, признаков реакции не наблюдается. 

Если же мел предварительно прокалить, удерживая его в пламени тигельными щипцами, а затем опустить в раствор фенолфталеина, то заметны при-

знаки реакции. Какие? Почему? 

18. Напишите уравнения химических реакций получения нитрата меди (II) тремя способами 

19. Смесь, состоящую из 10 г. порошка серы и 10 г. порошка цинка, подожгли. Какие вещества обнаружили по окончанию процесса? 

 


