
 



 

 

Пояснительная записка. 

 

Рабочая программа по химии для основной школы составлена на основе Фундаментального ядра содержания общего образования и Тре-

бований к результатам основного общего образования, представленных в Федеральным государственном образовательном стандарте общего 

образования второго поколения. В ней учитываются основные идеи положения программы развития и формирования универсальных учеб-

ных действий для основного общего образования. 

Преподавание учебного курса «Химии» в основной школе осуществляется в соответствии с основными нормативными документами и 

инструктивно методическими материалами: 

 Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. №273-ФЗ; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный  приказом  Минобрнауки 

России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта ос-

новного общего образования» (в ред. приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 №1644) 

 Химия. Рабочие программы. Предметная линия учебников О. С. Габриеляна, И. Г. Остроумова, С. А. Сладкова. 8—9 классы: учебное 

пособие для общеобразовательных организаций / О. С. Габриелян, С. А. Сладков — М.: Просвещение, 2019. 

 В соответствии с  учебным планом МБОУ «Чиндяновская основная общеобразовательная школа»   

 

Химия, как одна из основополагающих областей естествознания, является неотъемлемой частью образования школьников. Каждый че-

ловек живет в мире веществ, поэтому он должен иметь основы фундаментальных знаний по химии (химическая символика, химические по-

нятия, факты, основные законы и теории), позволяющие выработать представления о составе веществ, их строении, превращениях, практи-

ческом использовании, а также об опасности, которую они могут представлять.  

Изучая химию, учащиеся узнают о материальном единстве всех веществ окружающего мира, обусловленности свойств веществ их со-

ставом и строением, познаваемости и предсказуемости химических явлений. Изучение свойств веществ и их превращений способствует раз-

витию логического мышления, а практическая работа с веществами (лабораторные опыты) – трудолюбию, аккуратности и собранности. На 

примере химии учащиеся получают представления о методах познания, характерных для естественных наук (экспериментальном и теорети-

ческом).  



Рабочая программа учебного курса по химии для 8 класса разработана на основе ФГОС второго поколения, на базе программы ос-

новного общего образования по химии (базовый уровень) и авторской программы О.С. Габриеляна, А.В. Купцовой. Программа основ-

ного общего образования по химии. 8-9 классы. М: Дрофа, 2015 г.  

Учебник: 

Габриелян О.С. Химия 8 класс: учеб. для общеобразовательных организаций/О.С. Габриелян. И.Г. Остроумов, С.А.Сладков. – 

М.: Просвещение, 2021. – 175 с. 

В основу курса положены следующие идеи: 

 Материальное единство и взаимосвязь объектов и явлений природы; 

 Ведущая роль теоретических знаний для объяснения и прогнозирования химических явлений, оценки их практической значи-

мости; 

 Взаимосвязь качественной и количественной сторон химических объектов материального мира; 

 Развитие химической науки и производство химических веществ и материалов для удовлетворения насущных потребностей 

человека и общества, решения глобальных проблем современности; 

 Генетическая связь между веществами. 

Эти идеи реализуются путем достижения следующих целей:  

 Формирование у учащихся целостной естественно-научной картины мира. 

 Развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей учащихся в процессе изучения химической 

науки и ее вклада в современный научно-технический прогресс; формирование важнейших логических операций мышления (ана-

лиз, синтез, обобщение, конкретизация и др.) в процессе познания системы важнейших понятий, законов и теории о составе, 

строении, свойствах и применении химических веществ. 

 Воспитание убежденности в том, что применение полученных знаний и умений по химии является объективной необходимостью 

для безопасной работы с веществами и материалами в быту и на производстве. 

 Проектирование и реализация выпускниками основной школы личной образовательной траектории. 

 Овладение ключевыми компетенциями: учебно-познавательными, информационными, ценностно-смысловыми, коммуникатив-

ными. 

 

Планируемы результаты освоения учебного предмета. 

 

Личностными результатами  



изучения предмета «Химия» в 8 классе являются следующие умения:  

 осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности его познаваемости и объяснимости на основе достиже-

ний науки;  

 постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение: осознавать потребность и готовность к самообразованию, в 

том числе и в рамках самостоятельной деятельности вне школы;  

 оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного образа жизни и сохранения здоровья;  

 оценивать экологический риск взаимоотношений человека и природы.  

 формировать экологическое мышление: умение оценивать свою деятельность и поступки других людей с точки зрения сохра-

нения окружающей среды - гаранта жизни и благополучия людей на Земле.  

Метапредметными результатами изучения курса «Химия» является формирование универсальных учебных действий (УУД).  

Регулятивные УУД:  

самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель учебной деятельности, версии решения проблемы, 

осознавать конечный результат, выбирать из предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели; составлять (индивидуально 

или в группе) план решения проблемы; работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки сам вы-

двигать самостоятельно; в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки.  

обнаруживает и формулирует учебную проблему под руководством учителя; 

ставит цель деятельности на основе поставленной проблемы и предлагает несколько способов ее достижения; 

самостоятельно анализирует условия достижения цели на основе учёта выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном ма-

териале; 

планирует ресурсы для достижения цели; 

называет трудности, с которыми столкнулся при решении задачи, и предлагает пути их преодоления/ избегания в дальнейшей деятель-

ности.  

 

Выпускник получит возможность научиться:  

Самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи. Самостоятельно строить жизненные планы во временной перспективе. при пла-

нировании достижения целей самостоятельно и адекватно учитывать условия и средства их достижения. Выделять альтернативные способы 

достижения цели и выбирать наиболее эффективный способ. Адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой слож-

ности в различных сферах самостоятельной деятельности.  

 



Познавательные УУД:  

 . анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. Выявлять причины и следствия простых явле-

ний.  

 осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических опера-

ций;  

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей.  

 создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта.  

 составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.).  

 преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.).  

 уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск информации, анализировать и оценивать 

её достоверность 

 осуществляет расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета;  

 считывает информацию, представленную с использованием ранее неизвестных знаков (символов) при наличии источника, со-

держащего их толкование; 

 создает модели и схемы для решения задач; 

 переводит сложную по составу информацию из графического или символьного представления в текст и наоборот; 

 устанавливает взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

 участвует в проектно- исследовательской деятельности. проводит наблюдение и эксперимент под руководством учителя. осу-

ществляет выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий;  

 дает определение понятиям, устанавливает причинно-следственные связи;  

 обобщает понятия — осуществляет логическую операцию перехода от видовых признаков к родовому понятию, от понятия с 

меньшим объёмом к понятию с большим объёмом;  

 осуществляет сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логиче-

ских операций;  

 строит классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания). строит логическое рассуждение, включаю-

щее установление причинно-следственных связей;  

 объясняет явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования; 



 знает основы усваивающего чтения умеет структурировать тексты (выделяет главное и второстепенное, главную идею текста, 

выстраивает последовательность описываемых событий), знает основы ознакомительного чтения; последовательность описываемых 

событий) - ставить проблему, аргументировать её актуальность.  

 самостоятельно проводить исследование на основе применения методов наблюдения и эксперимента;  

Коммуникативные УУД:  

Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с 

другом и т.д.) 

 соблюдает нормы публичной речи и регламент в монологе и дискуссии;  

 пользуется адекватными речевыми клише в монологе (публичном выступлении), диалоге, дискуссии;  

 формулирует собственное мнение и позицию, аргументирует их;  

 координирует свою позицию с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего;  

 устанавливает и сравнивает разные точки зрения, прежде чем принимать решения и делать выбор; спорит и отстаивает свою 

позицию не враждебным для оппонентов образом; 

 осуществляет взаимный контроль и оказывает в сотрудничестве необходимую взаимопомощь. организовывает и планирует 

учебное сотрудничество с учителем и сверстниками;  

 определяет цели и функции участников, способы взаимодействия;  

 планирует общие способы работы;  

 умеет работать в группе — устанавливает рабочие отношения, эффективно сотрудничает и способствует продуктивной коопе-

рации;  

 интегрируется в группу сверстников и строит продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми;  

 учитывает разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;  

 

Выпускник получит возможность научиться:  

- продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников, поиска и оценки альтернативных способов 

разрешения конфликтов;  

договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов;  

 брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство);  

владеть монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка;  



следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и сотрудничества на основе уважительного отношения к парт-

нёрам, внимания к личности другого, адекватного межличностного восприятия, готовности адекватно реагировать на нужды других, в част-

ности оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнёрам в процессе достижения общей цели совместной деятельности;  

 

Предметными результатами изучения предмета являются следующие умения:  

осознание роли веществ:  

- определять роль различных веществ в природе и технике;  

- объяснять роль веществ в их круговороте, рассмотрение химических процессов;  

- приводить примеры химических процессов в природе; 

- находить черты, свидетельствующие об общих признаках химических процессов и их различиях. использование химических знаний в 

быту; 

 - объяснять значение веществ в жизни и хозяйстве человека; 

 объяснять мир с точки зрения химии; 

 – перечислять отличительные свойства химических веществ;  

– различать основные химические процессы; - определять основные классы неорганических веществ;  

- понимать смысл химических терминов. овладение основами методов познания, характерных для естественных наук:  

- характеризовать методы химической науки (наблюдение, сравнение, эксперимент, измерение) и их роль в познании природы;  

- проводить химические опыты и эксперименты и объяснять их результаты; 

 умение оценивать поведение человека с точки зрения химической безопасности по отношению к человеку и природе; 

 - использовать знания химии при соблюдении правил использования бытовых химических препаратов;  

- различать опасные и безопасные вещества.  

 

Рабочая программа построена на основе концентрического подхода. Это достигается путем вычленения дидактической единицы – хими-

ческого элемента - и дальнейшем усложнении и расширении ее: здесь таковыми выступают формы существования (свободные атомы, про-

стые и сложные вещества). В программе учитывается реализация межпредметных связей с курсом физики (7 класс) и биологии (6-7 клас-

сы), где дается знакомство со строением атома, химической организацией клетки и процессами обмена веществ.  

Основной формой организации учебного процесса является классно-урочная система. В качестве дополнительных форм организации 

образовательного процесса используется система консультационной поддержки, индивидуальных занятий, самостоятельная работа учащих-

ся с использованием современных информационных технологий.  



Преобладающей формой контроля выступают письменный (самостоятельные и контрольные работы) и устный опрос (собеседование), 

тестирование.  

 

Содержание учебного предмета.  

 

Раздел 1. Начальные понятия и законы химии. (20 часов) 

 

Тела и вещества. Свойства веществ. Эталонные физические свойства веществ. Материала и материаловедение. Роль химии в жизни со-

временного общества. Отношение общества к химии.: хемофилия и хемофобия. 

Методы изучения химии. Наблюдение. Эксперимент. Моделирование. Модели материальные и знаковые или символьные. 

Газы. Жидкости. Твердые вещества. Взаимные переходы между агрегатными состояниями вещества: возгонка (сублимация) и десубли-

мация, конденсация и испарение, кристаллизация и плавление. 

Физические явления. Чистые вещества и смеси. Гомогенные и гетерогенные смеси. Смеси газообразные, жидкие, твердые. Способы раз-

деления смесей: перегонка или дистилляция, отстаивание, фильтрование, кристаллизация, выпаривание. Хроматография. Применение этих 

способов в лабораторной практике,  на производстве и в быту. 

Химические элементы. Атом и молекулы. Простые и сложные вещества. Аллотропия на примере кислорода. Основные положения атом-

но-молекулярного учения. Ионы. Вещества молекулярного и немолекулярного строения. 

Знаки (символы) химических элементов. Информация, которую несут знаки химических элементов. Этимология названий некоторых 

химических элементов. ПСХЭ Д.И. Менделеева: короткопериодный и длиннопериодный варианты. Периоды и группы. Главная и побочная 

подгруппы. Относительная атомная масса. 

Химические формулы. Индексы и коэффициенты. Относительная молекулярная масса. Массовая доля химического элемента в соедине-

нии. Информация, которую несут химические формулы. 

Валентность. Структурные формулы. Химические элементы с постоянной и переменной валентностью. Вывод формулы соединения по 

валентности. Определение валентности химического элемента по формуле вещества. Составление названий соединений, состоящих из двух 

химических элементов, по валентности. Закон постоянства состава веществ. 

Химические реакции. Реагенты и продукты реакции. Признаки химических реакций. Условия их протекания и прекращения. Реакции 

горения. Экзотермические и эндотермические реакции. 

Закон сохранения массы веществ. Химические уравнения. Составление химических уравнений. Информация, которую несет химическое 

уравнение. 



Классификация химических реакций по составу и числу реагентов и продуктов. Типы химических реакций. Реакции соединения, разло-

жения, обмена, замещения. Катализаторы и катализ. 

Демонстрации.  

 Коллекции материалов и изделий из них. 

 Модели, используемые на уроках физики, биологии и географии. 

 Объемные и шаростержневые модели некоторых химических веществ. 

 Модели кристаллических решеток. 

 Собирание прибора для получения газов и проверка его на герметичность. 

 Возгонка сухого льда, йода или нафталина. 

 Агрегатные состояния воды. 

 Разделение двух несмешивающихся жидкостей с помощью делительной воронки. 

 Установка для фильтрования и его работа. 

 Установка для выпаривания и его работа. 

 Разделение красящего вещества фломастера с помощью бумажной хроматографии. 

 Модели аллотропных модификаций углерода и серы. 

 Портреты Й.Я. Берцелиуса и Д.И. Менделеева. 

 Короткопериодный и длиннопериодный варианты ПСХЭ Д.И. Менделеева. 

 Конструирование шаростержневых моделей. 

 Аппарат Киппа. 

 Разложение бихромата аммония. 

 Взаимодействие соляной кислоты с цинком. 

 Получение гидроксида меди (2) и его разложение при нагревании. 

 

Лабораторные опыты. 

1. Ознакомление с коллекцией лабораторной посуды. 

2. Проверка прибора для получения газов на герметичность. 

3. Приготовление гетерогенной смеси порошков серы и железа и их разделение. 

4. Взаимодействие растворов хлорида натрия и нитрата серебра. 



5. Получение гидроксида меди (2) и его взаимодействие с серной кислотой. 

6. Взаимодействие раствора соды с кислотой. 

7. Проверка закона сохранения массы веществ на примере взаимодействия щелочи и кислоты. 

8. Разложение пероксида водорода с помощью оксида марганца (4). 

9. Замещение железом меди в медном купоросе. 

 

Практические работы. 

1. Знакомство с лабораторным оборудованием. Правила техники безопасности при работе в кабинете химии. Некоторые виды работ. 

2. Анализ почвы. 

 

Раздел 2. Важнейшие представители неорганических веществ. Количественные отношения в химии. (18 часов) 

 

Состав воздуха. Понятие об объемной доле компонента природной газовой смеси – воздуха. Расчет объема компонента газовой смеси 

по его объемной доле и наоборот. 

Кислород. Озон. Получение кислорода. Собирание и распознавание кислорода. Химические свойства кислорода: взаимодействие с ме-

таллами, неметаллами и сложными веществами. Применение кислорода. Круговорот кислорода в природе. 

Оксиды. Образование названий оксидов по их формулам. Составление формул оксидов по названиям. Представители оксидов: вода, 

углекислый газ, негашеная известь. 

Водород в природе. Физические и химические свойства водорода, его получение и применение. 

Кислоты, их состав и классификация. Ингибиторы. Таблица растворимости. Соляная и серная кислоты, их свойства и применение. 

Соли, их состав и названия. Растворимость солей в воде. Представители солей: хлорид натрия, карбонат натрия, фосфат кальция. 

Постоянная Авогадро. Количество вещества. Моль. Молярная масса. Кратные единицы измерения количества вещества – миллимоль и 

киломоль, миллимолярная и киломолярная массы веществ. 

Расчеты с использованием понятий «количество вещества», «молярная масса», «постоянная Авогадро». 

Закон Авогадро. Молярный объем газообразных веществ. Относительная плотность одного газа по другому. 

. Кратные единицы измерения количества вещества –миллимолярный и киломолярный объемы газов. 

Расчеты с использованием понятий «количество вещества», «молярная масса», «молярный объем газов», «число Авогадро». 

Гидросфера. Круговорот воды в природе. Физические и химические свойства воды: взаимодействие с оксидами. 



Основания, их состав. Растворимость оснований в воде. Изменение окраски индикаторов в щелочной среде. Представители щелочей: 

гидроксиды натрия, калия и кальция. 

Растворитель и растворенное вещество. Растворы. Растворение. Гидраты. Массовая доля растворенного вещества. Расчеты, связанные с 

использованием понятия»массовая доля растворенного вещества». 

 

Демонстрации. 

 Получение кислорода разложением перманганата калия и пероксида водорода. 

 Собирание методом вытеснения воздуха и воды. 

 Распознавание кислорода. 

 Горение магния, железа, угля серы и фосфора в кислороде. 

 Коллекция оксидов. 

 Получение, собирание, распознавание водорода. 

 Горение водорода. 

 Взаимодействие водорода с оксидом меди. 

 Коллекция минеральных кислот. 

 Правило разбавления серной кислоты. 

 Коллекция солей. 

 Таблица растворимости оснований, кислот и солей в воде. 

 Некоторые металлы, неметаллы и соединения количеством вещества в 1 моль. 

 Коллекция оснований. 

 

Лабораторные опыты. 

10. Помутнение известковой воды при пропускании углекислого газа. 

11. Получение водорода взаимодействием цинка и соляной кислоты. 

12. Распознавание кислот индикаторами. 

13. Изменение окраски индикаторов в щелочной среде. 

14. Ознакомление с препаратами домашней или школьной аптечки – растворами пероксида водорода, спиртовой настойки йода и наша-

тырного спирта. 



 

Практические работы. 

3. Получение, собирание и распознавание кислорода. 

4. Получение, собирание и распознавание водорода. 

5. Приготовление растворов солей с их заданной массовой долей. 

 

Раздел 3. Основные классы неорганических соединений. (10 часов) 

 

Обобщение сведений об оксидах, их классификации, названиях и свойствах. Способы получения оксидов. 

Основания, их классификация, названия и свойства. Взаимодействие с кислотами, кислотными оксидами и солями. Разложение нерас-

творимых оснований. Способы получения оснований. 

Кислоты, их классификация и названия. Общие химические свойства кислот. Взаимодействие кислот с металлами. Электрохимический 

ряд напряжений металлов. Взаимодействие кислот с оксидами металлов. Взаимодействие кислот с основаниями – реакция нейтрализации. 

Взаимодействие кислот с солями. Получение бескислородных и кислородсодержащих кислот. 

Соли, их классификация и свойства. Взаимодействие солей с металлами, особенности этих реакций. Взаимодействие солей с солями. 

Генетические ряды металла и неметалла. Генетическая связь между классами неорганических веществ. 

 

Лабораторные опыты. 

15. Взаимодействие оксида кальция с водой. 

16. Помутнение известковой воды. 

17. Реакция нейтрализации. 

18. Получение гидроксида меди (2) и его взаимодействие с кислотой. 

19. Разложение гидроксида меди (2) при нагревании. 

20. Взаимодействие кислот с металлами. 

21. Взаимодействие кислот с солями. 

22. Ознакомление с коллекцией солей. 

23. Взаимодействие сульфата меди (2) с железом. 

24. Взаимодействие солей с солями. 

25. Генетическая связь на примере соединений меди. 



 

Практические работы. 

6. Решение экспериментальных задач. 

 

Раздел 4. Периодический закон и Периодическая система химических элементов (ПЗ и ПСХЭ) Д.И. Менделеева и строение атома. (8 

часов) 

 

Естественные семейства химических элементов: щелочные и щелочноземельные металлы, галогены, инертные газы. Амфотерность. 

Амфотерные оксиды и гидроксиды. Комплексные соли. 

Открытие Д.И. Менделеевым ПЗ и создание им ПСХЭ.  

Атомы как форма существования химических элементов. Основные сведения о строении атомов. Доказательства сложности строения 

атомов. Опыты Резерфорда. Планетарная модель строения атомов. 

Состав атомных ядер: протоны, нейтроны. Относительная атомная масса. Взаимосвязь понятий «протон», «нейтрон», «относительная 

атомная масса». 

Микромир. Электроны. строение электронных уровней атомов химических элементов  

№№ 1-20. Понятие о завершенном электронном уровне.  

Изотопы. Физический смысл символики Периодической системы. Современная формулировка ПЗ. Изменения свойств элементов в пе-

риодах и группах, как функция строения электронных оболочек атомов. 

Характеристика элемента-металла и элемента-неметалла по их положению в ПСХЭ Д.И. Менделеева.  

 

Демонстрации. 

 Различные формы таблиц ПС. 

 Моделирование построения ПС Д,И. Менделеева. 

 Модели атомов химических элементов. 

 Модели атомов элементов 1 – 3 периодов. 

 

Лабораторные опыты. 

26. Получение амфотерного гидроксида и исследование его свойств. 

 



 

Раздел 5. Химическая связь. Окислительно-восстановительные реакции. (10 часов) 

 

Ионная химическая связь. Ионы, образованные атомами металлов и неметаллов. Схемы образования ионной связи для бинарных соеди-

нений. Ионные кристаллические решетки и физические свойства веществ с этим типом решетки. Понятие о формульной единице вещества. 

Ковалентная химическая связь. Электронные и структурные формулы. Ковалентная неполярная связь. Схемы образования ковалентной 

связи для бинарных соединений. Молекулярные и атомные кристаллические решетки, и свойства веществ с этим типом решеток. 

Электроотрицательность. Ряд электроотрицательности. Ковалентная полярная химическая связь. Схемы образования ковалентной по-

лярной связи для бинарных соединений. Молекулярные и атомные кристаллические решетки, свойства веществ с этим типом решеток. 

Металлическая химическая связь и металлическая кристаллическая решетка. Свойства веществ с этим типом решеток. Единая природа 

химических связей. 

Степень окисления. Сравнение степеней окисления и валентности. Правила расчета степени окисления по формулам химических соеди-

нений. 

Окислительно-восстановительные реакции. Определение степеней окисления для элементов, образующих вещества разных классов. Ре-

акции ионного обмена и окислительно-восстановительные реакции. Составление уравнений окислительно-восстановительных реакций ме-

тодом электронного баланса. 

 

Демонстрации. 

 Видеофрагменты и слайды «Ионная химическая связь». 

 Коллекция веществ с ионной связью. 

 Модели ионных кристаллических решеток. 

 Видеофрагменты и слайды «Ковалентная химическая связь». 

 Коллекция веществ молекулярного и атомного строения. Модели молекулярных и атомных кристаллических решеток. 

 Слайды «Металлическая химическая связь». 

 Коллекция «Металлы и сплавы» 

 Взаимодействие цинка с серной и соляной кислотой, хлоридом меди. 

 

Тематическое планирование уроков химии в 8 классе  (70 часов, 2 часа в неделю). 

 



№ Тема Количество часов Кол-во практических Кол-во контрольных 

1 Раздел 1. Начальные понятия и законы химии.               20 часов 2 1 

2 Раздел 2. Важнейшие представители неорганических 

веществ. Количественные отношения в химии. 

18 часов 3 1 

3 Раздел 3. Основные классы неорганических соединений. 10 часов 1 1 

4 Раздел 4. Периодический закон и Периодическая система 

химических элементов (ПЗ и ПСХЭ) Д.И. Менделеева. 

 

8 часов 

  

5 Раздел 5. Химическая связь. ОВР. 10 часов  1 

6 Резервное время 2 часа.   

7 Всего часов 68 часов 6 4 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

УМК «Химия. 8 класс» 

1. Габриелян O. C. Химия. 8 класс: учебник для общеобразовательных организаций / О. С. Габриелян, И. Г. Остроумов, С. А. Сладков. 

— М.: Просвещение, 2019 

2. Габриелян O. C. Химия. Методическое пособие для 8 класса учебное пособие для общеобразовательных организаций / О. С. Габрие-

лян, И. В. Аксёнова, И. Г. Остроумов. — М.: Просвещение, 2019 

3. Габриелян O. C. Химия. Сборник задач и упражнений. 8 класс: учебное пособие для общеобразовательных организаций/ О. С. Габ-

риелян, И. В. Тригубчак  М.: Просвещение, 2019 

Информационные средства 

1. http://www.alhimik.ru.  Представлены рубрики: советы абитуриенту, учителю химии, справочник (очень большая подборка таблиц и 

справочных материалов), веселая химия, новости, олимпиады, кунсткамера (масса интересных исторических сведений). 

2. http://www.hij.ru.  Журнал «Химия и жизнь» понятно и занимательно рассказывает обо всем интересном, что происходит в науке и в 

мире, в котором мы живем. 

3.  http://chemistry-chemists.com/index.html.  Электронный журнал «Химики и химия», в котором представлено множество  

опытов по химии, занимательной информации, позволяющей увлечь учеников экспериментальной частью предмета. 

4.  http://c-books.narod.ru.  Всевозможная литература по химии. 

5.  http://www.drofa-ventana.ru.  Известное издательство учебной литературы. Новинки научно-популярных и занимательных книг по 

химии. 

http://www.alhimik.ru/
http://www.hij.ru/
http://chemistry-chemists.com/index.html
http://c-books.narod.ru/
http://www.drofa-ventana.ru/


6.  http://1september.ru.   Журнал для учителей и не только. Большое количество работ учеников, в том числе и исследовательского 

характера. 

7.  http://schoolbase.ru/articles/items/ximiya.  Всероссийский школьный портал со ссылками на образовательные сайты по химии. 

8. www.periodictable.ru.  Сборник статей о химических элементах, иллюстрированный экспериментом 

 

Календарно-тематическое планирование уроков химии в 8 классе. 

№ 

Тема урока 

Тип урока. 

Основные 

понятия 

урока. 

Планируемые результаты Дата 

Личностные  Предметные  Метапредметные  пла

н 

факт 

 Раздел 1. Начальные понятия и законы химии. (20 часов) 

1 Вводный инструк-

таж по ТБ при рабо-

те в кабинете хи-

мии.  Предмет хи-

мии. Роль химии в 

жизни человека. 

Урок фор-

мирования 

новых зна-

ний 

Формирование ин-

теллектуальных уме-

ний: анализировать 

иллюстрации учеб-

ника. Испытывают 

учебно-

познавательный ин-

терес к новому учеб-

ному материалу и 

способам решения 

новой задачи 

Объясняют роль 

химических знаний 

в жизни человека 

умеют: 

использовать поня-

тия при характери-

стике веществ 

Регулятивные: планируют последователь-

ность своих действий и прогнозируют их 

результат. 

Познавательные: выдвигают аргументы, 

устанавливая причинно-следственные свя-

зи между изучаемыми явлениями, извле-

кают необходимую информацию из про-

читанного текста. 

Коммуникативные: умеют формулировать 

собственное мнение, аргументировать 

свою точку зрения, отстаивать её не враж-

дебным для других образом; владеют мо-

нологической  и диалогической формами 

речи. 

  

2 Методы изучения 
химии  
 

Урок фор-
мирования 
новых зна-
ний 
 

 Формирование ком-

муникативных ком-

петентности в обще-

нии и сотрудничестве 

со сверстниками. 

Формирование ин-

Характеризуют ос-

новные методы 

изучения естест-

венно-научных 

дисциплин. Приво-

дят примеры мате-

Регулятивные: планируют последователь-

ность своих действий и прогнозируют их 

результат. 

Познавательные: выдвигают аргументы, 

устанавливая причинно-следственные свя-

зи между изучаемыми явлениями, извле-

  

http://1september.ru/
http://schoolbase.ru/articles/items/ximiya
http://www.periodictable.ru/


теллектуальных уме-

ний: анализировать 

текст учебника  

 

 

 

риальных и знако-

вых или символь-

ных моделей. соби-

рают объемные и 

шаростержневые 

модели некоторых 

химических ве-

ществ. 

кают необходимую информацию из про-

читанного текста. 

Коммуникативные: умеют формулировать 

собственное мнение, аргументировать 

свою точку зрения, отстаивать её не враж-

дебным для других образом; владеют мо-

нологической  и диалогической формами 

речи. 

3 Агрегатные состоя-
ния веществ 

Урок фор-
мирования 
новых зна-
ний 
 

Формируются ответ-

ственное отношение 

к учению, готовность 

и способность к са-

моразвитию и само-

образованию на ос-

нове мотивации к 

обучению и позна-

нию; коммуникатив-

ная компетентность в 

общении и  сотруд-

ничестве со сверст-

никами в процессе 

образовательной дея-

тельности.  

Различают три аг-

регатных состояния 

вещества. устанав-

ливают связи меж-

ду ними на основе 

взаимных перехо-

дов. Наблюдают 

химический экспе-

римент и делают 

выводы на основе 

наблюдений. 

 

Регулятивные: Учатся  определять цель 

своей деятельности, на основе соотнесе-

ния того, что уже усвоено, и того, что еще 

неизвестно, самостоятельно двигаться по 

заданному плану, оценивать и корректи-

ровать полученный результат. 

Познавательные: выдвигают аргументы, 

устанавливая причинно-следственные свя-

зи между изучаемыми явлениями, извле-

кают необходимую информацию из про-

читанного текста. 

Коммуникативные: Формируются рече-

вые умения:  учатся высказывать сужде-

ния с использованием физических терми-

нов и понятий, формулировать вопросы и 

ответы в ходе выполнения задания, обме-

ниваться  знаниями  между членами груп-

пы для принятия эффективных совмест-

ных решений. 

  

4 Практическая ра-
бота №1. 
«Знакомство с ла-
бораторным обору-
дованием. Правила 
техники безопасно-
сти при работе в 
химическом каби-

Урок-

практикум 

Формирования ком-

муникативных ком-

петентности в обще-

нии и сотрудничестве 

со сверстниками.  

Определяют основ-

ное химическое 

оборудование. 

Знают правила тех-

ники безопасности 

при работе в хими-

Регулятивные: преобразуют практиче-

скую задачу в познавательную, осуществ-

ляют познавательную рефлексию в отно-

шении действий по решению познава-

тельных задач. 

Познавательные: дают определения поня-

  

 

 



нете». 
 

ческом кабинете. 

Работают с лабора-

торным оборудова-

нием и нагрева-

тельными прибо-

рами в соответст-

вии с правилами 

ТБ.  

тиям, могут найти способ решения про-

блемной задачи 

Коммуникативные: участвуют в диалоге, 

коллективном обсуждении проблемы, 

владеют монологической и диалогической 

формами речи. 

5 Физические явле-
ния в химии 

 Определять общие 

для всех и индивиду-

альные правила ра-

боты 

Различают физиче-

ские и химические 

явления, чистые 

вещества и смеси. 

Классифицируют и 

приводят примеры 

смесей. 

 

Регулятивные:умение соотносить свои 

действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельно-

сти в процессе достижения результата, 

определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответ-

ствии с изменяющейся ситуацией, оцени-

вать результаты решения поставленных 

задач и др. 

Познавательные:Четкое представление о 

«физических явлениях», «химических яв-

лениях(реакциях)»; применять их на прак-

тике; умение создавать, применять и пре-

образовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познава-

тельных задач; использование основных 

интеллектуальных операций: анализ и 

синтез, сравнение, обобщение, выявление 

причинно-следственных связей, поиск 

аналогов; формирование и развитие ком-

петентности в области использования ин-

формационно-коммуникационных техно-

логий (ИКТ-компетенций); использование 

различных источников для получения хи-

  



мической информации; постановка и фор-

мулирование цели и задач урока; форму-

лирование и аргументация личного мне-

ния. 

Коммуникативные: осознанно и произ-

вольно строить речевое высказывание в 

устной форме; аргументировано отвечать 

на вопросы, обосновывать свою точку 

зрения; слушать и понимать речь других; 

вступать в учебное сотрудничество с учи-

телем и одноклассниками, осуществлять 

совместную деятельность в парах, группах 

и др. 

6 Практическая ра-
бота №2. Анализ 
почвы. 

Урок-

практикум 

Формирование по-

знавательных инте-

ресов и мотивов, на-

правленных на изу-

чение физических и 

химических явлений.  

Знают правила об-

ращения с лабора-

торным оборудова-

нием, способы раз-

деления однород-

ных смесей.  

Умеют проводить 

разделением смесей 

фильтрованием и 

выпариванием. 

Регулятивные: планируют свою работу, 

самостоятельно контролируют время вы-

полнения различных заданий. 

Познавательные:дают определения поня-

тиям, осуществляют сравнение, строят ло-

гические цепочки рассуждений, анализи-

руют истинность утверждений изучают 

явления на практике. 

Коммуникативные:  способны объективно 

оценивать другого. 

  

7 Атомно-
молекулярное уче-
ние. Химические 
элементы 

Комбини-

рованный 

урок 

Формирование по-

знавательных инте-

ресов, направленных 

на изучение законов 

химии, интеллекту-

альных умений ана-

лизировать информа-

цию и делать выво-

ды. 

Объясняют, что та-

кое химический 

элемент, атом, мо-

лекула, аллотропия, 

ионы. Различают 

простые и сложные 

вещества, вещества 

молекулярного и 

немолекулярного 

строения 

Регулятивные: преобразуют практиче-

скую задачу в познавательную, осуществ-

ляют познавательную рефлексию в отно-

шении действий по решению познава-

тельных задач. 

Познавательные: устанавливают причин-

но-следственные связи между составом 

молекул и свойствами аллотропных мо-

дификаций кислорода. 

Коммуникативные: формулируют основ-

  



ные положения атомно-молекулярного 

учения. 

8-9 Знаки химических 
элементов. Перио-
дическая таблица 
Д.И. Менделеева 
 

Комбини-

рованный 

урок 

Формирование по-

знавательных инте-

ресов, направленных 

на изучение окру-

жающего мира,  уме-

ние анализировать 

информацию и де-

лать выводы. 

Называют и запи-

сывают знаки ХЭ. 

описывают струк-

туру таблицы ХЭ. 

объясняют этимо-

логические начала 

названий ХЭ и их 

отдельных атомов. 

Регулятивные: ставят учебную задачу на 

основе соотнесения того, что уже извест-

но, и того, что ещё неизвестно; прогнози-

руют результат усвоения знаний, оцени-

вают результаты работы. Формирование 

ИКТ - компетентности. 

Познавательные: характеризуют инфор-

мацию, которую несут знаки ХЭ. 

Коммуникативные:участвуют в диалоге, 

слушают и понимают других, высказыва-

ют свою точку зрения по поводу рассмат-

риваемого вопроса. 

  

10-11 Химические фор-

мулы. 

  Изучают химиче-

ские понятия: от-

носительная атом-

ная и молекулярная 

масса, химическая 

формула; опреде-

ляют: 

качественный и 

количественный 

состав вещества по 

химической фор-

муле; вычисляют 

относительную мо-

лекулярную массу 

вещества; Разли-

чают индексы и 

коэффициенты. 

Регулятивные: ставят учебную задачу на 

основе соотнесения того, что уже извест-

но, и того, что ещё неизвестно; прогнози-

руют результат усвоения знаний, оцени-

вают результаты работы. Формирование 

ИКТ - компетентности. 

Познавательные: характеризуют инфор-

мацию, которую несут формулы веществ. 

Коммуникативные: участвуют в диалоге, 

слушают и понимают других, высказыва-

ют свою точку зрения по поводу рассмат-

риваемого вопроса. 

  

12-13 Валентность 
 

Урок - 

практикум 

Формирование по-

знавательных инте-

Объясняют, что та-

кое валентность. 

Регулятивные: планируют свою работу, 

самостоятельно контролируют время вы-

  



ресов и мотивов, на-

правленных на изу-

чении окружающего 

мира. Способность к 

саморазвитию. 

понимают отраже-

ние порядка соеди-

нения атомов в мо-

лекулах веществ 

посредством струк-

турных формул.. 

полнения различных заданий. Овладение 

основам исследовательской деятельности.  

Познавательные: 

Умеют составлять формулы соединений 

по валентности и определяют валентность 

элемента по формуле его соединения  

Коммуникативные:   способны объектив-

но оценивать другого 

14 Химические реак-

ции. Признаки и ус-

ловия их протека-

ния. 

 

Комбини-

рованный 

урок 

Формирование от-

ветственного отно-

шения к учебе, спо-

собности обучаю-

щихся к саморазви-

тию и самообразова-

нию. 

Знают определение 

понятия «химиче-

ская реакция», при-

знаки и условия 

возникновения и 

течения химиче-

ских реакций, типы 

реакций по погло-

щению или выде-

лению энергии. 

Регулятивные: преобразуют практиче-

скую задачу в познавательную, осуществ-

ляют познавательную рефлексию в отно-

шении действий по решению познава-

тельных задач. 

Познавательные: дают определения поня-

тиям, могут найти способ решения про-

блемной задачи 

Коммуникативные: участвуют в диалоге, 

коллективном обсуждении проблемы, 

владеют монологической и диалогической 

формами речи. 

  

15-16 Закон сохранения 

массы веществ. Хи-

мические реакции. 

Урок фор-
мирования 
новых зна-
ний 
 

Формирование от-

ветственного отно-

шения к учению ис-

пользуя специально 

подобранные средст-

ва. Умение оценить 

степень успеха или 

неуспеха своей дея-

тельности 

Знают определение 

химических урав-

нений, значение 

коэффициента в 

химических урав-

нениях. Умеют со-

ставлять уравнения 

реакций на основе 

закона сохранения 

массы веществ, 

расставлять коэф-

фициенты. 

Регулятивные: ставят учебные задачи 

(самостоятельно, при помощи учителя), 

планируют учебную деятельность, оцени-

вают правильность выполнения действий 

и вносят в них коррективы. 

Познавательные: структурируют текст, 

выделяя в нём второстепенную и главную 

информацию, дают определение 

понятиям, устанавливают причинно-

следственные связи. 

Коммуникативные: умеют с достаточной 

полнотой и точностью выражать свои 

мысли, владеют монологической и диало-

  



гической формами речи 

17-18 Типы химических 

реакций 

Урок фор-

мирования 

новых зна-

ний 

Дальнейшее форми-

рование познава-

тельного интереса. 

Формирование ком-

муникативной ком-

петентности  в обще-

нии и сотрудничестве 

с одноклассниками  в 

процессе учебной 

деятельности. 

Классифицируют 

химические реак-

ции по признаку 

числа и состава реа-

гентов и продуктов. 

характеризуют роль 

катализаторов в 

протекании ХР 

Регулятивные: самостоятельно  формули-

руют задание: определяют его цель, пла-

нируют алгоритм его выполнения, коррек-

тируют работу по ходу его выполнения.  

Познавательные: дают определения поня-

тиям, осуществляют сравнение объектов, 

самостоятельно выбирая критерии для 

этого, находят информацию с использова-

нием ресурсов библиотек и сети Интернет. 

Коммуникативные: вступают в диалог, а 

также участвуют в наблюдают и описы-

вают химический эксперимент с помощью 

русского языка и языка химии. 

  

19 Повторение и 
обобщение темы. 
Подготовка к кон-
трольной работе. 
 
  

Урок фор-
мирования 
новых зна-
ний 
 

Дальнейшее форми-

рование познава-

тельного интереса. 

Формирование ком-

муникативной ком-

петентности  в обще-

нии и сотрудничестве 

с одноклассниками  в 

процессе учебно –

исследовательской 

деятельности 

 

Умеют применять 

знания, умения и 

навыки при выпол-

нении тренировоч-

ных упражнений и 

заданий 

Регулятивные:самостоятельно  формули-

руют задание: определяют его цель, пла-

нируют алгоритм его выполнения, коррек-

тируют работу по ходу его выполнения.  

Познавательные: дают определения поня-

тиям, осуществляют сравнение объектов, 

самостоятельно выбирая критерии для 

этого, находят информацию с использова-

нием ресурсов библиотек и сети Интернет. 

Коммуникативные: вступают в диалог, а 

также участвуют в коллективном обсуж-

дении вопросов, участвуют в дискуссии, 

владеют монологической и диалогической 

формами речи. 

  

20 Контрольная рабо-
та №1 «Начальные 
понятия химии» 
 

Урок кор-

рекции и 

проверки 

знаний 

Дальнейшее форми-

рование познава-

тельного интереса, 

формирование хими-

ческой  культуры. 

Умеют применять 

знания, умения и 

навыки, получен-

ные в ходеизучения 

данной темы, при 

Регулятивные: самостоятельно  формули-

руют задание: определяют его цель, пла-

нируют алгоритм его выполнения, коррек-

тируют работу по ходу его выполнения.  

Познавательные: дают определения поня-

  



Формирование ком-

муникативной ком-

петентности в обще-

нии и сотрудничестве 

с одноклассниками в 

процессе учебной 

деятельности. 

 

выполнении кон-

трольной работы. 

тиям, осуществляют сравнение объектов, 

самостоятельно выбирая критерии для 

этого, находят информацию с использова-

нием ресурсов библиотек и сети Интернет. 

Коммуникативные: вступают в диалог, а 

также участвуют в коллективном обсуж-

дении вопросов, участвуют в дискуссии, 

владеют монологической и диалогической 

формами речи. 

 Раздел 2. Важнейшие представители неорганических веществ. Количественные отношения в химии (18 часов) 

 
  

21 Воздух и его состав. 
 

Урок фор-

мирования 

новых зна-

ний 

 Ориентируются  в 

нравственном содер-

жании и смысле соб-

ственных поступков 

Характеризуют 

объемную долю 

компонентов воз-

духа, рассчитывают 

ее по объему этой 

смеси. 

Регулятивные: осознают то, что уже ус-

воено и то, что ещё нужно усвоить, на ос-

нове этого самостоятельно ставят учебные 

задачи. 

Познавательные: воспринимают инфор-

мацию на слух и визуально, структуриру-

ют текст, выделяя в нём второстепенную и 

главную информацию, дают определение 

понятиям, сравнивают и группируют объ-

екты. 

Коммуникативные: описывают объемный 

состав воздуха и понимают значение по-

стоянства этого состава для здоровья 

  

22 Кислород. 
 

Урок фор-

мирования 

новых зна-

ний 

Формирование спо-

собности учащихся к 

саморазвитию и са-

мообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и позна-

нию.  

Характеризуют 

озон как аллотроп-

ную модификацию 

кислорода. Прово-

дят, наблюдают, 

описывают хими-

ческий экспери-

мент по получе-

нию, собиранию и 

Регулятивные:  самостоятельно опреде-

ляют цель учебной деятельности, план 

выполнения заданий, оценивают правиль-

ность выполнения заданий. 

Познавательные: устанавливают причин-

но-следственные связи между физически-

ми свойствами кислорода и способами его 

собирания. 

Коммуникативные:  описывают физиче-

  



распознаванию ки-

слорода с соблюде-

нием правил ТБ. 

 

ские и химические свойства кислорода. 

23 Практическая ра-
бота №3. Получе-
ние, собирание и 
распознавание ки-
слорода. 
 

Урок-

практикум 

Формирование от-

ветственного отно-

шения к учению, го-

товности к самораз-

витию. Формирова-

ние интеллектуаль-

ных умений, строить 

рассуждения, анали-

зировать, делать вы-

воды   

Работают с лабора-

торным оборудова-

нием и нагрева-

тельными прибора-

ми в соответствии с 

правилами ТБ. Вы-

полняют простей-

шие приемы обра-

щения с лаборатор-

ным оборудовани-

ем. Собирают ки-

слород методом вы-

теснения воздуха, 

распознают его. 

Регулятивные:  самостоятельно опреде-

ляют цель учебной деятельности, план 

выполнения заданий, оценивают правиль-

ность выполнения заданий. 

Познавательные: наблюдают за свойст-

вами веществ и явлениями, происходящи-

ми с веществами.  

Коммуникативные: описывают химиче-

ский эксперимент, составляют отчет по 

результатам проведенного эксперимента. 

  

24 Оксиды. 
 

Комбини-

рованный 

урок 

 

Формирование ин-

теллектуальных уме-

ний анализа, синтеза, 

умений делать выво-

ды 

Знают химическое 

понятие: оксиды. 

Умеют называть: 

оксиды по их фор-

мулам 

определяют: сте-

пень окисления 

элементов в окси-

дах. 

 Знают  классифи-

кацию и химиче-

ские свойства ок-

сидов  

 

Регулятивные: ставят учебные задачи, 

планируют учебную деятельность, оцени-

вают правильность выполнения действий 

и вносят в них коррективы. 

Познавательные: структурируют текст, 

выделяя в нём второстепенную и главную 

информацию, дают определение 

понятиям, устанавливают причинно-

следственные связи. 

Коммуникативные: умеют с достаточной 

полнотой и точностью выражать свои 

мысли и знания. 

  

25 Водород.  Комбини- Формирование по- Уметь применять Регулятивные:  планируют учебную дея-   



 рованный 

урок 

знавательного инте-

реса и мотивов. Фор-

мирование способно-

сти учащихся к само-

развитию и самооб-

разованию на основе 

мотивации к обуче-

нию и познанию. 

 

знания, умения, 

навыки, получен-

ные при изучении 

данной темы.  

Характеризуют со-

став молекулы, фи-

зические и химиче-

ские свойства, по-

лучение и приме-

нение водорода. 

тельность, оценивают правильность вы-

полнения учебных действий. 

Познавательные: устанавливают причин-

но-следственные связи между физически-

ми свойствами  и способами собирания 

водорода, между химическими свойства-

ми и его применением. 

Коммуникативные: участвуют в диалоге, 

оформляют свои мысли в устной и пись-

менной форме. 

26 Практическая ра-
бота № 4. Получе-
ние, собирание и 
распознавание водо-
рода. 
 

Урок-

практикум. 

Формирование по-

знавательного инте-

реса и мотивов.  

Формирование спо-

собности учащихся к 

саморазвитию и са-

мообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и позна-

нию  

Работать с лабора-

торным оборудова-

ние и нагреватель-

ными приборами в 

соответствии с пра-

вилами ТБ. 

Выполнять про-

стейшие приемы 

обращения с лабо-

раторным оборудо-

ванием: собирать 

прибор для получе-

ния газов, прове-

рять его на герме-

тичность и исполь-

зовать для получе-

ния водорода 

Регулятивные:  планируют учебную дея-

тельность, оценивают правильность вы-

полнения учебных действий. 

Познавательные: воспринимают инфор-

мацию  визуально, дают определения по-

нятиям, сравнивают и группируют объек-

ты, находят закономерности. 

Коммуникативные:  оформляют свои 

мысли в  письменной форме; описывают 

химический эксперимент, составляют от-

чет по результатам работы. 

  

27 Кислоты  Комбини-

рованный 

урок 

Формирование ин-

теллектуальных уме-

ний анализа, синтеза, 

умений делать выво-

ды. 

Знают химическое 

понятие: кислота, 

щелочь. Называют 

кислоты по их 

формулам. Со-

ставляют химиче-

Регулятивные: планируют свою работу, 

самостоятельно контролируют время вы-

полнения различных заданий. 

Познавательные: 

дают определения понятиям, осуществля-

ют сравнение, строят логические цепочки 

  



ские формулы ки-

слот. Определяют 

кислоты по их 

формулам.  

рассуждений, анализируют истинность 

утверждений. 

Коммуникативные:             способны объ-

ективно оценивать другого. 

28 Соли  
 

Комбини-

рованный 

урок 

Формирования ком-

муникативных ком-

петентности в обще-

нии и сотрудничестве 

со сверстниками. 

Знают понятие: 

соль. 

Умеют называть 

соли по их форму-

лам. Составляют 

химические фор-

мулы солей. Опре-

деляют соли по их 

формулам Знают 

классификацию 

средних солей.  

 

Регулятивные: планируют последователь-

ность своих действий и прогнозируют их 

результат. 

Познавательные: выдвигают аргументы, 

устанавливая причинно-следственные свя-

зи между изучаемыми явлениями, извле-

кают необходимую информацию из про-

читанного текста. 

Коммуникативные: умеют формулировать 

собственное мнение, аргументировать 

свою точку зрения, отстаивать её не враж-

дебным для других образом; владеют мо-

нологической  и диалогической формами 

речи. 

  

29-30 Количеств вещест-
ва. Молярная масса 
вещества. 
 
  

Комбини-

рованный 

урок 

Формирование стой-

кого познавательного 

интереса. Знания ос-

новных принципов и 

правил отношения к 

природе.  

 

Знают химические 

понятия: моль, мо-

лярная масса. Вы-

числяют молярную 

массу, количество 

вещества. 

Регулятивные: ставят учебные цели, пре-

образуя практическую задачу в познава-

тельную, самостоятельно анализируют 

условия достижения цели, оценивают пра-

вильность выполнения действия, прогно-

зируют дальнейшее развитие процесса. 

Познавательные: выделяют необходимую 

информацию, структурируют свои знания, 

выявляют причинно-следственные связи; 

определяют критерии для сравнения фак-

тов, явлений. 

Коммуникативные: выслушивают и 

объективно оценивают другого, 

умеют вести диалог, вырабатывая общее 

решение. 

  



31 Молярный объём 
газов. Закон Аво-
гадро 
 
 

Урок фор-

мирования 

новых зна-

ний 

. Формирование 

коммуникативной 

компетентности в 

учебном сотрудниче-

стве со сверстниками 

и педагогом 

Знают химическое 

понятие: 

молярный объем. 

Умеют вычис-

лять:по 

количеству (массе) 

газообразного ве-

щества его объем, 

по объему газооб-

разного вещества 

его количество 

(массу). 

Регулятивные: ставят учебную задачу под 

руководством  учителя, 

планируют свою деятельность под 

руководством учителя. 

Познавательные: анализируют объект, 

выделяя его существенные признаки, 

устанавливают причинно-следственные 

связи. 

Коммуникативные: умеют с достаточной 

полнотой и точностью выражать свои 

мысли, владеют монологической и 

диалогической формами речи. 

  

32-33 Решение задач с ис-

пользованием поня-

тий «количество 

вещества», «моляр-

ная масса», «моляр-

ный объём», «число 

Авогадро». 
 
 

Урок фор-

мирования 

новых зна-

ний 

Формирование от-

ветственного отно-

шения к учебе, спо-

собности обучаю-

щихся к саморазви-

тию и самообразова-

нию. 

Умеют приводить 

расчёты по форму-

лам с использова-

нием понятий: л/, 

Мm, М, NA. 

 

Регулятивные: ставят учебную задачу под 

руководством  учителя, 

планируют свою деятельность под 

руководством учителя. 

Познавательные: анализируют объект, 

выделяя его существенные признаки, 

устанавливают причинно-следственные 

связи. 

Коммуникативные: умеют с достаточной 

полнотой и точностью выражать свои 

мысли, владеют монологической и 

диалогической формами речи. 

  

34 Вода. Основания. 
 

 Формирование ин-

теллектуальных уме-

ний: работа с текстом 

и другими источни-

ками информации, 

осуществление ана-

лиза и синтеза, уме-

ние делать выводы и 

обобщения.  

Научатся : харак-

теризовать строе-

ние молекулы во-

дорода, физические 

и химические свой-

ства воды, объяс-

нять аномалии во-

ды, способы очист-

ки воды, применять 

Регулятивные: ставят учебную задачу под 

руководством  учителя, 

планируют свою деятельность под 

руководством учителя. 

Познавательные: анализируют объект, 

выделяя его существенные признаки, 

устанавливают причинно-следственные 

связи. 

Коммуникативные: умеют с достаточной 

  



в быту фильтры 

для очистки воды, 

правильно исполь-

зовать минераль-

ную воду, выпол-

нять расчеты по 

уравнениям хими-

ческих реакций, 

протекающих с 

участием воды. 

Получат возмож-

ность научиться: 

объективно оцени-

вать информацию о 

веществах и хими-

ческих процессах, 

критически отно-

ситься к псевдона-

учной информации, 

недобросовестной 

рекламе  

полнотой и точностью выражать свои 

мысли, владеют монологической и 

диалогической формами речи. 

35 Растворы. Массовая 
доля растворенного 
вещества. 
 

Урок фор-

мирования 

новых зна-

ний. 

Осуществление ана-

лиза и синтеза, уме-

ние делать выводы и 

обобщения. Форми-

рование личностных 

представлений о 

ценности природы. 

Уметь применять 

знания, умения, 

навыки при изуче-

нии темы «Раство-

ры». 

 

Регулятивные:  планируют учебную дея-

тельность, оценивают правильность вы-

полнения учебных действий. 

Познавательные: воспринимают инфор-

мацию  визуально, дают определения по-

нятиям, сравнивают и группируют объек-

ты, находят закономерности. 

Коммуникативные:  оформляют свои 

мысли в  письменной форме. 

  

36 Практическая ра-
бота №5. Приго-
товление растворов 
солей с их заданной 

Урок-

практикум 

Формирования ком-

муникативных ком-

петентности в обще-

Определяют основ-

ное химическое 

оборудование. 

Регулятивные: преобразуют практиче-

скую задачу в познавательную, осуществ-

ляют познавательную рефлексию в отно-

  



массовой долей. 
 
 

нии и сотрудничестве 

со сверстниками.  

Знают правила тех-

ники безопасности 

при работе в хими-

ческом кабинете. 

шении действий по решению познава-

тельных задач. 

Познавательные: дают определения поня-

тиям, могут найти способ решения про-

блемной задачи 

Коммуникативные: участвуют в диалоге, 

коллективном обсуждении проблемы, 

владеют монологической и диалогической 

формами речи. 

37 Обобщение и сис-
тематизация знаний 
по теме «Важней-
шие представители 
неорганических ве-
ществ. Количест-
венные отношения в 
химии» 
 

Комбини-

рованный 

урок 

Дальнейшее форми-

рование познава-

тельного интереса. 

Формирование ком-

муникативной ком-

петентности  в обще-

нии и сотрудничестве 

с одноклассниками  в 

процессе учебно –

исследовательской 

деятельности 

 

Уметь применять 

знания, умения и 

навыки при выпол-

нении тренировоч-

ных упражнений и 

заданий 

Регулятивные: самостоятельно  формули-

руют задание: определяют его цель, пла-

нируют алгоритм его выполнения, коррек-

тируют работу по ходу его выполнения.  

Познавательные: дают определения поня-

тиям, осуществляют сравнение объектов, 

самостоятельно выбирая критерии для 

этого, находят информацию с использова-

нием ресурсов библиотек и сети Интернет. 

Коммуникативные: вступают в диалог, а 

также участвуют в коллективном обсуж-

дении вопросов, участвуют в дискуссии, 

владеют монологической и диалогической 

формами речи. 

  

38 Контрольная рабо-

та №2. «Важней-

шие представители 

неорганических 

веществ. Количе-

ственные отноше-

ния в химии» 

Урок про-

верки и 

коррекции 

знаний 

 

Осуществление ана-

лиза и синтеза, уме-

ние делать выводы и 

обобщения. Форми-

рование личностных 

представлений о 

ценности природы. 

Уметь применять 

знания, умения, 

навыки при изуче-

нии темы «Важ-

нейшие представи-

тели неорганиче-

ских веществ. Ко-

личественные от-

ношения в химии» 

 

Регулятивные:  планируют учебную дея-

тельность, оценивают правильность вы-

полнения учебных действий. 

Познавательные: воспринимают инфор-

мацию  визуально, дают определения по-

нятиям, сравнивают и группируют объек-

ты, находят закономерности. 

Коммуникативные:  оформляют свои 

мысли в  письменной форме. 

  



 

 
Раздел 3. Основные классы неорганических соединений (10 часов)  

39 Оксиды. Классифи-
кация и свойства. 
 

Урок фор-

мирования 

новых зна-

ний. 

Формирование ин-

теллектуальных уме-

ний анализа, синтеза, 

умений делать выво-

ды.  

Знают и понимают 

химические поня-

тия: оксиды. 

 Умеют назы-

вать:оксиды по их 

формулам. Состав-

ляют химические 

формулы оксидов; 

определяют окси-

ды по их формулам. 

Характеризуют об-

щие химические 

свойства солеобра-

зующих оксидов. 

Регулятивные: ставят учебные задачи 

(самостоятельно, при помощи учителя), 

планируют учебную деятельность, оцени-

вают правильность выполнения действий 

и вносят в них коррективы. 

Познавательные: структурируют текст, 

выделяя в нём второстепенную и главную 

информацию, дают определение 

понятиям, устанавливают причинно-

следственные связи. 

Коммуникативные: умеют с достаточной 

полнотой и точностью выражать свои 

мысли, владеют монологической и диало-

гической формами речи. 

  

40 Основания. Их 
классификация и 
свойства. 

Комбини-

рованный 

урок 

Формирование от-

ветственного отно-

шения к учению ис-

пользуя специально 

подобранные средст-

ва. Умение оценить 

степень успеха или 

неуспеха своей дея-

тельности 

Знают определение 

оснований. Клас-

сификацию и хи-

мические свойства 

оснований. Умеют 

составлять форму-

лы оснований по 

названию, называ-

ют соединения по 

формуле. 

Умеют составлять 

уравнений реакций, 

характеризующих 

химические свой-

ства оснований. 

Регулятивные: ставят учебные цели, са-

мостоятельно анализируют условия дос-

тижения цели, оценивают правильность 

выполнения действия. 

Познавательные: выделяют необходимую 

информацию из прочитанного текста, 

структурируют свои знания,  

определяют критерии для сравнения фак-

тов, явлений. 

Коммуникативные: выслушивают и 

объективно оценивают другого, 

умеют вести диалог, вырабатывая общее 

решение. 

  

41-42 Кислоты: классифи-
кация и свойства 
 

Комбини-

рованный 

Формирование ин-

теллектуальных уме-

Знают химическое 

понятие:кислота, 

Регулятивные: планируют свою работу, 

самостоятельно контролируют время вы-

  



урок ний анализа, синтеза, 

умений делать выво-

ды. 

щелочь. Называют 

кислоты по их 

формулам. Со-

ставляютхимиче-

ские формулы ки-

слот. Определяют 

кислоты по их 

формулам. Умеют 

составлять уравне-

ния реакций, ха-

рактеризующих 

химические свой-

ства кислот в моле-

кулярном и ионном 

виде; определяют: 

возможность про-

текания типичных 

реакций кислот. 

полнения различных заданий. 

Познавательные: 

дают определения понятиям, осуществля-

ют сравнение, строят логические цепочки 

рассуждений, анализируют истинность 

утверждений. 

Коммуникативные:             способны объ-

ективно оценивать другого. 

43-44 Соли. Классифика-
ция и свойства. 
 

Комбини-

рованный 

урок 

Формирование ин-

теллектуальных уме-

ний анализа, синтеза, 

умений делать выво-

ды. 

Знают химическое 

понятие:соль. 

Умеютназывать-

соли по их форму-

лам. Составляют-

химические форму-

лы солей. Опреде-

ляютсоли по их 

формулам.  

Знают классифи-

кацию и химиче-

ские свойства 

средних солей.  

Регулятивные: ставят учебные цели, са-

мостоятельно анализируют условия дос-

тижения цели, оценивают правильность 

выполнения действия. 

Познавательные: выделяют необходимую 

информацию из прочитанного текста, 

структурируют свои знания,  

определяют критерии для сравнения фак-

тов, явлений. 

Коммуникативные: умеют с достаточной 

полнотой и точностью выражать свои 

мысли и знания. 

  

45 Генетическая связь  
между классами не-
органических ве-

Комбини-

рованный 

Формирование по-

знавательных инте-

Знают химические 

свойства основных 

Регулятивные: планируют последователь-

ность своих действий и прогнозируют их 

  



ществ. 
 

урок ресов, направленных 

на изучение законов 

химии, интеллекту-

альных умений ана-

лизировать информа-

цию и делать выво-

ды. 

классов неоргани-

ческих соединений, 

определение гене-

тической связи. 

Умеют составлять 

уравнения химиче-

ских реакций, ха-

рактеризующие 

химические свой-

ства и генетиче-

скую связь основ-

ных классов неор-

ганических соеди-

нений 

результат. 

Познавательные: выдвигают аргументы, 

устанавливая причинно-следственные свя-

зи между изучаемыми явлениями, извле-

кают необходимую информацию из про-

читанного текста. 

Коммуникативные: умеют формулировать 

собственное мнение, аргументировать 

свою точку зрения, отстаивать её не враж-

дебным для других образом; владеют мо-

нологической  и диалогической формами 

речи. 

46 Практическая ра-
бота №6. Решение 
экспериментальных 
задач. 
  

Урок-
практикум. 
 

Формирование ком-

муникативных ком-

петентности в обще-

нии и сотрудничестве 

со сверстниками. 

Формирование ин-

теллектуальных уме-

ний: анализировать 

текст учебника, раз-

вивать наблюдатель-

ность  

 

 

Умеют обращаться 

с химической по-

судой и лаборатор-

ным оборудовани-

ем; использовать 

приобретённые 

знания и умения, 

полученные при 

изучении темы 

«Свойства основ-

ных классов неор-

ганических соеди-

нений» при выпол-

нении практиче-

ской работы. 

Регулятивные: преобразуют практиче-

скую задачу в познавательную, осуществ-

ляют познавательную рефлексию в отно-

шении действий по решению познава-

тельных задач. 

Познавательные: дают определения поня-

тиям, могут найти способ решения про-

блемной задачи 

Коммуникативные: участвуют в диалоге, 

коллективном обсуждении проблемы, 

владеют монологической и диалогической 

формами речи. 

  

47 Обобщение и систе-
матизация знаний по 
теме «Основные 
классы неорганиче-
ских соединений» 

  Формирование по-

знавательных инте-

ресов и мотивов, на-

правленных на изу-

Знают правила об-

ращения с лабора-

торным оборудова-

нием, способы раз-

Регулятивные: планируют свою работу, 

самостоятельно контролируют время вы-

полнения различных заданий. 

Познавательные: 

  

 



 
 

чение физических и 

химических явлений.  

деления однород-

ных смесей.  

Умеют проводить 

разделением смесей 

фильтрованием и 

выпариванием. 

дают определения понятиям, осуществля-

ют сравнение, строят логические цепочки 

рассуждений, анализируют истинность 

утверждений изучают явления на практи-

ке. 

Коммуникативные:             способны объ-

ективно оценивать другого. 

48 Контрольная рабо-
та №3. «Основные 
классы неоргани-
ческих соедине-
ний» 
 

Урок кор-

рекции и 

проверки 

знаний 

Формирование от-

ветственного отно-

шения к учебе, спо-

собности обучаю-

щихся к саморазви-

тию и самообразова-

нию 

Умеют применять 

знания, умения и 

навыки в ходе изу-

чения темы «Ос-

новные классы не-

органических со-

единений». 

Регулятивные: планируют свою работу, 

самостоятельно контролируют время вы-

полнения различных заданий. 

Познавательные: 

дают определения понятиям, осуществля-

ют сравнение, строят логические цепочки 

рассуждений, анализируют истинность 

утверждений изучают явления на практи-

ке. 

Коммуникативные:             способны объ-

ективно оценивать другого. 

  

 

 
Раздел 4. Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева и строение атома.  

(8 часов) 

  

49 Естественные се-
мейства химических 
элементов. Амфо-
терность. 
 

Урок фор-

мирования 

новых зна-

ний 

Формирование от-

ветственного отно-

шения к учебе, спо-

собности обучаю-

щихся к саморазви-

тию и самообразова-

нию. 

Объясняют призна-

ки, позволяющие 

объединять группы 

химических эле-

ментов в естествен-

ные семейства; рас-

крывают смысл на-

званий естествен-

ных семейств; объ-

ясняют что такое 

амфотерные соеди-

нения. 

Регулятивные: планируют свою работу, 

самостоятельно контролируют время вы-

полнения различных заданий. 

Познавательные: 

дают определения понятиям, осуществля-

ют сравнение, строят логические цепочки 

рассуждений, анализируют истинность 

утверждений изучают явления на практи-

ке. 

Коммуникативные:             способны объ-

ективно оценивать другого. 

  

50 Открытие Менде-
леевым периодиче-

Урок фор- Формирование по- Различают естест- Регулятивные: планируют последователь-   



ского закона. 
 

мирования 

новых зна-

ний 

знавательных инте-

ресов и мотивов, на-

правленных на изу-

чение физических и 

химических явлений. 

венную и искусст-

венную классифи-

кацию; аргументи-

руют отнесение  ПЗ 

к естественной 

классификации. 

ность своих действий и прогнозируют их 

результат. 

Познавательные: выдвигают аргументы, 

устанавливая причинно-следственные свя-

зи между изучаемыми явлениями, извле-

кают необходимую информацию из про-

читанного текста. 

Коммуникативные: умеют формулировать 

собственное мнение, аргументировать 

свою точку зрения, отстаивать её не враж-

дебным для других образом; владеют мо-

нологической  и диалогической формами 

речи. 

51 Основные сведения 
о строении атомов 
 

Урок фор-

мирования 

новых зна-

ний 

Дальнейшее форми-

рование познава-

тельного интереса. 

Формирование ком-

муникативной ком-

петентности  в обще-

нии и сотрудничестве 

с одноклассниками  в 

процессе учебной 

деятельности. 

Знают строение 

атома, состав атом-

ного ядра, опреде-

ление изотопов, три 

вида излучения, 

определение поня-

тия «химический 

элемент». 

Регулятивные: самостоятельно  формули-

руют задание: определяют его цель, пла-

нируют алгоритм его выполнения, коррек-

тируют работу по ходу его выполнения.  

Познавательные: дают определения поня-

тиям, осуществляют сравнение объектов, 

самостоятельно выбирая критерии для 

этого, находят информацию с использова-

нием ресурсов библиотек и сети Интернет. 

Коммуникативные: вступают в диалог, а 

также участвуют в коллективном обсуж-

дении вопросов, участвуют в дискуссии, 

владеют монологической и диалогической 

формами речи. 

  

52 Строение электрон-

ных оболочек ато-

мов химических 

элементов 1-20 в 

таблице Д.И. Мен-

делеева. 

Урок фор-
мирования 
новых зна-
ний 
 

Формирование по-

знавательных инте-

ресов, направленных 

на изучение природ-

ных объектов, пони-

мания ценности при-

Умеют состав-

лять: схемы строе-

ния атомов первых 

20 элементов в пе-

риодической сис-

теме; объясняют: 

Регулятивные: выполняют  

задание по предложенному алгоритму, а 

также самостоятельно составляют план 

выполнения задания. 

Познавательные: воспринимают инфор-

мацию на слух и визуально, структуриру-

  



 роды. Формирование 

экологической куль-

туры на основе при-

знания ценности 

жизни во всех её 

проявлениях. 

физический смысл 

номеров группы и 

периода, к которым 

принадлежит эле-

мент в ПСХЭ Д.И. 

Менделеева, зако-

номерности изме-

нения свойств эле-

ментов в пределах 

малых периодов и 

главных подгрупп. 

ют текст, выделяя в нём второстепенную и 

главную информацию, дают определение 

понятиям. 

Коммуникативные: владеют в устной и 

письменной речью, участвуют диалоге, а 

также в коллективном обсуждении вопро-

сов. 

53 Периодический за-

кон Д.И. Менделее-

ва и строение атома 

Комбини-

рованный 

урок  

Определяют свою 

личную позицию, 

адекватную диффе-

ренцированную са-

мооценку своих ус-

пехов в учебе 

Научатся: описы-

вать и характеризо-

вать табличную 

форму ПСХЭ Д.И. 

Менделеева; делать 

умозаключения о 

характере измене-

ния свойств хими-

ческих элементов с 

увеличением заря-

дов атомных ядер. 

Получат возмож-

ность научиться: 

применять знания о 

закономерностях 

периодической 

системы химиче-

ских элементов для 

объяснения и пред-

видения свойств 

конкретных ве-

ществ 

Регулятивные: 

Планируют свои действия в соответствии 

с поставленной задачей и условиями ее 

реализации 

 

Познавательные: ставят 

и формулируют цели и проблемы урока; 

осознанно и произвольно строят в устной 

и письменной форме 

 

Коммуникативные: 

Владение монологической и диалогиче-

ской формами речи 

  



54-55 Характеристика хи-

мического элемента 

на основании его 

положения в перио-

дической системе. 

Урок фор-

мирования 

новых зна-

ний 

Формирование по-

знавательных инте-

ресов, направленных 

на изучение природ-

ных объектов, пони-

мания ценности при-

роды. Формирование 

экологической куль-

туры на основе при-

знания ценности 

жизни во всех её 

проявлениях. 

Научатся: харак-

теризовать химиче-

ские элементы 1-3 

–го периода по их 

положению ПСХЭ 

Д.И. Менделеева. 

Получат возмож-

ность научиться: 

описывать изучен-

ные  объекты как 

системы, применяя 

логику системного 

анализа 

Регулятивные: ставят учебные  задачи на 

основе соотнесения того, что уже известно 

и усвоено учащимся, и того, что ещё неиз-

вестно 

Познавательные: самостоятельно выде-

ляют и формулируют познавательную 

цель 

Коммуникативные: формулируют собст-

венное мнение и позицию, задают вопро-

сы, стоят понятные для партнера понятия 

  

56 Значение Периоди-

ческого закона и 

Периодической сис-

темы химических 

элементов Д.И. 

Менделеева. 

Комбини-

рованный 

урок 

Формирование по-

знавательных инте-

ресов, направленных 

на изучение природ-

ных объектов, пони-

мания ценности при-

роды. 

Знают формули-

ровку периодиче-

ского закона, опре-

деление периода, 

физический смысл 

№ периода, опреде-

ление группы, фи-

зический смысл № 

группы. 

Регулятивные: ставят учебные  задачи на 

основе соотнесения того, что уже известно 

и усвоено учащимся, и того, что ещё неиз-

вестно 

Познавательные: самостоятельно выде-

ляют и формулируют познавательную 

цель 

Коммуникативные: формулируют собст-

венное мнение и позицию, задают вопро-

сы, стоят понятные для партнера понятия 

  

 Раздел 5. Химическая связь. Окислительно-восстановительные реакции. (8 часов)   

57 Ионная химическая 

связь. 

 

Урок фор-

мирования 

новых зна-

ний 

 Ориентируются  в 

нравственном содер-

жании и смысле соб-

ственных поступков 

Знают химическое 

понятие: ион, ион-

ная химическая 

связь. Умеют  оп-

ределять ионную 

связь в химических 

соединениях, со-

ставлять схемы об-

разования ионных 

Регулятивные: осознают то, что уже ус-

воено и то, что ещё нужно усвоить, на ос-

нове этого самостоятельно ставят учебные 

задачи. 

Познавательные: воспринимают инфор-

мацию на слух и визуально, структуриру-

ют текст, выделяя в нём второстепенную и 

главную информацию, дают определение 

понятиям, сравнивают и группируют объ-

  



соединений.  екты.  

Коммуникативные: владеют устной и 

письменной речью, участвуют в диалоге, а 

также в коллективном обсуждении вопро-

сов. 

58 Ковалентная хими-

ческая связь 
Ковалентная непо-
лярная связь. 

Урок фор-

мирования 

новых зна-

ний 

Формирование спо-

собности учащихся к 

саморазвитию и са-

мообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и позна-

нию.  

Знают определение 

неполярной кова-

лентной связи, ме-

ханизм образова-

ния связи. 

 

Регулятивные:  самостоятельно опреде-

ляют цель учебной деятельности, план 

выполнения заданий, оценивают правиль-

ность выполнения заданий. 

Познавательные: выделяют и формули-

руют познавательной цели, извлекают не-

обходимую информации из текста, строят 

логические цепочки рассуждений. 

Коммуникативные: владеют устной и 

письменной речью, участвуют в диалоге, а 

также в коллективном обсуждении вопро-

сов. 

  

59 Ковалентная поляр-

ная связь. 
 

Комбини-

рованный 

урок 

Формирование от-

ветственного отно-

шения к учению, го-

товности к самораз-

витию. Формирова-

ние интеллектуаль-

ных умений, строить 

рассуждения, анали-

зировать, делать вы-

воды   

 Знают определение 

электроотрицатель-

ности, ковалентной 

полярной связи, 

механизм образо-

вания связи. Умеют 

определять кова-

лентную полярную 

связь в соединени-

ях, записывать схе-

му образования 

связи. 

Регулятивные:  самостоятельно опреде-

ляют цель учебной деятельности, план 

выполнения заданий, оценивают правиль-

ность выполнения заданий. 

Познавательные: выделяют и формули-

руют познавательной цели, извлекают не-

обходимую информации из текста, строят 

логические цепочки рассуждений. 

Коммуникативные: владеют устной и 

письменной речью, участвуют в диалоге, а 

также в коллективном обсуждении вопро-

сов. 

  

60 Металлическая хи-

мическая связь. 
 

Урок фор-
мирования 
новых зна-
ний 
 

Формирование от-

ветственного отно-

шения к учёбе на ос-

нове мотивации к 

Знают химическое 

понятие: металли-

ческая связь; со-

ставляют схемы ее 

Регулятивные:  планируют учебную дея-

тельность, оценивают правильность вы-

полнения учебных действий. 

Познавательные: воспринимают инфор-

  



обучению и позна-

нию. 

образования 

 

мацию на слух и визуально, дают опреде-

ления понятиям, сравнивают и группиру-

ют объекты, находят закономерности. 

Коммуникативные: участвуют в диалоге, 

оформляют свои мысли в устной и пись-

менной форме. 

61-62 Степень окисления. 

Решение упражне-

ний по теме «Сте-

пень окисления» 

 

Урок фор-

мирования 

новых зна-

ний 

Участвуют в диалоге 

на основе равноправ-

ных отношений и 

взаимного уважения, 

вырабатывая общее 

решение.  

 

Знают определе-

ние понятия «сте-

пень окисления» 

.Умеют опреде-

лять степень 

окисления по 

формуле вещества 

и составлять фор-

мулы по степени 

окисления, ис-

пользуя при этом 

ряд 

электроотрицатель-

ности. 

 

Регулятивные: ставят учебные задачи 

(самостоятельно, при помощи учителя), 

планируют учебную деятельность, оцени-

вают правильность выполнения действий 

и вносят в них коррективы. 

Познавательные: структурируют текст, 

выделяя в нём второстепенную и главную 

информацию, дают определение 

понятиям, устанавливают причинно-

следственные связи. 

Коммуникативные: умеют с достаточной 

полнотой и точностью выражать свои 

мысли, владеют монологической и диало-

гической формами речи. 

  

63 Окислительно-

восстановительные 

реакции. 

решение упражне-

ний. 

 

Комбини-

рованный 

урок 

Формирование от-

ветственного отно-

шения к учению ис-

пользуя специально 

подобранные средст-

ва. Умение оценить 

степень успеха или 

неуспеха своей дея-

тельности 

Знают химические 

понятия: 

окислитель и вос-

становитель, окис-

ление и восстанов-

ление. Определя-

ют: степень окис-

ления элемента в 

соединении, окис-

лители и восстано-

вители, тип хими-

ческой реакции по 

Регулятивные: ставят учебные цели, са-

мостоятельно анализируют условия дос-

тижения цели, оценивают правильность 

выполнения действия. 

Познавательные: выделяют необходимую 

информацию из прочитанного текста, 

структурируют свои знания,  

определяют критерии для сравнения фак-

тов, явлений. 

Коммуникативные: выслушивают и 

объективно оценивают другого, 

умеют вести диалог, вырабатывая общее 

  



изменению степени 

окисления химиче-

ских элементов. 

решение. 

64 Упражнения в со-

ставлении окисли-

тельно- восстанови-

тельных реакций. 

 

Урок - 

практикум 

Формирование ком-

муникативных ком-

петентности в обще-

нии и сотрудничестве 

со сверстниками. 

Формирование ин-

теллектуальных уме-

ний: анализировать 

текст учебника  

 

 

Умеют определять 

степень окисления 

элементов в соеди-

нении, окислители 

и восстановители, 

окисление и вос-

становление  

Регулятивные: преобразуют практиче-

скую задачу в познавательную, осуществ-

ляют познавательную рефлексию в отно-

шении действий по решению познава-

тельных задач. 

Познавательные: дают определения поня-

тиям, могут найти способ решения про-

блемной задачи 

Коммуникативные: участвуют в диалоге, 

коллективном обсуждении проблемы, 

владеют монологической и диалогической 

формами речи. 

  

65 Обобщение и систе-

матизация знаний по 

темам «ПЗ и ПСХЭ 

Д.И. Менделеева и 

строение атома» и 

«Строение вещест-

ва. Окислительно-

восстановительные 

реакции». 

 

Урок кор-

рекции и 

проверки 

знаний 

Формирования ком-

муникативных ком-

петентности в обще-

нии и сотрудничестве 

со сверстниками. 

Умеют характери-

зовать: ПСХЭ Д.И. 

Менделеева, знают 

состав атома. 

 Составляют: урав-

нения окислитель-

но- восстанови-

тельных реакций.  

Регулятивные: планируют последователь-

ность своих действий и прогнозируют их 

результат. 

Познавательные: выдвигают аргументы, 

устанавливая причинно-следственные свя-

зи между изучаемыми явлениями, извле-

кают необходимую информацию из про-

читанного текста. 

Коммуникативные: умеют формулировать 

собственное мнение, аргументировать 

свою точку зрения, отстаивать её не враж-

дебным для других образом; владеют мо-

нологической  и диалогической формами 

речи. 

  

66  Контрольная ра-

бота №4.  «ПЗ и 

ПСХЭ Д.И. Менде-

леева и строение 

Урок - 

практикум 

Формирование ком-

муникативных ком-

петентности в обще-

нии и сотрудничестве 

Умеют вычислять 

по химическим 

уравнениям массу 

по известному ко-

Регулятивные: преобразуют практиче-

скую задачу в познавательную, осуществ-

ляют познавательную рефлексию в отно-

шении действий по решению познава-

  



атома» и «Строе-

ние вещества. 

Окислительно-

восстановительные 

реакции». 

 

 

со сверстниками. 

Формирование ин-

теллектуальных уме-

ний: анализировать 

текст учебника  

 

 

личеству вещества, 

вступившего или 

получающегося в 

результате реакции, 

и наоборот. 

тельных задач. 

Познавательные: дают определения поня-

тиям, могут найти способ решения про-

блемной задачи 

Коммуникативные: участвуют в диалоге, 

коллективном обсуждении проблемы, 

владеют монологической и диалогической 

формами речи. 

67 Резервное время.       

68       

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА   ПО ХИМИИ   9   КЛАСС 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа курса химии для основной школы разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом общего образования. В ней также учитываются основные идеи и положения Программы развития и формирования универсаль-

ных учебных действий для основного общего образования.  

В соответствии с этими документами обучающиеся должны овладеть приёмами, связанными с определением понятий: ограничивать 

их, описывать, характеризовать и сравнивать. Так как химия — наука экспериментальная, обучающиеся должны овладеть такими познава-

тельными учебными действиями, как эксперимент, наблюдение, измерение, описание, моделирование, гипотеза, вывод. В процессе изучения 

курса у обучающихся продолжают формироваться умения ставить вопросы, объяснять, классифицировать, сравнивать, определять источни-

ки информации, получать и анализировать её, готовить информационный продукт, презентовать его и вести дискуссию. Следовательно, дея-

тельностный подход в изучении химии способствуют достижению личностных, предметных и метапредметных образовательных результа-

тов.  

МЕСТО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 



Федеральный государственный образовательный стандарт предусматривает изучение курса химии в основной школе как составной 

части предметной области «Естественно-научные предметы». 

Курс рассчитан на обязательное изучение предмета в объёме 68 учебных часов по 2 часа в неделю в 9 классах.  

Предлагаемый курс хотя и носит общекультурный характер и не ставит задачу профессиональной подготовки обучающихся, тем не 

менее позволяет им определиться с выбором профиля обучения в старшей школе.   

ОСНОВНЫЕ ИДЕИ ПРЕДЛАГАЕМОГО КУРСА 

В основу курса положены следующие идеи: 

 материальное единство и взаимосвязь объектов и явлений природы; 

 ведущая роль теоретических знаний для объяснения и прогнозирования химических явлений, оценки их практической значимо-

сти; 

 взаимосвязь качественной и количественной сторон химических объектов материального мира; 

 развитие химической науки и производство химических веществ и материалов для удовлетворения насущных потребностей чело-

века и общества, решения глобальных проблем современности; 

 генетическая связь между веществами. 

 

Эти идеи реализуются в курсе химии основной школы путём достижения следующих целей: 

• Формирование у учащихся химической картины мира, как органической части его целостной естественно-научной картины. 

• Развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей учащихся в процессе изучения ими химической 

науки и её вклада в современный научно-технический прогресс; формирование важнейших логических операций мышления (анализ, синтез, 

обобщение, конкретизация, сравнение и др.) в процессе познания системы важнейших понятий, законов и теорий о составе, строении и 

свойствах химических веществ. 

• Воспитание убеждённости в том, что применение полученных знаний и умений по химии является объективной необходимостью 

для безопасной работы с веществами и материалами в быту и на производстве.  

• Проектирование и реализация выпускниками основной школы личной образовательной траектории: выбор профиля обучения в 

старшей школе или профессионального образовательного учреждения. 



• Овладение ключевыми компетенциями: учебно-познавательными, информационными, ценностно-смысловыми, коммуникативны-

ми.  

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ КУРСА 

Предлагаемый курс отличается от других курсов химии для основной школы, включённых в Федеральный перечень учебников, нали-

чием важных методических особенностей.  

1. Возможность более раннего изучения химии в основной школе посредством введения пропедевтического курса в 7-ом классе.  

Введение этого пропедевтического курса позволит: 

 уменьшить интенсивность прохождения учебного материала курса химии основной школы по отношению к учебному времени; 

 добиться возможности более внимательно изучать материал курса, так как есть время для отработки и коррекции знаний учащихся; 

 формировать устойчивый познавательный интерес к предмету; 

 эффективно развивать не только предметные, но и метапредметные  знания, умения и навыки, а также личностные качества учащих-

ся; 

 интегрировать химию в систему естественно-научных знаний для формирования химической картины мира как составной части есте-

ственно-научной картины. 

2. Содержание и методы изучения предлагаемого курса химии для основной школы отвечают структурно-деятельностному 

подходу. Они разработаны в соответствии с теорией поэтапного формирования умственных действий, предложенной отечественным психо-

логом П. Я. Гальпериным, в которой выделяется несколько этапов. 

Этап создания ориентировочной основы предстоящей деятельности (ООД). Учащиеся получают информацию о цели предстоящей 

деятельности и её предмете, узнают, как и в какой последовательности они должны выполнять ориентационные, исполнительские и кон-

трольные действия. 

Все дидактические единицы учебных книг для 7-9 классов начинаются с постановки образовательной проблемы, которая решается в 

процессе изучения параграфа на основе именно деятельностного подхода.   

В 9 классе при изучении химии элементов в качестве ООД выступает общий план характеристики металлов, неметаллов и переходных 

элементов.   



Этап формирования материальной деятельности. Учащиеся выполняют действия во внешней форме, сталкиваясь с самими предме-

тами или моделями: выделяют положительное и отрицательное значение конкретного химического вещества или реакции в сфере человече-

ской деятельности или в окружающем мире; определяют характерные признаки состава или свойств важнейших классов неорганических со-

единений; самостоятельно характеризуют конкретные химические элементы; проводят лабораторные и практические работы; готовят сооб-

щения и презентации; осуществляют проектную деятельность по выбранной тематике. 

Этап внешней речи. Действия учащихся вербализуются в устной или письменной речи, они проговариваются и усваиваются в обоб-

щённой форме. Так, учащиеся озвучивают, какую информацию несёт химическая символика: химические знаки, химические формулы и 

уравнения химической реакции, символика Периодической системы химических элементов Д.И. Менделеева. 

Этап внутренней речи. Вербальное освоение действия «про себя», проговаривание операций «про себя», без внешней речи. Действие 

редуцируется, например, после проведённого учителем инструктажа перед практической или лабораторной работой ученик должен прого-

ворить его «про себя», осознать его, внутренне согласиться с ним или выяснить непонятные моменты; то же происходит при рефлексии лич-

ных достижений и выработке плана повышения их уровня. Особую важность этот этап играет при выполнении ученического исследователь-

ского проекта.  

Интериоризация действия. Действие становится внутренним процессом, актом мысли, действием в уме. Ученик перед выполнением 

химического эксперимента или решения расчётной задачи по формулам и уравнениям мысленно представляет последовательность своих 

действий по реализации выработанного плана. 

3. Теоретические положения курса химии основной школы раскрываются на основе широкого использования химического экспе-

римента в обучении (лабораторных опытов и практических работ) обучающихся, в том числе и проводимого в домашних условиях, а также 

демонстрационного эксперимента, проводимого учителем.  

4. Развитие информационно-коммуникативной компетентности обучающихся: обращение к различным источникам химической 

информации, подготовка информационного продукта и его презентация, умение вести дискуссию, отстаивать свою точку зрения и корректи-

ровать позицию на основе анализа аргументов участников дискуссии. 

5. Метапредметный характер содержания учебного материала: реализация связей с предметами не только естественно-научного 

цикла, но и с историей, литературой, мировой художественной культурой. 



6. Практико-ориентированная значимость отбора учебного содержания: связь изучаемого материала с жизнью, формирование 

экологической грамотности при обращении с химическими веществами, материалами и процессами, отвечающими требованиям правил тех-

ники безопасности при работе в химическом кабинете (лаборатории) и повседневной жизни.  

7. Достижения предметных, метапредметных и личностных результатов посредством структурирования заданий по соответст-

вующим рубрикам:  

«Проверьте свои знания»; 

«Примените свои знания»; 

«Используйте дополнительную информацию и выразите мнение». 

 

Общая характеристика курса химии основной школы 

Предлагаемая рабочая программа по химии раскрывает вклад учебного предмета в достижение целей основного общего образования и 

определяет важнейшие содержательные линии предмета:  

 «Вещество» — взаимосвязь состава, строения, свойств, получения и применения веществ и материалов;  

 «Химическая реакция» — закономерности протекания и управления процессами получения и превращения веществ; 

 «Химический язык» — оперирование системой важнейших химических понятий, владение химической номенклатурой и 

символикой (химическими знаками, формулами и уравнениями); 

 «Химия и жизнь» — соблюдение правил химической безопасности при обращении с веществами, материалами и химиче-

скими процессами в повседневной жизни и на производстве. 

Курс ориентирован на освоение обучающимися основ неорганической химии и краткое знакомство с некоторыми понятиями и объек-

тами органической химии.  

В содержательной линии «Вещество» раскрывается учение о строении атома и вещества, составе и классификации химических ве-

ществ.  

В содержательной линии «Химическая реакция» раскрывается учение о химических процессах: классификация химических реакций и 

закономерностях их протекания; качественная и количественная стороны химических процессов (расчёты по химическим формулам и урав-

нениям химических реакций). 



В содержательной линии «Химический язык» формируются умения учащихся называть вещества по формулам и составлять формулы 

по их названиям, записывать уравнения реакций и характеризовать их, раскрывать информацию, которую несёт химическая символика, в 

том числе выраженная и в табличной форме (Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева, таблица растворимости ве-

ществ в воде); использовать систему химических понятий для описания химических объектов (элементов, веществ, материалов и процессов).  

В содержательной линии «Химия и жизнь» раскрываются логические связи между свойствами, применением, получением веществ в 

лабораторных условиях и на производстве; формируется культура безопасного и экологически грамотного обращения с химическими объек-

тами.   

В курсе значительная роль отводится химическому эксперименту: проведению практических работ и лабораторных опытов, фиксации 

и анализу их результатов, соблюдению норм и правил безопасной работы в химическом кабинете (лаборатории). 

Реализация программы курса в процессе обучения позволит обучающимся понять роль и значение химии среди других наук о природе, 

т. е. раскрыть вклад химии в формирование целостной естественно-научной картины мира.  

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса 

По завершению курса химии на этапе основного общего образования выпускники основной школы должны овладеть следующими 

результатами:  

I. Личностные результаты: 

1) осознание своей этнической принадлежности, знание истории химии и вклада российской химической науки в мировую химию;  

2) формирование ответственного отношения к познанию химии; готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразова-

нию на основе изученных фактов, законов и теорий химии; осознанного выбора и построение индивидуальной образовательной траектории; 

3) формирование целостной естественно-научной картины мира, неотъемлемой частью которой является химическая картина мира; 

4) овладение современным языком, соответствующим уровню развития науки и общественной практики, в том числе и химическим; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в социуме, природе и частной жизни на основе экологиче-

ской культуры и безопасного обращения с веществами и материалами; 

6) формирование коммуникативной компетентности в общении со сверстниками и взрослыми в процессе образовательной, общественно по-

лезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности, связанных с химией. 



II. Метапредметные результаты: 

1) определение целей собственного обучения, постановка и формулирование для себя новых задач; 

2) планирование путей достижения желаемого результата обучения химии как теоретического, так и экспериментального характера;   

3) соотнесение своих действий с планируемыми результатами, осуществление контроля своей деятельности в процессе достижения резуль-

тата, определение способов действий при выполнении лабораторных и практических работ в соответствии с правилами техники безопасно-

сти;  

4) определение источников химической информации, получение и анализ её, создание информационного продукта и его презентация; 

5) использование основных интеллектуальных операций: анализа и синтеза, сравнения и систематизации, обобщения и конкретизации, выяв-

ление причинно-следственных связей и построение логического рассуждения и умозаключения (индуктивного, дедуктивного и по аналогии) 

на материале естественно-научного содержания;  

6) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

7) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 

профессиональной ориентации. 

8) генерирование идей и определение средств, необходимых для их реализации.    

III. Предметные результаты: 

1) умение обозначать химические элементы, называть их и характеризовать  на основе положения в Периодической системе Д. И. Менделее-

ва; 

2) формулирование изученных понятий: вещество, химический элемент, атом, молекула, ион, катион, анион, простое и сложное вещество, 

химическая реакция, виды химических реакций и т. п.; 

3) определение по формулам состава неорганических и органических веществ, валентности атомов химических элементов или степени их 

окисления; 

4) понимание информации, которую несут химические знаки, формулы и уравнения;  

5) умение классифицировать простые (металлы, неметаллы, благородные газы) и сложные (бинарные соединения, в том числе и оксиды, а 

также гидроксиды — кислоты, основания, амфотерные гидроксиды и соли) вещества; 

6) формулирование Периодического закона, объяснение структуры и информации, которую несёт Периодическая система химических эле-

ментов Д. И. Менделеева, раскрытие значения Периодического закона; 

7) умение характеризовать строение вещества — виды химических связей и типы кристаллических решёток; 

8) описание строения атомов химических элементов № 1—20 и №26 и отображение их с помощью схем; 



9) составление формул оксидов химических элементов и соответствующих им гидроксидов; 

10) написание структурных формул молекулярных соединений и формульных единиц ионных соединений по валентности, степеням окисле-

ния или зарядам ионов; 

11) умение формулировать основные законы химии — постоянства состава веществ молекулярного строения, сохранения массы веществ, 

закон Авогадро; 

12) умение формулировать основные положения атомно-молекулярного учения и теории электролитической диссоциации; 

13) определение признаков, условий протекания и прекращения химических реакций; 

14) составление молекулярных уравнений химических реакций, подтверждающих общие химические свойства основных классов неоргани-

ческих веществ и отражающих связи между классами соединений; 

15) составление уравнений реакций с участием электролитов также и в ионной форме; 

16) определение по химическим уравнениям принадлежности реакций к определённому типу или виду; 

17) составление уравнений окислительно-восстановительных реакций с помощью метода электронного баланса;  

18) применение понятий «окисление» и «восстановление» для характеристики химических свойств веществ; 

19) определение с помощью качественных реакций хлорид-, сульфат- и карбонат-анионы и катион аммония в растворе; 

20) объяснение влияния различных факторов на скорость химических реакций; 

21) умение характеризовать положение металлов и неметаллов в Периодической системе элементов, строение их атомов и кристаллов, об-

щие физические и химические свойства;  

22) объяснение многообразия простых веществ явлением аллотропии с указанием её причин; 

23) установление различий гидро-, пиро- и электрометаллургии и иллюстрирование их примерами промышленных способов получения ме-

таллов; 

24) умение давать общую характеристику элементов I, II, VIIА групп, а также водорода, кислорода, азота, серы, фосфора, углерода, кремния 

и образованных ими простых веществ и важнейших соединений (строение, нахождение в природе, получение, физические и химические 

свойства, применение);  

25) умение описывать коррозию металлов и способы защиты от неё; 

26) умение производить химические расчёты с использованием понятий «массовая доля вещества в смеси», «количество вещества», «моляр-

ный объём» по формулам и уравнениям реакций; 

27) описание свойств и практического значения изученных органических веществ; 

28) выполнение обозначенных в программе экспериментов, распознавание неорганических веществ по соответствующим признакам; 

29) соблюдение правил безопасной работы в химическом кабинете (лаборатории). 



УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

Раздел Тема Количество 

часов 

В том числе, 

контр. раб. 

В том числе 

практич. раб. 

Фаза запуска (совместное проектирование и планирование учебного года)  

Ⅰ Повторение и обобщение сведений по курсу 8-го 

класса. Химические реакции 

12 1 1 

Фаза постановки и решения учебных задач  

Ⅱ Неметаллы и их соединения 27 1 4 

Ⅲ Металлы и их соединения 16 1 2 

Ⅳ Химия и окружающая среда 2   

Рефлексивная фаза  

Ⅴ Обобщение знаний по химии за курс основной 

школы.  

Подготовка к государственной итоговой аттеста-

ции (ГИА) 

 

10 

 

2 

 

Итого  68 5 7 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ХИМИИ В 9 КЛАССЕ 

     Повторение и обобщение сведений по курсу 8-го класса 

Бинарные соединения. Оксиды солеобразующие и несолеобразующие. Гидроксиды: основания, амфотерные, кислоты. Средние, кис-

лые, основные соли. 

Обобщение сведений о химических реакциях. Классификация химических реакций по различным основаниям: составу и числу реаги-

рующих и образующихся веществ, тепловому эффекту, направлению, изменению степеней окисления элементов, образующих реагирующие 

вещества, фазе, использованию катализатора. 



Понятие о скорости химической реакции. Факторы, влияющие на скорость химических реакций: природа реагирующих веществ, их 

концентрация, температура, площадь соприкосновения, наличие катализатора. Катализ. 

Демонстрации.  

 Ознакомление с коллекциями металлов и неметаллов.  

 Ознакомление с коллекциями оксидов, кислот и солей. 

 Зависимость скорости химической реакции от природы реагирующих веществ.  

 Зависимость скорости химической реакции от концентрации реагирующих веществ.  

 Зависимость скорости химической реакции от площади соприкосновения реагирующих веществ («кипящий слой»).  

 Зависимость скорости химической реакции от температуры реагирующих веществ.  

Лабораторные опыты.  

1. Взаимодействие аммиака и хлороводорода.  

2. Реакция нейтрализации.  

3. Наблюдение теплового эффекта реакции нейтрализации.  

4. Взаимодействие серной кислоты с оксидом меди (II).  

5. Разложение пероксида водорода с помощью каталазы картофеля 

6. Зависимость скорости химической реакции от природы реагирующих веществ на примере взаимодействия растворов тиосульфата натрия 

и хлорида бария, тиосульфата натрия и соляной кислоты.  

7. Зависимость скорости химической реакции от природы металлов при их взаимодействии с соляной кислотой.  

8. Зависимость скорости химической реакции от природы кислот при взаимодействии их с железом.  

9. Зависимость скорости химической реакции от температуры.  

10.Зависимость скорости химической реакции от концентрации.  

11. Зависимость скорости химической реакции от площади соприкосновения реагирующих веществ.  

12. Зависимость скорости химической реакции от катализатора. 

Химические реакции в растворах электролитов 

Понятие об электролитической диссоциации. Электролиты и неэлектролиты. Механизм диссоциаций электролитов с различным ха-

рактером связи. Степень электролитической диссоциации. Сильные и слабые электролиты.  



Основные положения теории электролитической диссоциации. Классификация ионов и их свойства. Кислоты, основания и соли как 

электролиты. Их классификация и диссоциация. 

Общие химические свойства кислот: изменение окраски индикаторов, взаимодействие с металлами, оксидами и гидроксидами метал-

лов и солями. Молекулярные и ионные (полные и сокращённые) уравнения реакций. Химический смысл сокращённых уравнений. Условия 

протекания реакций между электролитами до конца. Ряд активности металлов. 

Общие химические свойства щелочей: взаимодействие с кислотами, оксидами неметаллов, солями. Общие химические свойства не-

растворимых оснований: взаимодействие с кислотами, разложение при нагревании. 

Общие химические свойства средних солей: взаимодействие с кислотами, щелочами, солями и металлами. Взаимодействие кислых 

солей со щелочами. 

Гидролиз, как обменное взаимодействие солей с водой. Гидролиз соли сильного основания и слабой кислоты. Гидролиз соли слабого 

основания и сильной кислоты. Шкала pH. 

Свойства кислот, оснований, оксидов и солей в  свете теории электролитической диссоциации и окислительно-восстановительных  

реакций. 

Демонстрации.  

 Испытание веществ и их растворов на электропроводность 

 Зависимость электропроводности уксусной кислоты от концентрации.  

 Движение окрашенных ионов в электрическом поле 

 Определение характера среды в растворах солей. 

Лабораторные опыты.  

13. Диссоциация слабых электролитов на примере уксусной кислоты. 

14. Изменение окраски индикаторов в кислотной среде.  

15.Реакция нейтрализации раствора щёлочи различными кислотами.  

16. Получение гидроксида меди(II) и его взаимодействие с различными кислотами.  

17. Взаимодействие сильных кислот с оксидом меди(II).  



18-20. Взаимодействие кислот с металлами.  

21. Качественная реакция на карбонат-ион.  

22. Получение студня кремниевой кислоты.  

23. Качественная реакция на хлорид- или сульфат-ионы 

24. Изменение окраски индикаторов в щелочной среде.  

25. Взаимодействие щелочей с углекислым газом.  

26. Качественная реакция на катион аммония.  

27. Получение гидроксида меди(II) и его разложение. 

28. Взаимодействие карбонатов с кислотами. 

29. Получение гидроксида железа(III).  

30. Взаимодействие железа  с раствором сульфата меди(II) 

Практические работы 

1. Свойства кислот, оснований, оксидов и солей в  свете теории электролитической диссоциации и окислительно-восстановительных  реак-

ций 

Неметаллы и их соединения 

Строение атомов неметаллов и их положение в Периодической системе. Ряд электроотрицательности. Кристаллические решётки не-

металлов ― простых веществ. Аллотропия и её причины. Физические свойства неметаллов. Общие химические свойства неметаллов: окис-

лительные и восстановительные. 

Галогены, строение их атомов и молекул. Физические и химические свойства галогенов. Закономерности изменения свойств галоге-

нов в зависимости от их положения в Периодической системе. Нахождение галогенов в природе и их получение. Значение и применение га-

логенов. 

Галогеноводороды и соответствующие им кислоты: плавиковая, соляная, бромоводородная, иодоводородная. Галогениды. Качествен-

ные реакции на галогенид-ионы. Применение соединений галогенов и их биологическая роль. 

Общая характеристика элементов VI А – группы. Сера в природе и её получение. Аллотропные модификации серы и их свойства. 

Химические свойства серы и её применение. 



Сероводород: строение молекулы, физические и химические, получение и значение. Сероводородная кислота. Сульфиды и их значе-

ние. Люминофоры. 

Оксид серы(IV), сернистая кислота, сульфиты. Качественная реакция на сульфит-ион. 

Оксид серы(VI), серная кислота, сульфаты. Кристаллогидраты. Качественная реакция на сульфат-ион. 

Серная кислота – сильный электролит. Свойства разбавленной серной кислоты, как типичной кислоты: взаимодействие с металлами, 

основными и амфотерными оксидами, основаниями и амфотерными гидроксидами, солями. Качественная реакция на сульфат-ион. 

Общая характеристика элементов VA группы. Азот, строение атома и молекулы. Физические и химические свойства и применение 

азота. Азот в природе и его биологическая роль. 

Аммиак, строение молекулы и физические свойства. Аммиачная вода, нашатырный спирт, гидрат аммиака. Донорно-акцепторный 

механизм образования катиона аммония. Восстановительные свойства аммиака. Соли аммония и их применение. Качественная реакция на 

катион аммония. 

Оксиды азота: несолеобразующие и кислотные. Азотистая кислота и нитриты. Азотная кислота, её получение и свойства. Нитраты. 

Фосфор, строение атома и аллотропия. Фосфиды. Фосфин. Оксид фосфора(V) и ортофосфорная кислота. Фосфаты. Фосфорные удоб-

рения. Инсектициды. 

Общая характеристика элементов IV А- группы: особенности строения атомов, простых веществ и соединений в зависимости от по-

ложения элементов в Периодической системе.  Углерод. Аллотропные модификации: алмаз, графит. Аморфный углерод и его сорта: сажа, 

активированный уголь. Адсорбция. Химические свойства углерода. Коксохимическое производство и его продукция. Карбиды. 

Оксид углерода(II): строение молекулы, получение  и его свойства. Оксид углерода(IV): строение молекулы, получение  и его свойст-

ва. Угольная кислота. Соли угольной кислоты: карбонаты и гидрокарбонаты. Техническая и пищевая сода. 

Неорганические и органические вещества. Углеводороды. Химическое строение органических веществ, как порядок соединения ато-

мов в молекуле по валентности. 



 Метан, этан, как предельные углеводороды. Этилен и ацетилен, как непредельные (ненасыщенные) углеводороды. Горение углево-

дородов. Качественные реакции на непредельные соединения. 

Этиловый спирт, его получение, применение и физиологическое действие. Трехатомный спирт глицерин. Качественная реакция на 

многоатомные спирты. Уксусная – представитель класса карбоновых кислот. 

Кремний, строение его атома и свойства. Кремний в природе. Силициды и силан. Оксид кремния(IV). Кремниевая кислота и её соли. 

Производство стекла и цемента. Продукция силикатной промышленности: оптическое волокно, керамика, фарфор, фаянс. Оптическое 

волокно. 

Неметаллы в природе. Фракционная перегонка жидкого воздуха, как способ получения кислорода, азота, аргона. Получение фосфора, 

кремния, хлора, иода. Электролиз растворов.   

Получение серной кислоты: сырьё, химизм, технологическая схема, метод кипящего слоя, принципы теплообмена, противотока и 

циркуляции. Олеум. Производство аммиака: сырьё, химизм, технологическая схема. 

Демонстрации 

 Коллекция неметаллов.  

 Модели кристаллических решёток неметаллов: атомные и молекулярные.  

 Озонатор и принципы его работы.  

 Горение неметаллов – простых веществ: серы, фосфора, древесного угля. 

 Образцы галогенов — простых веществ.  

 Взаимодействие галогенов с металлами.  

 Вытеснение хлора бромом или иода из растворов их солей 

 Коллекция природных соединений хлора. 

 Взаимодействие серы с металлами.  

 Горение серы в кислороде 

 Коллекция сульфидных руд.  

 Качественная реакция на сульфид-ион 



 Обесцвечивание окрашенных тканей и цветов сернистым газом. 

 Взаимодействие концентрированной серной кислоты с медью.  

  Обугливание органических веществ концентрированной серной кислотой. 

 Диаграмма «Состав воздуха» 

 Видеофрагменты и слайды «Птичьи базары» 

 Получение, собирание и распознавание аммиака 

 Разложение бихромата аммония 

 Взаимодействие концентрированной азотной кислоты с медью 

  Горение чёрного пороха  

 Разложение нитрата калия и горение древесного уголька в нём 

 Образцы природных соединений фосфора.  

 Горение фосфора на воздухе и в кислороде.  

 Получение белого фосфора и испытание его свойств 

 Коллекция «Образцы природных соединений углерода» 

  Портрет Н. Д. Зелинского. Поглощение активированным углём растворённых веществ или газов.  

 Устройство противогаза 

 Модели молекул метана, этана, этилена и ацетилена. 

  Взаимодействие этилен с бромной водой и раствором перманганата калия. 

 Общие химические свойства кислот на примере уксусной кислоты 

 Качественная реакция на многоатомные спирты 

 Коллекция «Образцы природных соединений кремния» 

  Коллекция стекла, керамики, цемента и изделий из них 

 Коллекция продукции силикатной промышленности 

 Видеофрагменты и слайды «Производство стекла и цемента» 

 Коллекция «Природные соединения неметаллов» 

  Видеофрагменты и слайды «Фракционная перегонка жидкого воздуха» 

  Видеофрагменты и слайды «Получение водорода, кислорода и галогенов электролитическим способом» 

 Модели аппаратов для производства серной кислоты. 



  Модель кипящего слоя.  

 Модель колонны синтеза аммиака.  

 Видеофрагменты и слайды «Производство серной кислоты»  

 Видеофрагменты и слайды «Производство аммиака» 

 Коллекция «Сырьё для получения серной кислоты» 

Лабораторные опыты 

31. Распознавание галогенид-ионов 

32. Качественные реакции на сульфат-ионы 

33. Качественная реакция на катион аммония 

34. Химические свойства азотной кислоты, как электролита 

35. Качественные реакции на фосфат-ион 

36. Получение и свойства угольной кислоты 

37. Качественная реакция на карбонат-ион 

38. Пропускание углекислого газа через раствор силиката натрия 

Практические работы 

2. Изучение свойств соляной кислоты 

3. Изучение свойств серной кислоты 

4. Получение аммиака и изучение его свойств 

5. Получение углекислого газа и изучение его свойств 

Металлы и их соединения (16 ч) 

Положение металлов в Периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева, строение их атомов и кристаллов. Металлическая 

связь и металлическая кристаллическая решётка. Физические свойства металлов: электро- и теплопроводность, отражающая способность, 

пластичность. Сплавы чёрные и цветные. 

Металлы как восстановители. Электрохимический ряд напряжений. Взаимодействие металлов с неметаллами, оксидами, кислотами, солями. 

Алюминотермия. 



Оксиды и гидроксиды щелочных металлов, их получение, свойства, применение. Важнейшие соли щелочных металлов, их значение в живой 

и неживой природе и в жизни человека.     

Оксиды и гидроксиды щелочноземельных металлов, их получение, свойства и применение. Важнейшие соли щёлочно-земельных металлов, 

их значение в природе и жизни человека. Карбонаты и гидрокарбонаты кальция. 

Жёсткость воды: временная и постоянная. Способы устранения временной жёсткости.  Способы устранения постоянной жёсткости.  Иони-

ты. 

Соединения алюминия в природе. Химические свойства алюминия. Особенности оксида и гидроксида алюминия как амфотерных соедине-

ний. Важнейшие соли алюминия (хлорид, сульфат). 

Особенности строения атома железа. Железо в природе. Важнейшие руды железа. Получение чугуна и стали. Оксиды и гидроксиды желе-

за(II) и (III). Соли железа(II) и (III). Обнаружение ионов катионов железа в растворе. Значение соединений железа. 

Коррозия химическая и электрохимическая. Защита металлов от коррозии. 

Металлы в природе: в свободном виде и в виде соединений. Понятие о металлургии.  Чёрная и цветная металлургия.  Пирометаллургия, гид-

рометаллургия, электрометаллургия. Доменный процесс. Переработка чугуна в сталь. Электролиз расплавов. 

Демонстрации 

 Взаимодействие натрия, лития и кальция с водой.  

 Горение натрия, магния и железа в кислороде.  

 Вспышка термитной смеси.  

 Взаимодействие смеси порошков серы и железа, цинка и серы.  

  Взаимодействие алюминия с кислотами, щелочами и водой. 

  Взаимодействие железа и меди с хлором.  

 Взаимодействие меди с концентрированной серной кислотой и азотной кислотой (разбавленной и концентрированной). 

 Окраска пламени соединениями щелочных металлов 

 Окраска пламени соединениями щёлочноземельных металлов  

 Гашение извести водой. 



 Получение жёсткой воды взаимодействием углекислого с известковой водой.  

 Устранение временной жёсткости кипячением и добавкой соды. 

  Устранение постоянной жёсткости добавкой соды.  

 Иониты и принцип их действия (видеофрагмент). 

 Коллекция природных соединений алюминия.  

 Видеофрагменты и слайды «Оксид алюминия и его модификации».  

 Получение амфотерного гидроксида алюминия и исследование его свойств 

 Коллекция «Химические источники тока»  

 Результаты длительного эксперимента по изучению коррозии стальных изделий в зависимости от условий процессов 

 Восстановление меди из оксида меди(II) водородом 

  Видеофрагменты и слайды «Производство чугуна и стали»  

 Видеофрагменты и слайды «Изделия из чугуна и стали»  

 Видеофрагменты и слайды «Производство алюминия»   

Лабораторные опыты 

39. Взаимодействие железа с раствором сульфата меди(II) 

40. Получение известковой воды и опыты с ней 

41. Получение гидроксидов железа(II) и (III)  

42.Качественные реакции на катионы железа 

Практические работы 

6. Получение жесткой воды и способы её устранения 

7. Решение экспериментальных задач по теме «Металлы» 

Химия и окружающая среда 

Строение Земли: ядро, мантия, земная кора, их химический состав. Литосфера и её химический состав. Минералы. Руды. Осадочные породы. 

Полезные ископаемые. Химический состав гидросферы. Химический состав атмосферы. 



Источники химического загрязнения окружающей среды. Глобальные экологические проблемы человечества: парниковый эффект, кислот-

ные дожди, озоновые дыры. Международное сотрудничество в области охраны окружающей среды от химического загрязнения. «Зелёная 

химия». 

Маркировка упаковочных материалов, электроники и бытовой техники,  продуктов питания, этикеток по уходу за одеждой. 

Демонстрации 

 Видеофрагменты и слайды «Строение Земли и её химический состав»  

 Коллекция минералов и горных пород 

   Коллекция «Руды металлов» 

 Видеофрагменты и слайды «Глобальные экологические проблемы человечества» 

 Видеофрагменты и слайды о степени экологической чистоты товара 

Лабораторные опыты 

43. Изучение гранита 

44. Изучение маркировок различных видов промышленных и продовольственных товаров 

Обобщение знаний по химии за курс основной школы. Подготовка к Основному государственному экзамену 

Строение атома в соответствии с положением химического элемента в Периодической системе. Строение вещества: химическая связь и кри-

сталлические решётки. Зависимость свойств образованных элементами простых веществ (металлов, неметаллов, благородных газов) от по-

ложения элементов в Периодической системе. Типология неорганических веществ, деление их на классы и группы. Представители. 

 Признаки и условия протекания химических реакций. Типология химических реакций по различным основаниям. Реакции ионного обмена. 

Окислительно-восстановительные реакции. 

Химические свойства простых веществ. Характерные химические свойства солеобразующих оксидов, гидроксидов (оснований, кислот и ам-

фотерных гидроксидов), солей. 



УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Календарно-тематическое планирование 

(базовый уровень) 

№ 

п/п 

Тема, вид/ тип 

урока 

Основное со-

держание темы 

термины и поня-

тия 

Характерис-

тика основных 

видов деятель-

ности (пред-

метный ре-

зультат) 

Познавательные 

УУД 

Регулятивные 

УУД 

Коммуника-

тивные УУД 

Оборудование 

для демонстра-

ции и лабора-

торных опытов 

Дата 

ФАЗА ЗАПУСКА (СОВМЕСТНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ И ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО ГОДА) 

Введение. Общая характеристика химического элемента и химических реакций (10ч.) 

Личностные результаты освоения темы: положительное отношение к учению, желание приобретать новые знания и умения; осознание своих трудностей и 

стремление к их преодолению; преодоление способности к самооценке своих действий и поступков; нравственно-этическое оценивание  усваиваемого содер-

жания; устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей  функции познавательного мотива; мотивация образовательной деятельности 

школьников на основе личностно ориентированного подхода. 

1. Классификация 

неорганических 

веществ и их но-

менклатура 

(вводный) 

Бинарные соеди-

нения. Оксиды 

солеобразующие 

и несолеобра-

зующие. Гидро-

ксиды: основания, 

амфотерные, ки-

слоты. Средние, 

кислые, основные 

соли. 

 

Характеризо-

вать оксиды, 

гидроксиды (ос-

нования, амфо-

терные гидро-

ксиды, кисло-

родсодержащие 

кислоты) и соли 

по плану: состав, 

способы образо-

вания названий, 

характерные 

свойства и полу-

чение.  

Классифициро-

вать оксиды, 

Строят логиче-

ские цепи рассуж-

дений. Выбирают 

основания и кри-

терии для сравне-

ния, класссифика-

ции объектов. 

Выделяют ко- ли-

чественные 

характеристики 

объектов, задан-

ные словами 

Сличают способ 

и результат сво-

их действий с 

заданным этало-

ном, обнаружи-

вают отличия от 

него. Выделяют 

и осознают то, 

что уже ус-воено 

и что еще под-

лежит усвоению,  

осознают ка-

чество и уро- 

вень усвоения 

знаний. 

Выступают в 

диалог, участ-

вуют в коллек-

тивном обсуж-

дении проблем, 

учатся владеть 

монологической 

и диалогической 

формами речи 

 в соответст- 

вии с грамм-

матическими и 

синтакси-

ческими норма-

ми 

Д. Ознакомление 

с коллекциями 

металлов и неме-

таллов. Ознаком-

ление с коллек-

циями оксидов, 

кислот и солей. 

 
 



гидроксиды (ос-

нования, амфо-

терные гидро-

ксиды, кисло-

родсодержащие 

кислоты) и соли 

по различным 

признакам. 

Уметь подтвер-

ждать характе-

ристику отдель-

ных представи-

телей классов 

неорганических 

веществ уравне-

ниями соответ-

ствующих реак-

ций.  

2. Классификация 

химических ре-

акций по различ-

ным основаниям 

(комбини-

рованный) 

Обобщение све-

дений о химиче-

ских реакциях. 

Классификация 

химических реак-

ций по различным 

основаниям: со-

ставу и числу реа-

гирующих и обра-

зующихся ве-

ществ, тепловому 

эффекту, направ-

лению, образую-

щих реагирующие 

вещества, фазе, 

использованию 

катализатора. 

Объяснять, что 

такое «химиче-

ская реакция», 

«реакции соеди-

нения», «реак-

ции разложе-

ния», «реакции 

обмена», «реак-

ции замещения», 

«реакции ней-

трализации», 

«экзотермиче-

ские реакции», 

«эндотермиче-

ские реакции», 

«обратимые ре-

акции», «необ-

Осуществляют 

поиск и выделе-

ние необходимой 

информации. Вы-

деляют количест-

венные характе-

ристики объектов, 

заданные слова-

ми. 

Вносят коррек-

тивы и дополне-

ния в способ 

своих действий в 

случае расхож-

дения с этало-

ном реального 

действия и его 

продукта. 

Определяют це-

ли и функции 

участников, спо-

собы взаимодей-

ствия. Планиру-

ют общие спо-

собы работы.  

  ЛО. 1. Взаимо-

действие аммиака 

и хлороводорода. 

2. Реакция ней-

трализации. 3. 

Наблюдение теп-

лового эффекта 

реакции нейтра-

лизации. 4. Взаи-

модействие сер-

ной кислоты с ок-

сидом меди(II). 5. 

Разложение пе-

роксида водорода 

с помощью ката-

лазы картофеля 

 



 ратимые реак-

ции», «окисли-

тельно-

восстановитель-

ные реакции», 

«гомогенные 

реакции», «гете-

рогенные реак-

ции», «катали-

тические реак-

ции», «неката-

литические ре-

акции», «тепло-

вой эффект хи-

мической реак-

ции».    

Классифициро-

вать химиче-

ские реакции по 

различным ос-

нованиям. 

Наблюдать и 

описывать ре-

акции между 

веществами с 

помощью рус-

ского (родного) 

языка и языка 

химии 

3. Окислительно-

восстановитель-

ные реакции 

(урок- практи-

кум) 

Обобщение све-

дений о химиче-

ских реакциях. 

Классификация 

химических реак-

ций по изменению 

Объяснять, что 

такое «химиче-

ская реакция», 

«окислительно-

восстановитель-

ные реакции». 

Осуществляют 

поиск и выделе-

ние необходимой 

информации. Вы-

деляют количест-

венные характе-

Вносят коррек-

тивы и дополне-

ния в способ 

своих действий в 

случае расхож-

дения с этало-

Определяют це-

ли и функции 

участников, спо-

собы взаимодей-

ствия. Планиру-

ют общие спо-

 

 



степеней окисле-

ния элементов. 

 

Классифициро-

вать химиче-

ские реакции по 

различным ос-

нованиям. 

Наблюдать и 

описывать ре-

акции между 

веществами с 

помощью рус-

ского (родного) 

языка и языка 

химии 

ристики объектов, 

заданные словами 

ном реального 

действия и его 

продукта. 

собы работы. 

4-5 Понятие о скоро-

сти химической 

реакции. Катализ. 

(изучение нового 

материала) 

Понятие о скоро-

сти химической 

реакции. Факто-

ры, влияющие на 

скорость химиче-

ских реакций: 

природа реаги-

рующих веществ, 

их концентрация, 

температура, 

площадь сопри-

косновения, нали-

чие катализатора. 

Катализ. 

 

Объяснять, что 

такое «скорость 

химической ре-

акции». 

Устанавливать 

причинно-

следственные 

связи влияния 

различных фак-

торов на ско-

рость химиче-

ских реакций.  

Наблюдать и 

описывать ре-

акции между 

веществами с 

помощью рус-

ского (родного) 

языка и языка 

химии 

Проводить опы-

ты, подтвер-

Структурируют 

знания. Осознан-

но и произвольно 

строят высказы-

вания в устной и 

письменной фор-

ме. Строят логи-

ческие цепи рас-

суждений. 

Выделяют и 

осознают то, что 

уже усвоено и 

что еще подле-

жит усвоению, 

осознают каче-

ство и уровень 

усвоения зна-

ний. 

Развивают уме-

ния интегриро-

ваться в группы 

сверстников и 

строить продук-

тивное взаимо-

действие со 

сверстниками и 

взрослыми.  

Д. Зависимость 

скорости химиче-

ской реакции от 

природы реаги-

рующих веществ. 

Зависимость ско-

рости химической 

реакции от кон-

центрации реаги-

рующих веществ. 

Зависимость ско-

рости химической 

реакции от пло-

щади соприкосно-

вения реагирую-

щих веществ 

(«кипящий 

слой»). Зависи-

мость скорости 

химической реак-

ции от температу-

ры реагирующих 

 



ждающие зави-

симость скоро-

сти химической 

реакции от раз-

личных факто-

ров. 

веществ. 

 

6. Электролитиче-

ская диссоциация 

(комбинирован-

ный урок) 

Обобщение све-

дений об электро-

литической дис-

социации. Элек-

тролиты и неэлек-

тролиты. Меха-

низм диссоциаций 

электролитов с 

различным харак-

тером связи. Сте-

пень электроли-

тической диссо-

циации. Сильные 

и слабые электро-

литы.  

 

Характеризо-

вать понятия 

«электролитиче-

ская диссоциа-

ция», «электро-

литы», «неэлек-

тролиты». 

Устанавливать 

причинно-

следственные 

связи между 

природой элек-

тролита и степе-

нью его диссо-

циации. 

Устанавливать 

причинно-

следственные 

связи между ти-

пом химической 

связи в электро-

лите и механиз-

мом его диссо-

циации. 

Выдвигают и 

обосновывают 

гипотезы, предла-

гают способы их 

проверки. Строят 

логические цепи 

рассуждений. 

Составляют 

план и последо-

вате-льность 

действий. Вно-

сят кор-рективы 

и дополнения в 

способ своих 

действий в слу-

чае 

расхождения с 

эталоном реаль-

ного действия и 

его продукта 

Работают в 

группах. Адек-

ватно использу-

ют речевые 

средства для ар-

гументации сво-

ей позиции. 

Умеют слушать 

и слышать друг 

друга 

Д. Испытание ве-

ществ и их рас-

творов на элек-

тропроводность 

Лабораторные 

опыты. 13. Дис-

социация слабых 

электролитов на 

примере уксусной 

кислоты. 

 

7. Химические 

свойства кислот, 

оснований в све-

те теории элек-

тролитической 

Общие химиче-

ские свойства ки-

слот, оснований. 

Молекулярные и 

ионные (полные и 

Характеризо-

вать общие хи-

мические свой-

ства кислот, ос-

нований с пози-

Выдвигают и 

обосновывают 

гипотезы, предла-

гают способы их 

проверки. 

Сличают способ 

и результат сво-

их действий с 

заданным этало-

ном, обнаружи-

Обмениваются 

знаниями между 

членами группы 

для принятия 

эффективных 

ЛО 14. Изменение 

окраски индика-

торов в кислотной 

среде. 15.Реакция 

нейтрализации 

 



диссоциации 

(комбинирован-

ный урок) 

сокращённые) 

уравнения реак-

ций. Химический 

смысл сокращён-

ных уравнений. 

Условия протека-

ния реакций меж-

ду электролитами 

до конца. Ряд ак-

тивности метал-

лов. 

ций теории 

электролитиче-

ской диссоциа-

ции. 

Составлять мо-

лекулярные, 

полные и со-

кращённые ион-

ные уравнения 

реакций с уча-

стием кислот.  

Аргументиро-

вать возмож-

ность протека-

ния реакций с 

участием кислот 

на основе пра-

вила Бертолле и  

ряда активности 

металлов. 

Проводить опы-

ты, подтвер-

ждающие хими-

ческие свойства 

кислот, основа-

ний с соблюде-

нием правил 

техники безо-

пасности. 

Наблюдать и 

описывать ре-

акции с участи-

ем кислот с по-

мощью русского 

(родного) языка 

вают отличия от 

него. 

совместных ре-

шений. 

раствора щёлочи 

различными ки-

слотами. 16. По-

лучение гидро-

ксида меди(II) и 

его взаимодейст-

вие с различными 

кислотами. 17. 

Взаимодействие 

сильных кислот с 

оксидом меди(II). 

18-20. Взаимодей-

ствие кислот с 

металлами. 21. 

Качественная ре-

акция на карбо-

нат-ион. 22. По-

лучение студня 

кремниевой ки-

слоты. 23. Качест-

венная реакция на 

хлорид- или 

сульфат-ионы 



и языка химии 

8. Химические 

свойства солей в 

свете теории 

электролитиче-

ской диссоциа-

ции (комбиниро-

ванный урок) 

Общие химиче-

ские свойства 

средних солей: 

взаимодействие с 

кислотами, щело-

чами, солями и 

металлами. Взаи-

модействие кис-

лых солей со ще-

лочами. 

 

Характеризо-

вать общие хи-

мические свой-

ства солей с по-

зиций теории 

электролитиче-

ской диссоциа-

ции. 

Составлять мо-

лекулярные, 

полные и со-

кращённые ион-

ные уравнения 

реакций с уча-

стием солей. 

Аргументиро-

вать возмож-

ность протека-

ния реакций с 

участием солей 

на основе пра-

вила Бертолле. 

Проводить опы-

ты, подтвер-

ждающие хими-

ческие свойства 

солей, с соблю-

дением правил 

техники безо-

пасности. 

Наблюдать и 

описывать ре-

акции с участи-

ем солей с по-

Выбирают осно-

вания и критерии 

для сравнения, 

классификации 

объектов. Строят 

логические цепи 

рассуждений.   

Составляют 

план и последо-

вате-льность 

действий.  

Предвосхищают 

результат и уро-

вень усвоения 

(какой будет 

результат?) 

Проявляют ува-

жительное от-

ношение к парт-

нерам, внимание 

к личности  

другого, адек-

ватное межлич-

ностное воспри-

ятие. Учатся пе-

реводить кон-

фликтную си-

туацию в логи-

ческий план и 

разрешать ее как 

задачу через 

анализ условий. 

ЛО. 28. Взаимо-

действие карбона-

тов с кислотами. 

29. Получение 

гидроксида желе-

за(III). 30. Взаи-

модействие желе-

за  с раствором 

сульфата меди(II) 

 

 



мощью русского 

(родного) языка 

и языка химии 

9. Понятие о гидро-

лизе солей 

(изучение нового 

материала) 

Гидролиз, как об-

менное взаимо-

действие солей с 

водой. Гидролиз 

соли сильного ос-

нования и слабой 

кислоты. Гидро-

лиз соли слабого 

основания и силь-

ной кислоты. 

Шкала pH.  

 

Устанавливать 

зависимость ме-

жду составом 

соли и характе-

ром гидролиза 

Анализировать 

среду раствора 

соли с помощью 

индикаторов 

Прогнозировать 

тип гидролиза 

соли на основе 

анализа его 

формулы 

Выбирают, сопос-

тавляют и обос-

новывают спосо-

бы решения задач. 

Структурируют 

знания. Понимают 

и адекватно оце-

нивают язык 

средств массовой 

информации 

Принимают по-

знавательную 

цель, сохраняют 

ее при выполне-

нии учебных 

действий, регу-

лируют весь 

процесс их вы-

полнения и чет-

ко выполняют 

требование по-

знавательной 

задачи. 

Обмениваются 

знаниями между 

членами  

группы для при-

нятия эффектив-

ных совместных 

решений. Умеют 

с помощью во-

просов добывать 

недостающую 

информацию. 

Д. Определение 

характера среды в 

растворах солей. 

 

10. Практическая 

работа № 1. 

«Свойства ки-

слот, основа-

ний, оксидов и 

солей в  свете 

теории электро-

литической 

диссоциации и 

окислительно-

восстанови-

тельных  реак-

ций» 

(урок- практи-

кум) 

 

Обобщение зна-

ний о свойствах 

кислот, основа-

ний, солей, окси-

дов в свете ТЭД 

Проводят опы-

ты, подтвержда-

ющие свойства 

основных клас-

сов неорганиче-

ских веществ   

Устанавливают 

причинно-

следственные свя-

зи. Само-

стоятельно соз-

дают алгоритмы 

деятельности при 

решении проблем 

творческого и по-

искового характе-

ра. 

Принимают по-

знавательную 

цель, сохраняют 

ее при выполне-

нии учебных 

действий, регу-

лируют весь 

процесс их вы-

полнения и чет-

ко выполняют 

требования 

познавательной 

задачи 

 

 

 

Вступают в диа-

лог, участвуют в 

коллективном 

обсуждении 

проблем, учатся  

владеть моноло-

гической и диа-

ло-гической 

формами речи. 

ПР Проведение 

реакций характе-

ризующих свой-

ства веществ 

 

11. Обобщение и Обобщение и сис- Обобщают зна- Извлекают необ- Вносят коррек- Проявляют ува- Электронное при-  



систематизация 

знаний по теме 

«Химические 

реакции в рас-

творах электро-

литов»  

(урок-практикум)  

тематизация зна-

ний по теме «Хи-

мические реакции 

в растворах элек-

тролитов» 

ния по пред-

ставленной ин-

формации 

в       виде таб-

лиц, схем, опор-

ного конспекта, 

в том числе с 

применением 

средств ИКТ 

ходимую инфор-

мацию из про-

слушанных тек-

стов различных 

жанров.  

тивы и дополне-

ния в способ 

своих действий в 

случае расхож-

дения с этало-

ном реального 

действия и его 

продукта.  

жительное от-

ношение к парт-

нерам, внимание 

к личности дру-

гого, адекватное 

межличностное 

восприятие. 

ложение к учеб-

нику. 

12 Контрольная ра-

бота №1 по теме 

«Химические 

реакции в рас-

творах электро-

литов» 

(контроль, оцен-

ка и коррекция 

знаний) 

Контрольная ра-

бота № 1 по теме 

«Химические ре-

акции в растворах 

электролитов» 

Проводят реф-

лексию собст-

венных дости-

жений в позна-

нии классифи-

кации и законо-

мер-ностей про-

текания химиче-

ских реакций. 

Анализируют 

результаты кон-

трольной работы 

и выстраивают 

пути достиже-

ния желаемого 

уровня успеш-

ности. 

Выделяют и фор-

мулируют про-

блему. Выделяют 

обобщенный 

смысл и формаль-

ную структурную 

задачи. 

Выделяют и 

осознают то, что 

уже усвоено и 

что еще подле-

жит усвоению, 

осознают каче-

ство и уровень 

усвоения зна-

ний.  

Учатся перево-

дить конфликт-

ную ситуацию в 

логический план 

и разрешать ее 

как задачу через 

анализ условий.     

 

 

ФАЗА ПОСТАНОВКИИ РЕШЕНИЯ СИСТЕМЫ УЧЕБНЫХ ЗАДАЧ 

Неметаллы и их соединения  (27 ч.) 

Личностные результаты освоения темы: желание освоение новых видов деятельности, участие в творческом, созидательном процессе; положительное отно-

шение к учению, познавательной деятельности, желание приобретать новые знания, умение, совершенствовать имеющиеся; доброжелательное отношение к 

окружающим; признание ценности здоровья своего и других людей; потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального окружения, об-

щественно-полезной деятельности. 

13 Общая характе-

ристика неметал-

лов (изучение но-

Строение атомов 

неметаллов и их 

положение в Пе-

Объяснять, что 

такое неметал-

лы. 

Выбирают наибо-

лее эффективные 

способы решения 

Вносят коррек-

тивы и дополне-

ния в способ 

Проявляют го-

товность адек-

ватно реагиро-

Демонстрации. 

Коллекция неме-

таллов. Модели 

 



вого материала) риодической сис-

теме. Ряд элек-

троотрицательно-

сти. Кристалличе-

ские решётки не-

металлов ― про-

стых веществ. 

Аллотропия и её 

причины. Физиче-

ские свойства не-

металлов. Общие 

химические свой-

ства неметаллов: 

окислительные и 

восстановитель-

ные.  

 

Сравнивать  ал-

лотропные ви-

доизменения 

кислорода. 

Раскрывать 

причины алло-

тропии. 

Характеризо-

вать химиче-

ские элементы-

неметаллы и 

простые вещест-

ва-неметаллы: 

строение, физи-

ческие и хими-

ческие свойства 

неметаллов. 

Объяснять зави-

симость окисли-

тельно-

восстановитель-

ных свойств 

(или предсказы-

вать свойства) 

элементов-

неметаллов от 

их положения в 

Периодической 

системе химиче-

ских элементов 

Д. И. Менделее-

ва. 

Устанавливать 

причинно-

следственные 

задачи в зависи-

мости от конкрет-

ных условий. Оп-

ределяют основ-

ную и второсте-

пенную информа-

цию. 

своих действий в 

случае расхож-

дения с этало-

ном реального 

действия и его 

продукта. Пред-

восхищают ре-

зультат и уро-

вень усвоения 

(какой будет 

результат?) 

вать на нужды 

других оказы-

вают помощь и 

эмоциональную 

поддержку 

партнерам. Раз-

вивают умения 

интегриро-

ваться в группы 

сверстников и 

строить продук-

тивное взаимо-

действие со 

сверстниками и 

взрослыми. 

кристаллических 

решёток неметал-

лов: атомные и 

молекулярные. 

Озонатор и прин-

ципы его работы. 

Горение неметал-

лов – простых 

веществ: серы, 

фосфора, древес-

ного угля. 



связи между 

строением ато-

ма, химической 

связью, типом 

кристаллической 

решетки неме-

таллов и их со-

единений, их 

физическими 

свойствами. 

Доказывать от-

носительность 

понятий «ме-

талл» и «неме-

талл». 

14 Общая характе-

ристика элемен-

тов VIIA группы 

— галогенов (ус-

воение навыков и 

умений). 

Галогены, строе-

ние их атомов и 

молекул. Физиче-

ские и химические 

свойства галоге-

нов. Закономер-

ности изменения 

свойств галогенов 

в зависимости от 

их положения в 

Периодической 

системе. Нахож-

дение галогенов в 

природе и их по-

лучение. Значение 

и применение га-

логенов. 

       

Характеризо-

вать строение, 

физические и 

химические 

свойства, полу-

чение и приме-

нение галогенов 

в плане общего, 

особенного и 

единичного.  

Устанавливать 

причинно-

следственные 

связи между 

строением ато-

ма, химической 

связью, типом 

кристаллической 

решётки галоге-

нов, их физиче-

Осознанно ти 

произвольно 

строят речевые 

высказывания в 

устной и пись-

менной форме. 

Выделяют и фор-

мулируют позна-

вательную цель. 

Самостоятельно 

формулируют 

познавательную 

цель и строят 

действия в соот-

ветствии с ней. 

Составляют 

план и последо-

ва-тельность 

действий. 

Описывают со-

держание со-

вершаемых дей-

ствий с целью 

ориентировки 

предметно-

практической 

или иной дея-

тельности 

Д. Образцы гало-

генов — простых 

веществ. Взаимо-

действие галоге-

нов с металлами. 

Вытеснение хлора 

бромом или иода 

из растворов их 

солей 

 



скими и химиче-

скими свойства-

ми 

15 Соединения га-

логенов (комби-

нированный урок) 

Галогеноводоро-

ды и соответст-

вующие им ки-

слоты: плавико-

вая, соляная, бро-

моводородная, 

иодоводородная. 

Галогениды. Ка-

чественные реак-

ции на галогенид-

ионы. Примене-

ние соединений 

галогенов и их 

биологическая 

роль. 

 

Характеризо-

вать состав, фи-

зические и хи-

мические свой-

ства, получение 

и применение 

соединений га-

логенов с ис-

пользованием 

русского (родно-

го) языка и язы-

ка химии.  

Называть со-

единения гало-

генов по форму-

ле и составлять 

формулы по их 

названию 

Устанавливать 

причинно-

следственные 

связи между хи-

мической свя-

зью, типом кри-

сталлической 

решетки соеди-

нений галогенов, 

их физическими 

и химическими 

свойствами. 

Проводить, на-

блюдать и опи-

Анализируют 

объект, выделяя 

существенные и 

несущественные 

признаки. Уста-

навливают при-

чинно-

следственные свя-

зи. 

Осознают каче-

ство и уровень 

усвоений зна-

ний. Сличают 

способ и резуль-

тат своих дейст-

вий с заданным 

эталоном, обна-

руживают от-

клонения и от-

личия от него. 

Учатся аргумен-

тировать свою 

точку зрения, 

спорить, отстаи-

вать свою пози-

цию невраждеб-

ным для оппо-

нентов образом. 

Д. Коллекция 

природных со-

единений хлора. 

Лабораторные 

опыты. 31. Рас-

познавание гало-

генид-ионов 

 

 



сывать химиче-

ский экспери-

мент по распо-

знаванию гало-

генид-ионов с 

соблюдением 

правил техники 

безопасности.  

Выполнять рас-

четы по химиче-

ским формулам 

и уравнениям 

реакций, проте-

кающих с уча-

стием соедине-

ний галогенов 

16 Практическая 

работа № 2. 

«Изучение 

свойств соляной 

кислоты» 

(урок – практи-

кум) 

Соляная кислота – 

сильный электро-

лит. Типичные 

реакции кислот: 

взаимодействие с 

металлами, ос-

новными и амфо-

терными оксида-

ми, основаниями 

и амфотерными 

гидроксидами, 

солями. Качест-

венная реакция на 

хлорид-ион. 

Уметь обра-

щаться с лабора-

торным обору-

дованием и на-

гревательными 

приборами в со-

ответствии с 

правилами тех-

ники безопасно-

сти. 

Наблюдать 

свойства элек-

тролитов и про-

исходящих с 

ними явлений. 

Наблюдать и 

описывать ре-

акции с участи-

ем электролитов 

Умеют выбирать 

смысловые еди-

ницы текста и ус-

танавливать от-

ношения между 

ними, заменять 

термины опреде-

лениями.  

Определяют по-

следова-

тельность про-

межуточных це-

лей с учетом ко-

нечного резуль-

тата. 

Интересуются 

чужим мнением 

и высказывают 

свое. Умеют 

слушать и слы-

шать друг друга. 

П.Р. Изучение 

свойств соляной 

кислоты 

 



с помощью есте-

ственного (рус-

ского или род-

ного) языка и 

языка химии. 

Формулировать 

выводы по ре-

зультатам про-

веденного экс-

перимента. 

17 Общая характе-

ристика элемен-

тов VI А -

халькогенов. Се-

ра 

 (усвоение 

навыков 

 и умений) 

Общая характери-

стика элементов 

VI А – группы. 

Сера в природе и 

её получение. Ал-

лотропные моди-

фикации серы и 

их свойства. Хи-

мические свойст-

ва серы и её при-

менение. 

 

Давать общую 

характеристику 

атомам, простым 

веществам и со-

единениям халь-

когенов в зави-

симости от их 

положения в Пе-

риодической 

системе.  

Характеризо-

вать строение, 

аллотропия, фи-

зические и хи-

мические свой-

ства, получение 

и применение 

серы.  

Устанавливать 

причинно-

следственные 

связи между 

строением ато-

ма, химической 

связью, типом 

Устанавливают 

причинно следст-

венные связи. 

Выбирают осно-

вания и критерии 

для сравнения, 

классификации 

объектов. 

Сличают способ 

и результат сво-

их действий с 

заданным этало-

ном, обнаружи-

вают отличия от 

него.  

Умеют брать на 

себя инициативу 

в организации 

совместного 

действия. Учатся 

управлять пове-

дением партне-

ра: убеждать его, 

контролировать, 

корректировать 

и  

оценивать 

его действия 

Д. Взаимодейст-

вие серы с метал-

лами. Горение 

серы в кислороде 

 

 



кристаллической 

решётки серы, её 

физическими и 

химическими 

свойствами. 

Выполнять рас-

чёты по химиче-

ским формулам 

и уравнениям 

реакций, проте-

кающих с уча-

стием серы. 

Проводить, на-

блюдать и опи-

сывать химиче-

ский экспери-

мент по горению 

серы на воздухе 

и в кислороде с 

соблюдением 

правил техники 

безопасности 

18 Сероводород и 

сульфиды (изуче-

ние нового мате-

риала) 

Сероводород: 

строение молеку-

лы, физические и 

химические, по-

лучение и значе-

ние. Сероводо-

родная кислота. 

Сульфиды и их 

значение. Люми-

нофоры. 

 

Характеризо-

вать состав, фи-

зические и хи-

мические свой-

ства, получение 

и применение 

соединений серы 

в степени окис-

ления ‒2 с ис-

пользованием 

русского (родно-

го) языка и язы-

ка химии.  

Осознанно и про-

извольно строят 

речевые высказы-

вания в устной и 

письменной фор-

ме. Структуриру-

ют знания 

Выделяют и 

осознают то, что 

уже усвоено и 

что ещё подле-

жит усвоению., 

осознают каче-

ство и уровень 

усвоения знаний 

Умеют с помо-

щью вопросов 

добывать недос-

тающую инфор-

мацию. Обмени-

ваются знаниями 

между членами 

группы для при-

нятия эффектив-

ных совместных 

решений 

Д. Коллекция 

сульфидных руд. 

Качественная ре-

акция на сульфид-

ион 

 



Называть со-

единения серы в 

степени окисле-

ния ‒2 по фор-

муле и состав-

лять формулы 

по их названию. 

Составлять мо-

лекулярные и 

ионные уравне-

ния реакций, 

характеризую-

щие химические 

свойства соеди-

нений серы в 

степени окисле-

ния ‒2.  

Описывать про-

цессы окисле-

ния-

восстановления, 

определять 

окислитель и 

восстановитель 

и составлять 

электронный 

баланс в реакци-

ях с участием 

серы в степени 

окисления ‒2. 

Устанавливать 

причинно-

следственные 

связи между хи-

мической свя-

зью, типом кри-



сталлической 

решётки соеди-

нений серы, их 

физическими и 

химическими 

свойствами 

19 Кислородные со-

единения серы 

(комбинирован-

ный урок) 

Оксид серы(IV), 

сернистая кисло-

та, сульфиты. Ка-

чественная реак-

ция на сульфит-

ион. 

Оксид серы(VI), 

серная кислота, 

сульфаты. Кри-

сталлогидраты. 

Качественная ре-

акция на сульфат-

ион. 

 

Записывать 

формулы окси-

дов серы, назы-

вать их, описы-

вать свойства на 

основе знаний о 

кислотных окси-

дах.  

Характеризо-

вать состав, фи-

зические и хи-

мические свой-

ства серной ки-

слоты как элек-

тролита с ис-

пользованием 

русского (родно-

го) языка и язы-

ка химии.  

Составлять мо-

лекулярные и 

ионные уравне-

ния реакций, 

характеризую-

щих химические 

свойства серной 

кислоты. 

Распознавать 

сульфат-ионы. 

Характеризо-

Осознанно и про-

извольно строят 

речевые высказы-

вания в устной и 

письменной фор-

ме  

Оценивают дос-

тигнутые ре-

зультаты. Осоз-

нают качество и 

уровень усвое-

ния знаний 

Придерживают-

ся морально- 

этических и 

психологиче-

ских принципов 

общения и со-

трудничества 

Д. Обесцвечива-

ние окрашенных 

тканей и цветов 

сернистым газом. 

Взаимодействие 

концентрирован-

ной серной кисло-

ты с медью.  

Обугливание ор-

ганических ве-

ществ концентри-

рованной серной 

кислотой. 

Л.О. 

32. Качественные 

реакции на суль-

фат-ионы.  

 

 



вать свойства 

концентриро-

ванной серной 

кислоты как 

окислителя с 

использованием 

русского (родно-

го) языка и язы-

ка химии. 

Составлять 

уравнения окис-

лительно-

восстановитель-

ных реакций ме-

тодом электрон-

ного баланса. 

Выполнять рас-

чёты по химиче-

ским формулам 

и уравнениям 

реакций, проте-

кающих с уча-

стием серной 

кислоты. 

Наблюдать и 

описывать хи-

мический экспе-

римент 

20 Практическая ра-

бота № 3. «Изуче-

ние свойств сер-

ной кислоты» 

(урок-практикум) 

Серная кислота – 

сильный электро-

лит. Свойства раз-

бавленной серной 

кислоты, как ти-

пичной кислоты: 

взаимодействие с 

металлами, ос-

новными и амфо-

Уметь обра-

щаться с лабора-

торным обору-

дованием и на-

гревательными 

приборами в со-

ответствии с 

правилами тех-

Выдвигают и 

обосновывают 

гипотезы, предла-

гают способы их 

проверки. Выде-

ляют и формули-

руют проблему. 

Анализируют 

объект, выделяя 

Предвосхищают 

временные ха-

рактеристики 

достижения ре-

зультата. Само-

стоятельно фор-

мулируют по-

знавательную 

цель и строят 

Обмениваются 

знаниями между 

членами группы 

для принятия 

эффективных 

совместных ре-

шений 

П.Р. Реакции ха-

рактеризующие 

свойства серной 

кислоты 

 



терными оксида-

ми, основаниями 

и амфотерными 

гидроксидами, 

солями. Качест-

венная реакция на 

сульфат-ион. 

ники безопасно-

сти. 

Наблюдать 

свойства элек-

тролитов и про-

исходящих с 

ними явлений. 

Наблюдать и 

описывать ре-

акции с участи-

ем электролитов 

с помощью есте-

ственного (рус-

ского или род-

ного) языка и 

языка химии. 

Формулировать 

выводы по ре-

зультатам про-

веденного экс-

перимента 

существенные и 

несущественные 

признаки 

действия в соот-

ветствии с ней 

21 Общая характери-

стика химических 

элементов VA 

группы. Азот 

(изучение нового 

материала) 

Общая характери-

стика элементов 

VA группы. Азот, 

строение атома и 

молекулы. Физи-

ческие и химиче-

ские свойства и 

применение азота. 

Азот в природе и 

его биологическая 

роль. 

 

Давать общую 

характеристику 

атомам, простым 

веществам и со-

единениям 

пниктогенов в 

зависимости от 

их положения в 

Периодической 

системе.  

Характеризо-

вать строение, 

физические и 

химические 

свойства, полу-

Восстанавливают 

предметную си-

туацию, описан-

ную в задаче, пу-

тём переформу-

лирования, упро-

щенного переска-

за текста, с выде-

лением сущест-

венной для реше-

ния задачи ин-

формации 

Вносят коррек-

тивы и дополне-

ния в способ 

своих действий в 

случае расхож-

дения с этало-

ном реального 

действия и его 

продукта 

Описывают со-

держание со-

вершаемых дей-

ствий с целью 

ориентировки 

предметно- 

практической 

или иной дея-

тельности 

Д. Диаграмма 

«Состав воздуха». 

Видеофрагменты 

и слайды «Птичьи 

базары» 

 



чение и приме-

нение азота с 

использованием 

русского (родно-

го) языка и язы-

ка химии.  

Называть со-

единения азота 

по формуле и 

составлять 

формулы по их 

названию. 

Устанавливать 

причинно-

следственные 

связи между 

строением атома 

и молекулы, ви-

дом химической 

связи, типом 

кристаллической 

решётки азота и 

его физическими 

и химическими 

свойствами. 

Выполнять рас-

чёты по химиче-

ским формулам 

и уравнениям 

реакций, проте-

кающих с уча-

стием азота 

22 Аммиак. Соли 

аммония  

(изучение нового 

материала) 

Аммиак, строение 

молекулы и физи-

ческие свойства. 

Аммиачная вода, 

Характеризо-

вать состав, 

строение моле-

кулы, физиче-

Ориентируются и 

воспринимают 

тексты художест-

венного, научно-

го, публицистиче-

Принимают по-

знавательную 

цель, сохраняют 

ее при выполне-

нии учебных 

Используют 

адекватные язы-

ковые средства 

для отображения 

своих чувств, 

Л.О. 

33. Качественная 

реакция на катион 

аммония 

 



нашатырный 

спирт, гидрат ам-

миака. Донорно-

акцепторный ме-

ханизм образова-

ния катиона ам-

мония. Восстано-

вительные свой-

ства аммиака.     

Соли аммония и 

их применение. 

Качественная ре-

акция на катион 

аммония.  

 

ские и химиче-

ские свойства, 

получение и 

применение ам-

миака с исполь-

зованием рус-

ского (родного) 

языка и языка 

химии.  

Называть соли 

аммония по 

формулам и со-

ставлять фор-

мулы по их на-

званиям. 

Записывать мо-

лекулярные и 

ионные уравне-

ния реакций, 

характеризую-

щие химические 

свойства аммиа-

ка и солей ам-

мония. 

Составлять 

уравнения окис-

лительно-

восстановитель-

ных реакций с 

участием ам-

миака с помо-

щью электрон-

ного баланса.  

Устанавливать 

причинно-

ского и офици-

ально- делового 

стилей. Выбирают 

основания и кри-

терии для сравне-

ния, классифика-

ции объектов 

действий, регу-

лируют весь 

процесс их вы-

полнения и чет-

ко выполняют 

требования по-

знавательной 

задачи 

мыслей и побу-

ждений. Учатся 

переводить кон-

фликтную си-

туацию в логи-

ческий план и 

разрешать ее как 

задачу через 

анализ условий 

 



следственные 

связи между ви-

дами химиче-

ских связей, ти-

пами кристалли-

ческих решёток 

аммиака и солей 

аммония и их 

физическими и 

химическими 

свойствами. 

Проводить, на-

блюдать и опи-

сывать химиче-

ский экспери-

мент по распо-

знаванию ионов 

аммония с со-

блюдение пра-

вил техники 

безопасности.  

Выполнять рас-

чёты по химиче-

ским формулам 

и уравнениям 

реакций, проте-

кающих с уча-

стием аммиака 

23 Практическая ра-

бота № 4. «Полу-

чение аммиака и 

изучение его 

свойств» (урок – 

практикум)) 

Получение, соби-

рание и распозна-

вание аммиака. 

Изучение раство-

римости аммиака 

в воде и характе-

ристика основных 

свойств гидрата 

аммиака. Качест-

венная реакция на 

Получать, соби-

рать и распо-

знавать аммиак 

Обращаться с 

лабораторным 

оборудованием 

и нагреватель-

ными приборами 

Составляют целое 

из частей, само-

стоятельно дост-

раивая, восполняя 

недостающие 

компоненты 

Сличают способ 

и результат сво-

их действий с 

заданным этало-

ном, обнаружи-

вают отличия от 

него 

Устанавливают 

рабочие отно-

шения, учатся 

эффективно со-

трудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации 

П.Р. Получение 

аммиака и изуче-

ние его свойств 

 



катион аммония. в соответствии с 

правилами тех-

ники безопасно-

сти. 

Наблюдать и 

описывать хи-

мический экспе-

римент с помо-

щью русского 

(родного) языка 

и языка химии. 

Формулировать 

выводы по ре-

зультатам про-

веденного экс-

перимента. 

Сотрудничать в 

процессе учеб-

ного взаимодей-

ствия при работе 

в группах 

 

24 Кислородсодер-

жащие соедине-

ния азота (изуче-

ние нового мате-

риала) 

Оксиды азота: не-

солеобразующие и 

кислотные.  

Азотистая кислота 

и нитриты.  

 

Характеризо-

вать состав, фи-

зические и хи-

мические свой-

ства, получение 

и применение 

оксидов азота с 

использованием 

русского (родно-

го) языка и язы-

ка химии.  

Составлять мо-

лекулярные и 

ионные уравне-

Применяют мето-

ды информацион-

ного поиска, в том 

числе с помощью 

компьютерных 

средств. Осознан-

но и произвольно 

строят речевые 

высказывания в 

устной и пись-

менной форме 

Определяют по-

следователь-

ность промежу-

точных целей с 

учетом конечно-

го результата. 

Осознают каче-

ство и уровень 

усвоения знаний 

Адекватно ис-

пользуют рече-

вые средства для 

дискуссии и ар-

гументации соб-

ственной пози-

ции. Умеют 

представлять 

конкретное со-

держание и со-

общать его в 

письменной и 

устной форме 

Д. Взаимодейст-

вие концентриро-

ванной азотной 

кислоты с медью. 

Горение чёрного 

пороха. Разложе-

ние нитрата калия 

и горение древес-

ного уголька в 

нём.   

 

 



ния реакций, 

характеризую-

щие химические 

свойства окси-

дов азота. 

Устанавливать 

причинно-

следственные 

связи между ви-

дом химической 

связи, типом 

кристаллической 

решётки оксидов 

азота и их физи-

ческими и хими-

ческими свойст-

вами. 

25 Азотная кислота 

(комбинирован-

ный) 

Азотная кислота, 

её получение и 

свойства. Нитра-

ты.  

 

Характеризо-

вать состав, фи-

зические и хи-

мические свой-

ства азотной ки-

слоты как элек-

тролита, приме-

нение с исполь-

зованием рус-

ского (родного) 

языка и языка 

химии.  

Записывать мо-

лекулярные и 

ионные уравне-

ния реакций, 

характеризую-

щие химические 

Устанавливают 

причинно- след-

ственные связи. 

Создают структу-

ру взаимосвязей 

смысловых еди-

ниц текста 

Вносят коррек-

тивы и дополне-

ния в способ 

своих действий в 

случае расхож-

дения с этало-

ном реального 

действия и его 

продукта 

Умеют (или раз-

вивают способ-

ность) с помо-

щью вопросов 

добывать недос-

тающую инфор-

мацию 

Л.О. 34. Химиче-

ские свойства 

азотной кислоты, 

как электролита 

 

 



свойства азотной 

кислоты как 

электролита. 

Проводить, на-

блюдать и опи-

сывать химиче-

ский экспери-

мент, характери-

зующий свойст-

ва азотной ки-

слоты как элек-

тролита, с со-

блюдением пра-

вил техники 

безопасности. 

Характеризо-

вать азотную 

кислоту как 

окислитель. 

Составлять 

уравнения окис-

лительно-

восстановитель-

ных реакций, 

характеризую-

щих химические 

свойства азотной 

кислоты как 

окислителя, с 

помощью элек-

тронного балан-

са. 

Проводить, на-

блюдать и опи-

сывать химиче-

ский экспери-



мент, характери-

зующий свойст-

ва азотной ки-

слоты как окис-

лителя, с соблю-

дением правил 

техники безо-

пасности 

26 Фосфор и его со-

единения (комби-

нированный) 

Фосфор, строение 

атома и аллотро-

пия. Фосфиды. 

Фосфин. Оксид 

фосфора(V) и ор-

тофосфорная ки-

слота. Фосфаты. 

Фосфорные удоб-

рения. Инсекти-

циды.  

 

Характеризо-

вать строение, 

аллотропию, фи-

зические и хи-

мические свой-

ства, получение 

и применение 

фосфора с ис-

пользованием 

русского (родно-

го) языка и язы-

ка химии.  

Самостоятельно 

описывать 

свойства оксид 

фосфора(V) как 

кислотного ок-

сида и свойства 

ортофосфорной 

кислоты. 

Иллюстриро-

вать эти свойст-

ва уравнениями 

соответствую-

щих реакций.   

Проводить, на-

блюдать и опи-

сывать химиче-

Выдвигают и 

обосновывают 

гипотезы, предла-

гают способы их 

проверки. Уста-

навливают при-

чинно- следствен-

ные связи. Созда-

ют структуру 

взаимосвязей 

смысловых еди-

ниц текста. 

Ставят учебную 

задачу на основе 

соотнесения то-

го, что уже из-

вестно и усвое-

но, и того, что 

еще не известно. 

Оценивают дос-

тигнутые ре-

зультаты. Вно-

сят коррективы 

и дополнения в 

составленные 

планы. 

Проявляют го-

товность адек-

ватно реагиро-

вать на нужды 

других, оказы-

вать помощь и 

эмоциональную 

поддержку 

партнерам. Опи-

сывают содер-

жание совер-

шаемых дейст-

вий с целью 

ориентировки 

предметно- 

практической 

или иной дея-

тельности 

Д. Образцы при-

родных соедине-

ний фосфора. Го-

рение фосфора на 

воздухе и в ки-

слороде. Получе-

ние белого фос-

фора и испытание 

его свойств 

Л.О. 

35.Качественные 

реакции на фос-

фат-ион. 

 



ский экспери-

мент с соблюде-

нием правил 

техники безо-

пасности. 

Распознавать 

фосфат-ионы 

27 Общая характери-

стика элементов 

IV А- группы. Уг-

лерод (изучение 

нового материа-

ла) 

Общая характери-

стика элементов 

IV А- группы: 

особенности 

строения атомов, 

простых веществ 

и соединений в 

зависимости от 

положения эле-

ментов в Перио-

дической системе.  

Углерод. Алло-

тропные модифи-

кации: алмаз, гра-

фит. Аморфный 

углерод и его сор-

та: сажа, активи-

рованный уголь. 

Адсорбция. Хи-

мические свойства 

углерода. Коксо-

химическое про-

изводство и его 

продукция. Кар-

биды. 

 

Давать общую 

характеристику 

атомам, простым 

веществам и со-

единениям эле-

ментов IV А- 

группы в зави-

симости от их 

положения в Пе-

риодической 

системе. 

Характеризо-

вать строение, 

аллотропию, фи-

зические и хи-

мические свой-

ства, получение 

и применение 

аморфного угле-

рода и его сор-

тов с использо-

ванием русского 

(родного) языка 

и языка химии. 

Сравнивать 

строение и свой-

ства алмаза и 

графита.  

Описывать 

Осознанно и про-

извольно строят 

речевые высказы-

вания в устной и 

письменной фор-

ме. Определяют 

основную и вто-

ростепенную ин-

формацию 

Сличают способ 

и результат сво-

их действий с 

заданным этало-

ном, обнаружи-

вают отличия от 

него 

Осознают каче-

ство и уровень 

усвоения знаний 

Интересуются 

чужим мнением 

и высказывают 

свое. Проявляют 

готовность к об-

суждению раз-

личных точек 

зрения и выра-

ботке общей 

(групповой) по-

зиции 

Д. Коллекция 

«Образцы при-

родных соедине-

ний углерода». 

Портрет Н. Д. Зе-

линского. Погло-

щение активиро-

ванным углём 

растворённых ве-

ществ или газов. 

Устройство про-

тивогаза 

 



окислительно-

восстановитель-

ные свойства 

углерода. 

Проводить, на-

блюдать и опи-

сывать химиче-

ский экспери-

мент с соблюде-

нием правил 

техники безо-

пасности 

28 Кислородсодер-

жащие соедине-

ния углерода 

(продуктивный) 

Оксид углеро-

да(II): строение 

молекулы, полу-

чение  и его свой-

ства. Оксид угле-

рода(IV) ): строе-

ние молекулы, 

получение  и его 

свойства. Уголь-

ная кислота. Соли 

угольной кислоты: 

карбонаты и гид-

рокарбонаты. 

Техническая и 

пищевая сода. 

Характеризо-

вать состав, фи-

зические и хи-

мические свой-

ства, получение 

и применение 

оксидов углеро-

да с использова-

нием русского 

(родного) языка 

и языка химии.  

Устанавливать 

причинно-

следственные 

связи между ви-

дами химиче-

ских связей, ти-

пами кристалли-

ческих решёток 

оксидов углеро-

да, их физиче-

скими и химиче-

скими свойства-

ми, а также при-

Ориентируются и 

воспринимают 

тексты художест-

венного, научно-

го, публицистиче-

ского и офици-

ально- делового 

стилей. Структу-

рируют знания 

Предвосхищают 

временные ха-

рактеристики 

достижения ре-

зультата. Опре-

деляют последо-

вательность 

промежуточных 

целей с учетом 

конечного ре-

зультата 

Учатся аргумен-

тировать свою 

точку зрения, 

спорить, отстаи-

вать свою пози-

цию невраждеб-

ным для оппо-

нентов образом. 

Умеют слушать 

и слышать  друг 

друга 

Л.О. 36. Получе-

ние и свойства 

угольной кисло-

ты. 37. Качест-

венная реакция на 

карбонат-ион 

 

 



менением.  

Соблюдать пра-

вила техники 

безопасности 

при использова-

нии печного 

отопления. 

Оказывать пер-

вую помощь при 

отравлении 

угарным газом. 

Характеризо-

вать состав, фи-

зические и хи-

мические свой-

ства, получение 

и применение 

угольной кисло-

ты и её солей 

(карбонатов и 

гидрокарбона-

тов) с использо-

ванием русского 

(родного) языка 

и языка химии.  

Иллюстриро-

вать зависи-

мость свойств 

солей угольной 

кислоты от их 

состава.  

Проводить, на-

блюдать и опи-

сывать химиче-

ский экспери-



мент с соблюде-

нием правил 

техники безо-

пасности. 

Распознавать 

карбонат-ион. 

Выполнять рас-

чёты по химиче-

ским формулам 

и уравнениям 

реакций, проте-

кающих с уча-

стием 

соединений уг-

лерода 

29 Практическая ра-

бота № 5. «Полу-

чение углекислого 

газа и изучение 

его свойств» 

(урок – практи-

кум) 

Получение, соби-

рание и распозна-

вание углекислого 

газа. Изучение 

растворимости 

углекислого газа в 

воде и характери-

стика кислотных 

свойств угольной 

кислоты. Качест-

венная реакция на 

карбонат- и  гид-

рокарбонат-ионы 

Получать, соби-

рать и распо-

знавать угле-

кислый газ Об-

ращаться с ла-

бораторным 

оборудованием 

и нагреватель-

ными приборами 

в соответствии с 

правилами тех-

ники безопасно-

сти. 

Наблюдать и 

описывать хи-

мический экспе-

римент с помо-

щью русского 

(родного) языка 

и языка химии. 

Формулировать 

Выделяют и фор-

мулируют позна-

вательную цель. 

Применяют мето-

ды информацион-

ного поиска, в том 

числе с помощью 

компьютерных 

средств 

Ставят учебную 

задачу на основе 

соотнесения то-

го, что уже из-

вестно и усвое-

но, и того, что 

еще не известно. 

Осознают каче-

ство и уровень 

усвоения знаний 

Проявляют го-

товность адек-

ватно реагиро-

вать на нужды 

других, оказы-

вать помощь и 

эмоциональную 

поддержку 

партнерам. 

П.Р. Получение 

газа и изучение 

его свойств 

 



выводы по ре-

зультатам про-

веденного экс-

перимента. 

Сотрудничать в 

процессе учеб-

ного взаимодей-

ствия при работе 

в группах 

 

30 Предмет органи-

ческой химии 

(изучение нового 

материала) 

Предмет органи-

ческой химии. 

Теория химиче-

ского строения 

органических ве-

ществ. Классифи-

кация веществ 

Знать основные 

классы органи-

ческих веществ 

Характеризовать 

состав и строе-

ние органиче-

ских веществ. 

Знать основные 

положения тео-

рии строения 

органических 

веществ А.М. 

Бутлерова  

Умеют выбирать 

смысловые еди-

ницы текста и ус-

танавливать от-

ношения между 

ними. Выделяют 

обобщенный 

смысл и формаль-

ную структуру 

задачи. 

Самостоятельно 

формулируют 

познавательную 

цель и строят 

действия в соот-

ветствии с ней. 

Сличают способ 

и результат сво-

их действий с 

заданным этало-

ном 

Описывают со-

держание со-

вершаемых дей-

ствий с целью 

ориентировки 

предметно- 

практической 

или иной дея-

тельности. 

Электронное при-

ложение  к учеб-

нику 

 

31 Углеводороды. Неорганические и 

органические ве-

щества. Углево-

дороды. Химиче-

ское строение ор-

ганических ве-

ществ, как поря-

док соединения 

атомов в молекуле 

по валентности. 

 Метан, этан, как 

предельные угле-

водороды. Этилен 

и ацетилен, как 

Характеризо-

вать особенно-

сти состава и 

свойств органи-

ческих соедине-

ний.  

Различать пре-

дельные и не-

предельные уг-

леводороды. 

Называть и за-

писывать фор-

мулы (молеку-

лярные и струк-

Умеют выбирать 

смысловые еди-

ницы текста и ус-

танавливать от-

ношения между 

ними. Выделяют 

обобщенный 

смысл и формаль-

ную структуру 

задачи. 

Самостоятельно 

формулируют 

познавательную 

цель и строят 

действия в соот-

ветствии с ней. 

Сличают способ 

и результат сво-

их действий с 

заданным этало-

ном 

Описывают со-

держание со-

вершаемых дей-

ствий с целью 

ориентировки 

предметно- 

практической 

или иной дея-

тельности 

Д. Модели моле-

кул метана, этана, 

этилена и ацети-

лена. Взаимодей-

ствие этилен с 

бромной водой и 

раствором пер-

манганата калия. 

 



непредельные 

(ненасыщенные) 

углеводороды. 

Горение углево-

дородов. Качест-

венные реакции 

на непредельные 

соединения. 

 

турные) важ-

нейших пред-

ставителей угле-

водородов.  

Предлагать экс-

перимент по 

распознаванию 

соединений не-

предельного 

строения.  

Наблюдать за 

ходом химиче-

ского экспери-

мента, описы-

вать его и делать 

выводы на осно-

ве наблюдений. 

Фиксировать 

результаты экс-

перимента с по-

мощью русского 

(родного) языка, 

а также с помо-

щью химических 

формул и урав-

нений. 

32 Кислородсодер-

жащие органиче-

ские соединения 

(изучение нового 

материала) 

Этиловый спирт, 

его получение, 

применение и фи-

зиологическое 

действие. Трех-

атомный спирт 

глицерин. Качест-

венная реакция на 

многоатомные 

спирты. Уксусная 

– представитель 

Характеризо-

вать спирты, 

как кислородсо-

держащие орга-

нические соеди-

нения. 

Классифициро-

вать спирты по 

атомности. 

Называть пред-

ставителей одно- 

Умеют выводить 

следствия из 

имеющихся в ус-

ловии задачи дан-

ных. Умеют заме-

нять термины оп-

ределениями. Вы-

деляют объекты и 

процессы с точки 

зрения целого и 

частей. 

Вносят коррек-

тивы и дополне-

ния в способ 

своих действий в 

случае расхож-

дения с этало-

ном реального 

действия и его 

продукта. Осоз-

нают качество и 

уровень усвое-

ния знаний. 

Используют 

адекватные язы-

ковые средства 

для отображения 

своих чувств, 

мыслей и побу-

ждений. Умеют 

слушать и слы-

шать друг друга. 

Д. Общие хими-

ческие свойства 

кислот на примере 

уксусной кисло-

ты. Качественная 

реакция на много-

атомные спирты. 

 



класса карбоно-

вых кислот.  

 

и трёхатомных 

спиртов и запи-

сывать из фор-

мулы. 

Характеризо-

вать кислоты, 

как кислородсо-

держащие орга-

нические соеди-

нения. 

Называть пред-

ставителей пре-

дельных и не-

предельных кар-

боновых кислот 

и записывать из 

формулы. 

 

33 Биологические 

важные вещества 

(усвоение навыков 

и умений) 

Жиры, белки, уг-

леводы. Их со-

став, свойства, 

значение для че-

ловека  

Знать состав, 

строение и зна-

чение биологи-

ческих важней-

ших веществ 

Восстанавливают 

предметную си-

туацию, описан-

ную в задаче, пу-

тем переформу-

лирования, упро-

щенного переска-

за текста, с выде-

лением сущест-

венной для реше-

ния задачи ин-

формации  

Выделяют и 

осознают то, что 

уже усвоено и 

что ещё подле-

жит усвоению, 

осознают каче-

ство и уровень 

усвоения зна-

ний. Оценивают 

достигнутые ре-

зультаты 

Вступают в диа-

лог, участвуют в 

коллективном 

обсуждении 

проблем, учатся 

владеть моноло-

гической и диа-

логической 

формами речи. 

  

34 Кремний и его 

соединения 

(комбинирован-

ный) 

Кремний, строе-

ние его атома и 

свойства. Крем-

ний в природе. 

Силициды и си-

лан. Оксид крем-

ния(IV). Кремние-

Характеризо-

вать строение 

атомов и кри-

сталлов, физиче-

ские и химиче-

ские свойства, 

получение и 

Выражают смысл 

ситуации различ-

ными средствами 

(рисунки, симво-

лы, схемы, знаки). 

Извлекают необ-

ходимую инфор-

мацию из про-

Сличают способ 

и результат сво-

их действий с 

заданным этало-

ном, обнаружи-

вают отличия от 

него. Ставят 

учебную задачу 

С достаточной 

полнотой и точ-

ностью выража-

ют свои мысли в 

соответствии с 

задачами и ус-

ловиями комму-

никации. Прояв-

Д. Коллекция 

«Образцы при-

родных соедине-

ний кремния». 

Коллекция стекла, 

керамики, цемен-

та и изделий из 

 



вая кислота и её 

соли. 

 

применение 

кремния с ис-

пользованием 

русского (родно-

го) языка и язы-

ка химии.  

Устанавливать 

причинно-

следственные 

связи между 

строением ато-

ма, видом хими-

ческой связи, 

типом кристал-

лической решёт-

ки кремния, его 

физическими и 

химическими 

свойствами. 

Выполнять рас-

чёты по химиче-

ским формулам 

и уравнениям 

реакций, проте-

кающих с уча-

стием 

кремния и его 

соединений. 

Характеризо-

вать состав, фи-

зические и хи-

мические свой-

ства, получение 

и применение 

соединений 

слушанных тек-

стов различных 

жанров. Ориенти-

руются и воспри-

нимают тексты 

художественного, 

научного, публи-

цистического и 

официально- де-

лового стилей. 

на основе соот-

несения того, 

что уже известно 

и усвоено, и то-

го, что еще не 

известно. 

 

ляют готовность 

адекватно реа-

гировать на ну-

жды других, 

оказывать по-

мощь и эмоцио-

нальную под-

держку партне-

рам. Описывают 

содержание со-

вершаемых дей-

ствий с целью 

ориентировки 

предметно- 

практической 

или иной дея-

тельности. 

них.  

Л.О. 38. Пропус-

кание углекислого 

газа через раствор 

силиката натрия 



кремния с ис-

пользованием 

русского (родно-

го) языка и язы-

ка химии.  

Сравнивать ди-

оксиды углерода 

и кремния.  

Описывать 

важнейшие типы 

природных со-

единений крем-

ния как основно-

го элемента ли-

тосферы.  

Распознавать 

силикат-ион 

35 

 

Силикатная про-

мышленность 

(урок – конферен-

ция) 

Производство 

стекла и цемента. 

Продукция сили-

катной промыш-

ленности: оптиче-

ское волокно, ке-

рамика, фарфор, 

фаянс. Оптиче-

ское волокно. 

 

Характеризо-

вать силикат-

ную промыш-

ленность и её 

основную про-

дукцию. 

Устанавливать 

аналогии между 

различными от-

раслями сили-

катной промыш-

ленности  

Выбирают осно-

вания и критерии 

для сравнения, 

классификации 

объектов. Выдви-

гают и обосновы-

вают гипотезы, 

предлагают спо-

собы их проверки 

Осознанно и про-

извольно строят 

речевые высказы-

вания в устной и 

письменной фор-

ме. 

Самостоятельно 

формулируют 

познавательную 

цель и строят 

действия в соот-

ветствии с ней. 

Вносят коррек-

тивы и дополне-

ния в составлен-

ные планы 

Оценивают дос-

тигнутый ре-

зультат. Осоз-

нают качество и 

уровень усвое-

ния знаний 

Учатся аргумен-

тировать свою 

точку зрения, 

спорить, отстаи-

вать свою пози-

цию невраждеб-

ным для оппо-

нентов образом. 

Придерживают-

ся морально- 

этических и 

психологиче-

ских принципов 

общения и со-

трудничества 

Д. Коллекция 

продукции сили-

катной промыш-

ленности. Видео-

фрагменты и 

слайды «Произ-

водство стекла и 

цемента». 

 

 

36 Получение неме-

таллов (комплекс-

ное применение 

знаний, умений, 

навыков) 

Неметаллы в при-

роде.  

Фракционная пе-

регонка жидкого 

воздуха, как спо-

Описывать на-

хождение неме-

таллов в приро-

де. 

Характеризо-

Устанавливают 

причинно- след-

ственные связи. 

Строят логиче-

ские цепи рассуж-

Составляют 

план и последо-

вательность дей-

ствий. Вносят 

коррективы и 

Умеют пред-

ставлять кон-

кретное содер-

жание и сооб-

щать его в пись-

Демонстрации. 

Коллекция «При-

родные соедине-

ния неметаллов». 

Видеофрагменты 

 



соб получения 

кислорода, азота, 

аргона. Получение 

фосфора, кремния, 

хлора, иода. Элек-

тролиз растворов.   

 

вать    фракци-

онную перегон-

ку жидкого воз-

духа, как сово-

купность физи-

ческих процес-

сов. 

Аргументиро-

вать отнесение 

активных неме-

таллов к окисли-

тельно-

восстановитель-

ным процессам 

дений. Выдвигают 

и обосновывают 

гипотезы, предла-

гают способы их 

проверки 

дополнения в 

способ своих 

действий в слу-

чае расхождения 

с эталоном ре-

ального дейст-

вия и его про-

дукта 

менной и устной 

форме. Умеют 

слушать и слы-

шать друг друга. 

и слайды «Фрак-

ционная перегон-

ка жидкого возду-

ха». Видеофраг-

менты и слайды 

«Получение водо-

рода, кислорода и 

галогенов элек-

тролитическим 

способом» 

37 Получение важ-

нейших химиче-

ских соединений 

(комбинирован-

ный) 

Получение серной 

кислоты: сырьё, 

химизм, техноло-

гическая схема, 

метод кипящего 

слоя, принципы 

теплообмена, про-

тивотока и цирку-

ляции. Олеум. 

Производство ам-

миака: сырьё, хи-

мизм, технологи-

ческая схема. 

 

Характеризо-

вать химизм, 

сырьё, аппара-

туру, научные 

принципы и 

продукцию про-

изводства сер-

ной кислоты.  

Сравнивать 

производство 

серной кислоты 

с производством 

аммиака 

 

Извлекают необ-

ходимую инфор-

мацию из про-

слушанных тек-

стов различных 

жанров. Осознан-

но и произвольно 

строят речевые 

высказывания в 

устной и пись-

менной форме. 

Составляют 

план и последо-

вательность дей-

ствий. Вносят 

коррективы и 

дополнения в 

составленные 

планы 

Описывают со-

держание со-

вершаемых дей-

ствий с целью 

ориентировки 

предметно- 

практической 

или иной дея-

тельности. 

Д. 

Модели аппаратов 

для производства 

серной кислоты. 

Модель кипящего 

слоя. Модель ко-

лонны синтеза 

аммиака. Видео-

фрагменты и 

слайды «Произ-

водство серной 

кислоты». Видео-

фрагменты и 

слайды «Произ-

водство аммиака». 

Коллекция «Сы-

рьё для получения 

серной кислоты». 

 

38 Обобщение и сис-

тематизация зна-

ний по теме «Не-

металлы» (ком-

плексное приме-

нение знаний, 

умений, навыков) 

Урок-упражнение 

с использование 

самостоятельной 

работы по выпол-

нению провероч-

ных тестов, зада-

ний и упражне-

Проводить 

оценку собст-

венных дости-

жений в усвое-

нии темы. 

Корректиро-

Выбирают осно-

вания и критерии 

для сравнения, 

классификации 

объектов. Уста-

навливают при-

чинно- следствен-

Ставят учебную 

задачу на основе 

соотнесения то-

го, что уже из-

вестно и усвое-

но, и того, что 

еще не известно. 

Проявляют го-

товность к об-

суждению раз-

личных точек 

зрения и выра-

ботке общей 

(групповой) по-

Задачники  



ний. вать свои зна-

ния в соответст-

вии с планируе-

мым результа-

том  

Получать хими-

ческую инфор-

мации из раз-

личных источ-

ников. 

Представлять 

информацию по 

теме «Неметал-

лы» в виде таб-

лиц, схем, опор-

ного конспекта, 

в том числе с 

применением 

средств ИКТ 

ные связи. Предвосхищают 

результат и уро-

вень усвоения 

знаний 

зиции 

39 Контрольная ра-

бота №2 «Неме-

таллы и их соеди-

нения» (контроль, 

оценка и коррек-

ция знаний) 

Проверка знаний, 

умений и навыков 

учащихся по теме 

«неметаллы» 

Знают строение 

и свойства изу-

ченных веществ. 

Выполняют уп-

ражнения и ре-

шают задачи по 

изученной теме 

Составляют целое 

из частей, само-

стоятельно дост-

раивая, восполняя 

недостающие 

компоненты 

Оценивают дос-

тигнутый ре-

зультат. Осоз-

нают качество и 

уровень усвое-

ния знаний 

Учатся устанав-

ливать и сравни-

вать разные точ-

ки зрения, преж-

де чем прини-

мать решение и 

делать выбор 

  

Металлы и их соединения (16 ч) 

Личностные результаты освоения темы: формирование целевых установок учебной деятельности; знание основных принципов и правил отношения к приро-

де; потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; позитивная моральная самооценка; готовность и способность к участию в школь-

ном самоуправлении в пределах возрастных компетенций (дежурство в школе и классе, участие в молодежных общественных организациях, школьных и вне-

школьных мероприятиях просоциального характера). 

40 Положение ме-

таллов в Перио-

дической системе, 

строение атомов и 

Положение ме-

таллов в Перио-

дической системе 

химических эле-

Объяснять, что 

такое металлы. 

Различать фор-

мы существова-

Осуществляют 

поиск и выделе-

ние необходимой 

информации. 

Составляют  

план и последо-

ва-тельность 

действий. Вно-

Учатся управ-

лять поведением 

партнера: убеж-

дать его, кон-

  



кристаллов 

(изучение нового 

материала) 

ментов Д. И. 

Менделеева, 

строение их ато-

мов и кристаллов. 

Металлическая 

связь и металли-

ческая кристалли-

ческая решётка. 

Физические свой-

ства металлов: 

электро- и тепло-

проводность, от-

ражающая спо-

собность, пла-

стичность. Спла-

вы чёрные и цвет-

ные 

 

ния металлов: 

элементы и про-

стые вещества.  

Характеризо-

вать химиче-

ские элементы-

металлы по их 

положению в 

Периодической 

системе Д. И. 

Менделеева.  

Прогнозировать 

свойства незна-

комых металлов 

по положению в 

Периодической 

системе химиче-

ских элементов 

Д. И. Менделее-

ва. 

Устанавливать 

причинно-

следственные 

связи между 

строением ато-

ма, видом хими-

ческой связи, 

типом кристал-

лической решёт-

ки металлов — 

простых веществ 

и их соединений 

Проводят анализ 

способов решения 

задачи с точки 

зрения их рацио-

нальности и эко-

номичности. 

сят коррективы 

и дополнения в 

способ своих 

действий в слу-

чае расхождения 

с эталоном ре-

ального дейст-

вия и продукта. 

тролировать и 

оценивать его 

действия. 

41 Общие химиче-

ские свойства ме-

таллов 

(изучение нового 

материала) 

Металлы как вос-

становители. 

Электрохимиче-

ский ряд напря-

жений. Взаимо-

Объяснять, что 

такое ряд актив-

ности металлов.  

Применять его 

для характери-

Структурируют 

знания. Осознан-

но и произвольно 

строят речевые 

высказывания в 

устной и пись-

Составляют 

план и последо-

ва-тельность 

действий. Вно-

сят коррективы 

и дополнения в 

С достаточной 

полнотой и точ-

ностью выража-

ют свои мысли в 

соответствии с 

задачами и ус-

Д. Взаимодейст-

вие натрия, лития 

и кальция с водой. 

Горение натрия, 

магния и железа в 

 



действие металлов 

с неметаллами, 

оксидами, кисло-

тами, солями. 

Алюминотермия. 

 

стики химиче-

ских свойств 

простых ве-

ществ-металлов. 

Обобщать сис-

тему химиче-

ских свойств 

металлов как 

«восстанови-

тельные свойст-

ва». 

Составлять мо-

лекулярные 

уравнения реак-

ций, характери-

зующих химиче-

ские свойства 

металлов в свете 

учения об окис-

лительно-

восстановитель-

ных процессах, а 

реакции с уча-

стием электро-

литов, представ-

лять также и в 

ионном виде. 

Наблюдать и 

описывать ре-

акции между 

веществами с 

помощью рус-

ского (родного) 

языка и языка 

химии. 

Самостоятельно 

менной форме. 

Строят логиче-

ские цепи рассуж-

дений. 

способ своих 

действий. 

ловиями комму-

никации 

кислороде. 

Вспышка термит-

ной смеси. Взаи-

модействие смеси 

порошков серы и 

железа, цинка и 

серы.  Взаимодей-

ствие алюминия с 

кислотами, щело-

чами и водой. 

Взаимодействие 

железа и меди с 

хлором. Взаимо-

действие меди с 

концентрирован-

ной серной кисло-

той и азотной ки-

слотой (разбав-

ленной и концен-

трированной). 

Л.О. 
39.Взаимодействи

е железа с раство-

ром сульфата ме-

ди(II) 



проводить опы-

ты, подтвер-

ждающие хими-

ческие свойства 

металлов с со-

блюдением пра-

вил техники 

безопасности 

42 Щелочные метал-

лы (усвоение на-

выков и умений) 

Строение атомов 

элементов главной 

подгруппы первой 

группы. Щелоч-

ные металлы – 

простые вещества. 

Общие физиче-

ские свойства ще-

лочных металлов. 

Химические свой-

ства щелочных 

металлов: взаимо-

действие с про-

стыми вещества-

ми, водой. При-

родные соедине-

ния, содержащие 

щелочные метал-

лы, способы по-

лучения металлов. 

Характеризуют 

химические эле-

менты: натрий и 

калий – по по-

ложению в 

ПСХЭ  Д.И. 

Менделеева  и 

строение атомов. 

Составляют 

уравнения хи-

мических реак-

ций (ОВР), ха-

рактери-зующих 

химические 

свойства натрия 

и калия 

Выполняют опе-

рации со знаками 

и символами. Са-

мостоятельно соз-

дают алгоритмы 

деятельности при 

решении проблем 

творческого и по-

искового характе-

ра. 

Вносят коррек-

тивы и дополне-

ния в способ 

своих действий. 

Предвосхищают 

временные ха-

рактеристики 

достижения ре-

зультата (когда 

будет резуль-

тат?) 

Развивают уме-

ния и интегриро-

ваться  в группу 

сверстников и 

строить продук-

тивное взаимо-

действие со 

сверстниками. 

Адекватно ис-

пользуют рече-

вые средства для 

дискуссии и ар-

гументации сво-

ей позиции. 

Д. Образцы ще-

лочных  и щелоч-

нозе-мельных ме-

таллов. Взаимо-

действие натрия, 

лития с водой. 

Взаимодействие 

натрия с кислоро-

дом.    

 

43 Соединения ще-

лочных металлов 

(комбинирован-

ный) 

 

Обзор важнейших 

соединений ще-

лочных металлов: 

щелочи, соли 

(хлориды, карбо-

наты, сульфаты, 

нитраты). При-

родные соедине-

ния щелочных 

металлов. 

Характеризуют 

свойства важ-

нейших соеди-

нений щелочных 

металлов. Знают 

применение 

данных соеди-

нений. 

Выделяют обоб-

щенный смысл и 

формальную 

структуру задачи. 

Умеют заменять 

термины опреде-

лениями 

Вносят коррек-

тивы и дополне-

ния в способ 

своих действий. 

Описывают со-

держание со-

вершаемых дей-

ствий. 

Д. Взаимодейст-

вие кальция с во-

дой. Взаимодей-

ствие магния с 

кислородом. 

Л.15. Взаимодей-

ствие кальция с 

водой 

 

44 Общая характери-

стика элементов 

Строение атомов 

щелочнозе-

Характеризуют 

химические эле-

Выражают струк-

туру задачи раз-

Сличают свой 

способ действия 

Умеют пред-

ставлять кон-

Д. Горение маг-

ния. Взаимодей-

 



главной подгруп-

пы II группы (ус-

воение навыков и 

умений) 

мельных метал-

лов. Физические 

свойства. Хими-

ческие свойства: 

взаимодействие с 

простыми вещест-

вами, водой, ок-

сидами (магний, 

кальций и др.) 

менты: кальций 

и магний – по 

положению в 

ПСХЭ  Д.И. 

Менделеева  и 

строение атомов. 

Составляют 

уравнения хи-

мических реак-

ций (ОВР). 

ными средствами. 

Выбирают, сопос-

тавляют и обос-

новывают спосо-

бы решения зада-

чи. 

с эталоном. Са-

мостоятельно 

формируют по-

знавательную 

цель и строят 

действия в соот-

ветствии с ней. 

кретное содер-

жание и сооб-

щать его в пись-

менной и устной 

форме. Умеют 

выделять кон-

кретное содер-

жание и сооб-

щать его в пись-

менной и устной 

форме. 

ствие кальция с 

водой (вода, фе-

нолфталеин каль-

ций, чашка Пет-

ри). 

Л. 16. Получение 

гидроксида каль-

ция и исследова-

ние его свойств. 

45 Важнейшие со-

единения щелоч-

ноземельных ме-

таллов (изучение 

нового материа-

ла)   

Важнейшие со-

единения: оксид 

кальция – негаще-

ная известь, оксид 

магния – жженная 

магнезия, гидро-

ксид кальция, со-

ли (мел, мрамор, 

известняк, гипс, 

фосфаты и др.). 

Применение важ-

нейших соедине-

ний. Роль химиче-

ских элементов 

кальция и магния  

в жизнедеятель-

ности живых ор-

ганизмов. 

Знают важней-

шие соединения 

щелчнозе-

мельных метал-

лов. Осуществ-

ляют цепочки 

превращений на 

основании зна-

ний химических 

свойств. Харак-

теризуют свой-

ства оксидов и 

гидроксидов 

щелочнозе-

мельных метал-

лов. 

Выполняют опе-

рации со знаками 

и символами. Вы-

бирают наиболее 

эффективные спо-

собы решения за-

дач. 

Вносят коррек-

тивы и дополне-

ния в способ 

своих действий. 

Предвосхищают 

результат  и 

уровень усвое-

ния (какой бу-

дет резуль-

тат?) 

Проявляют го-

товность оказы-

вать помощь и 

эмоциональную 

поддержку 

партнерам. 

  

46 Жёсткость воды и 

способы её устра-

нения 

Жёсткость воды: 

временная и по-

стоянная. Спосо-

бы устранения 

временной жёст-

кости.  Способы 

устранения посто-

янной жёсткости.  

Иониты. 

Объяснять, что 

такое «жест-

кость воды». 

Различать вре-

менную и посто-

янную жест-

кость воды. 

Предлагать 

способы устра-

Выбирают наибо-

лее эффективные 

способы решения 

задач. 

Вносят коррек-

тивы и дополне-

ния в способ 

своих действий. 

Предвосхищают 

результат  и 

уровень усвое-

ния (какой бу-

дет резуль-

тат?) 

Проявляют го-

товность оказы-

вать помощь и 

эмоциональную 

поддержку 

партнерам. 

Д. Получение жё-

сткой воды взаи-

модействием уг-

лекислого с из-

вестковой водой. 

Устранение вре-

менной жёсткости 

кипячением и до-

бавкой соды. Уст-

ранение постоян-

 



 нения жесткости 

воды 

Проводить, на-

блюдать и опи-

сывать химиче-

ский экспери-

мент, с соблю-

дением правил 

техники безо-

пасности. 

 

ной жёсткости 

добавкой соды. 

Иониты и прин-

цип их действия 

(видеофрагмент). 

47 Практическая ра-

бота № 6. «Полу-

чение жесткой 

воды и способы её 

устранения» 

(урок – практи-

кум) 

Получение жёст-

кой воды взаимо-

действием углеки-

слого с известко-

вой водой. Устра-

нение временной 

жёсткости кипя-

чением и добав-

кой соды. Устра-

нение постоянной 

жёсткости добав-

кой соды. 

Испытание жёст-

кой воды раство-

ром мыла. 

Получать, соби-

рать и распо-

знавать угле-

кислый газ Об-

ращаться с ла-

бораторным 

оборудованием 

и нагреватель-

ными приборами 

в соответствии с 

правилами тех-

ники безопасно-

сти. 

Наблюдать и 

описывать хи-

мический экспе-

римент с помо-

щью русского 

(родного) языка 

и языка химии. 

Формулировать 

выводы по ре-

зультатам про-

веденного экс-

перимента. 

Выбирают наибо-

лее эффективные 

способы решения 

задач. 

Сличают свой 

способ действия 

с эталоном. Са-

мостоятельно 

формируют по-

знавательную 

цель и строят 

действия в соот-

ветствии с ней. 

Умеют пред-

ставлять кон-

кретное содер-

жание и сооб-

щать его в пись-

менной и устной 

форме. Умеют 

выделять кон-

кретное содер-

жание и сооб-

щать его в пись-

менной и устной 

форме. 

П.Р. Изучение 

свойств жесткой 

воды 

 



Сотрудничать в 

процессе учеб-

ного взаимодей-

ствия при работе 

в группах 

 

48 Алюминий и его 

соединения 

Соединения алю-

миния в природе. 

Химические свой-

ства алюминия. 

Особенности ок-

сида и гидроксида 

алюминия как ам-

фотерных соеди-

нений. Важней-

шие соли алюми-

ния (хлорид, 

сульфат).  

 

Характеризо-

вать алюминий 

по его положе-

нию в Периоди-

ческой системе 

химических 

элементов Д. И. 

Менделеева. 

Описывать 

строение, физи-

ческие и хими-

ческие свойства 

алюминия, под-

тверждая их со-

ответствующи-

ми уравнениями 

реакций. 

Объяснять 

двойственный 

характер хими-

ческих свойств 

оксида и гидро-

ксида алюминия. 

Конкретизиро-

вать электроли-

тическое полу-

чение металлов 

описанием про-

изводства алю-

миния.  

Выбирают наибо-

лее эффективные 

способы решения 

задач. 

Вносят коррек-

тивы и дополне-

ния в способ 

своих действий. 

Предвосхищают 

результат  и 

уровень усвое-

ния (какой бу-

дет резуль-

тат?) 

Проявляют го-

товность оказы-

вать помощь и 

эмоциональную 

поддержку 

партнерам. 

Демонстрации. 

Коллекция при-

родных соедине-

ний алюминия. 

Видеофрагменты 

и слайды «Оксид 

алюминия и его 

модификации». 

Получение амфо-

терного гидро-

ксида алюминия и 

исследование его 

свойств 

  

 



Устанавливать 

зависимость об-

ластей примене-

ния алюминия и 

его сплавов от 

свойств.    

Проводить рас-

чёты по химиче-

ским формулам 

и уравнениям 

реакций, проте-

кающих с уча-

стием алюминия 

и его соедине-

ний 

49 Железо и его со-

единения 

(изучение нового 

материала) 

Особенности 

строения атома 

железа. Железо в 

природе. Важ-

нейшие руды же-

леза. Оксиды и 

гидроксиды желе-

за(II) и (III). Соли 

железа(II) и (III). 

Обнаружение ио-

нов катионов же-

леза в растворе. 

Значение соеди-

нений железа. 

 

Характеризо-

вать положение 

железа в Перио-

дической систе-

ме химических 

элементов Д. И. 

Менделеева, 

особенности 

строения атома.  

Описывать фи-

зические и хи-

мические свой-

ства железа, 

подтверждая их 

соответствую-

щими уравне-

ниями реакций. 

Объяснять на-

личие двух гене-

тических рядов 

соединений же-

леза Fe
2+

 и Fe
3+ 

. 

Структурируют 

знания. Осознают 

и произвольност-

роят речевые вы-

сказывания в уст-

ной и письменной 

форме. 

Выделяют и 

осознают то, что 

уже усвоено и 

что еще подле-

жит усвоению, 

качество и уро-

вень усвоения 

знаний. Состав-

ляют план и по-

следова-

тельность дейст-

вий. 

Общаются и 

взаимодейству-

ют с партнерами 

по совместной 

деятельности 

или обмену ин-

формацией. Ре-

гулируют собст-

венную деятель-

ность по средст-

вам речевых 

действий. 

Л.О. 

41. Получение 

гидроксидов же-

леза(II) и (III). 

42.Качественные 

реакции на катио-

ны железа 

 

 



Устанавливать 

зависимость об-

ластей примене-

ния железа и его 

сплавов от 

свойств.    

Проводить рас-

чёты по химиче-

ским формулам 

и уравнениям 

реакций, проте-

кающих с уча-

стием железа и 

его соединений. 

Наблюдать и 

описывать ре-

акции между 

веществами с 

помощью рус-

ского (родного) 

языка и языка 

химии 

50 Генетические ря-

ды железа (II) и 

железа     (III). 

Важнейшие соли 

железа (продук-

тивный) 

Соединения ка-

тионов железа: 

Fe
2+

 Fe
3+

. Железо – 

основа современ-

ной техники. Кор-

розия. Роль хими-

ческого элемента 

железа в жизне-

деятель-ности жи-

вых организмов. 

Осуществляют 

цепочки пре-

вращений опре-

деляют соедине-

ния, содержащие 

ионы Fe
2+

 и Fe
3+

. 

Выделяют коли-

чественные харак-

теристики объек-

тов, заданные 

словами 

Самостоятельно 

формулируют 

познавательную 

цель и строят 

Демонстрируют 

способность к 

эмпатии, стрем-

ление устанав-

ливать довери-

тельные отно-

шения, взаимо-

пони-мания.   

Л.18. Взаимодей-

ствие железа с 

соляной кислотой. 

Л.19. Получение 

гидроксидов же-

леза (II) и    (III), 

изучение их 

свойств. 

 

51 Практическая ра-

бота № 7 

«Решение экспе-

риментальных 

задач по теме 

«Металлы» 

Решение экспери-

ментальных задач 

на распознавание 

и получение ме-

таллов и их со-

единений 

Эксперимен-

тально исследо-

вать свойства 

металлов и их 

соединений, ре-

Восстанавливают 

предметную си-

туацию, описан-

ную в задаче, пу-

тем переформули-

рования, упро-

Сличают способ 

и результат сво-

их действий с 

заданным этало-

ном, обнаружи-

вают отличия от 

С достаточной 

полнотой и точ-

ностью выража-

ют свои мысли в 

соответствии с 

задачами и ус-

П.Р. Реакции ха-

рактеризующие 

свойства металлов 

и их соединений 

 



(урок – практи-

кум) 

шать экспери-

ментальные за-

дачи по теме 

«Металлы». 

Работать с ла-

бораторным 

оборудованием 

и нагреватель-

ными приборами 

в соответствии с 

правилами тех-

ники безопасно-

сти. 

Наблюдать 

свойства метал-

лов и их соеди-

нений и явле-

ний, происхо-

дящих с ними. 

Описывать хи-

мический экспе-

римент с помо-

щью русского 

(родного) языка 

и языка химии. 

Формулировать 

выводы по ре-

зультатам про-

веденного экс-

перимента 

Определять (ис-

ходя из учебной 

задачи) необхо-

димость исполь-

зования наблю-

дения или экс-

щенного переска-

за текста, с выде-

лением только 

существенной для 

решения задачи 

информации. 

него. ловиями комму-

никации. Умеют 

слушать и слы-

шать друг друга. 



перимента 

52 Коррозия метал-

лов и способы 

защиты от неё 

(изучение нового 

материала) 

Коррозия химиче-

ская и электрохи-

мическая. Защита 

металлов от кор-

розии. 

 

Объясняют, что 

такое коррозия. 

Различают хи-

мическую и 

электрохимиче-

скую коррозии. 

Иллюстрируют 

понятия «корро-

зия», «химиче-

ская коррозия», 

«электрохими-

ческая корро-

зия» примерами.  

Характеризуют 

способы защиты 

металлов от 

коррозии 

Выбирают знако-

во-символические 

средства для по-

строения модели. 

Выполняют опе-

рации со знаками 

и символами 

Строят логиче-

ские цепи рассуж-

дений. Составля-

ют целое из час-

тей, самостоя-

тельно достраи-

вая, восполняя 

недостающие 

компоненты 

Ставят учебную 

задачу на основе 

соответствия 

того, что уже 

усвоено и того, 

что еще неиз-

вестно Сличают 

способ и резуль-

тат своих дейст-

вий с заданным 

эталоном, обна-

руживают от-

клонения и от-

личия от него 

С достаточной 

полнотой и точ-

ностью выража-

ют свои мысли в 

соответствии с 

задачами и ус-

ловиями комму-

никации Обме-

ниваются зна-

ниями  между 

членами группы, 

учатся эффек-

тивно сотрудни-

чать и способст-

вовать продук-

тивной коопера-

ции. 

Демонстрации. 

Коллекция «Хи-

мические источ-

ники тока». Ре-

зультаты дли-

тельного экспе-

римента по изуче-

нию коррозии 

стальных изделий 

в зависимости от 

условий процес-

сов 

 

53 Металлы в приро-

де, общие спосо-

бы получения ме-

таллов (изучение 

нового материа-

ла)   

Самородные ме-

таллы. Минералы. 

Руды. Металлур-

гия и ее виды: пи-

ро-, гидро-, элек-

трометал- лургия. 

Металлотермия. 

Микробиоло-

гические методы 

получения метал-

лов. 

Знают основные 

способы полу-

чения металлов 

в  промышлен-

ности. Характе-

ризуют реакции 

восстановления 

металлов из их 

оксидов. 

Выражают смысл 

ситуации различ-

ными средствами 

(рисунки, симво-

лы, знаки) 

Составляют 

план и последо-

ва-тельность 

действий. 

Учатся с помо-

щью вопросов 

добывать недос-

тающую инфор-

мацию 

Д. Восстановле-

ние меди из окси-

да меди(II) водо-

родом. Видео-

фрагменты и 

слайды «Произ-

водство чугуна и 

стали». Видео-

фрагменты и 

слайды «Изделия 

из чугуна и ста-

ли». Видеофраг-

менты и слайды 

«Производство 

алюминия»   

 

54 Сплавы 

(комбинирован-

ный) 

Сплавы их клас-

сификация. Чер-

ные металлы: Чу-

гун и стали. Цвет-

ные металлы: 

бронза, латунь, 

Знают класси-

фикацию спла-

вов на основе 

черных (чугун и 

сталь) и цветных 

металлов.  Опи-

Выбирают знако-

во-символические 

средства для по-

строения модели. 

Выполняют опе-

рации со знаками 

Ставят учебную 

задачу на основе 

соответствия 

того, что уже 

усвоено и того, 

что еще неиз-

С достаточной 

полнотой и точ-

ностью выража-

ют свои мысли в 

соответствии с 

задачами и ус-

  



мельхиор, дюра-

люминий. Харак-

теристика сплавов 

и их свойства. 

Значение важ-

нейших сплавов. 

сывают свойства 

и области при-

менения различ-

ных сплавов. 

и символами 

Строят логиче-

ские цепи рассуж-

дений. Составля-

ют целое из час-

тей, самостоя-

тельно достраи-

вая, восполняя 

недостающие 

компоненты 

вестно Сличают 

способ и резуль-

тат своих дейст-

вий с заданным 

эталоном, обна-

руживают от-

клонения и от-

личия от него. 

ловиями комму-

никации Обме-

ниваются зна-

ниями  между 

членами группы, 

учатся эффек-

тивно сотрудни-

чать и способст-

вовать продук-

тивной коопера-

ции. 

55 Обобщение зна-

ний по теме «Ме-

таллы» 

(урок – упражне-

ние) 

Урок-упражнение 

с использование 

самостоятельной 

работы по выпол-

нению провероч-

ных тестов, зада-

ний и упражне-

ний. 

Проводить 

оценку собст-

венных дости-

жений в усвое-

нии темы. 

Корректиро-

вать свои зна-

ния в соответст-

вии с планируе-

мым результа-

том  

Получать хими-

ческую инфор-

мации из раз-

личных источ-

ников. 

Представлять 

информацию по 

теме «Металлы» 

в виде таблиц, 

схем, опорного 

конспекта, в том 

числе с приме-

нением средств 

ИКТ. 

Выражают смысл 

ситуации различ-

ными средствами 

(рисунки, симво-

лы, знаки 

Составляют 

план и последо-

ва-тельность 

действий. 

Учатся с помо-

щью вопросов 

добывать недос-

тающую инфор-

мацию 

  



56 Контрольная ра-

бот № 3 по теме 

«Металлы и их 

соединения» 

 

Проверка знаний, 

умений и навыков 

учащихся по теме 

«Металлы» 

Знают строение 

и свойства изу-

ченных веществ. 

Выполняют уп-

ражнения и ре-

шают задачи по 

изученной теме 

Составляют целое 

из частей, само-

стоятельно дост-

раивая, восполняя 

недостающие 

компоненты 

Оценивают дос-

тигнутый ре-

зультат. Осоз-

нают качество и 

уровень усвое-

ния знаний 

Учатся устанав-

ливать и сравни-

вать разные точ-

ки зрения, преж-

де чем прини-

мать решение и 

делать выбор 

  

Химия и окружающая среда (2 ч) 

Личностные результаты освоения темы: чувство гордости за российскую химическую науку, гуманизм, отношение к труду, целеустремленность; готовность к 

осознанному выбору дальнейшей образовательной траектории; умение управлять своей познавательной деятельностью 

57 Химическая орга-

низация планеты 

Земля 

Строение Земли: 

ядро, мантия, зем-

ная кора, их хи-

мический состав. 

Литосфера и её 

химический со-

став. Минералы. 

Руды. Осадочные 

породы. Полезные 

ископаемые. Хи-

мический состав 

гидросферы. Хи-

мический состав 

атмосферы. 

 

Интегрировать 

сведения по фи-

зической гео-

графии в знания 

о химической 

организации 

планеты.  

Характеризо-

вать химиче-

ский состав гео-

логических обо-

лочек Земли. 

Различать ми-

нералы и горные 

породы, в том 

числе и руды 

Составляют целое 

из частей, само-

стоятельно дост-

раивая, восполняя 

недостающие 

компоненты 

Оценивают дос-

тигнутый ре-

зультат. Осоз-

нают качество и 

уровень усвое-

ния знаний 

Учатся устанав-

ливать и сравни-

вать разные точ-

ки зрения, преж-

де чем прини-

мать решение и 

делать выбор 

Д. Видеофрагмен-

ты и слайды 

«Строение Земли 

и её химический 

состав». Коллек-

ция минералов и 

горных пород.  

Коллекция «Руды 

металлов». 

 

 

58 Охрана окру-

жающей среды от 

химического за-

грязнения 

Источники хими-

ческого загрязне-

ния окружающей 

среды. Глобаль-

ные экологиче-

ские проблемы 

человечества: 

парниковый эф-

фект, кислотные 

Характеризо-

вать источники 

химического 

загрязнения ок-

ружающей сре-

ды. 

Описывать гло-

бальные эколо-

гические про-

Составляют целое 

из частей, само-

стоятельно дост-

раивая, восполняя 

недостающие 

компоненты 

Оценивают дос-

тигнутый ре-

зультат. Осоз-

нают качество и 

уровень усвое-

ния знаний 

Учатся устанав-

ливать и сравни-

вать разные точ-

ки зрения, преж-

де чем прини-

мать решение и 

делать выбор 

Д. Видеофрагмен-

ты и слайды 

«Глобальные эко-

логические про-

блемы человече-

ства» 

 



дожди, озоновые 

дыры. Междуна-

родное сотрудни-

чество в области 

охраны окружаю-

щей среды от хи-

мического загряз-

нения. «Зелёная 

химия». 

 

блемы человече-

ства, связанные 

с химическим 

загрязнением. 

Предлагать пу-

ти минимизации 

воздействия хи-

мического за-

грязнения на 

окружающую 

среду.  

Приводить при-

меры междуна-

родного сотруд-

ничества в об-

ласти охраны 

окружающей 

среды от хими-

ческого загряз-

нения 

РЕФЛЕКСИВНАЯ БАЗА 

Обобщение знаний по химии за курс основной школы. 

Подготовка к государственной итоговой аттестации (ОГЭ) (10ч) 

Личностные результаты освоения темы: убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного использования достижений науки и тех-

нологий для дальнейшего развития человеческого общества, уважение к творцам науки, отношение как элементу общечеловеческой культуры; мотивация об-

разовательной деятельности школьников на основе личностно ориентированного подхода; формирование ценностных  отношений друг к другу, учителю, авто-

рам открытий и изобретений, результатам обучения; нравственно – этическое оценивание  усваиваемого содержания 

59 Периодический 

закон и Периоди-

ческая система 

Д.И. Менделеева 

в свете теории о 

строении атома 

(усвоение навыков 

и умений) 

Периодический 

закон и Периоди-

ческая система 

Д.И. Менделеева. 

Физический 

смысл порядково-

го номера элемен-

та, номеров пе-

риода и группы. 

Предлагают 

представление 

информации по 

теме «Периоди-

ческий закон и 

Периодическая 

система Д.И. 

Менделеева в 

свете теории 

Выражают смысл 

ситуации различ-

ными средствами 

(рисунки, симво-

лы, схемы, знаки) 

Ставят учебную 

задачу на основе 

соотнесения то-

го, что уже из-

вестно и усвое-

но, и того, что 

еще не известно. 

Оценивают дос-

тигнутый ре-

Проявляют го-

товность адек-

ватно реагиро-

вать на нужды 

других, оказы-

вать помощь и 

эмоциональную 

поддержку 

партнерам. . 

Электронное при-

ложение  к учеб-

нику 

 



Закономерности 

изменения 

свойств элементов 

и их соединений в 

периодах и груп-

пах в свете пред-

ставлений о 

строении атомов 

элементов. Значе-

ние Периодиче-

ского закона 

строения атома» 

в виде таблиц, 

схем, опорного 

конспекта, в том 

числе с приме-

нением ИКТ 

зультат Умеют слушать 

и слышать друг 

друга 

60 Периодический 

закон и Периоди-

ческая система 

Д.И. Менделеева 

в свете теории о 

строении атома 

(комбинирован-

ный урок) 

Выполняют тес-

товые задания на 

закрепление и 

повторение изу-

ченного мате-

риала 

Выражают смысл 

ситуации различ-

ными средствами 

(рисунки, симво-

лы, схемы, знаки). 

Осуществляют 

поиск и выделе-

ние необходимой 

информации 

Предвосхищают 

результат и уро-

вень усвоения 

(какой будет ре-

зультат?) 

Проявляют ува-

жительное от-

ношение к парт-

нерам, внимание 

к личности дру-

гого, адекватное 

межличностное 

восприятие 

Электронное при-

ложение  к учеб-

нику 

 

61 Виды химических 

связей и типы 

кристаллических 

решеток. Взаимо-

связь строения и 

свойств веществ 

(комплексное 

применение зна-

ний, умений, на-

выков) 

Виды химических 

связей и типы 

кристаллических 

решеток. Взаимо-

связь строения и 

свойств веществ 

Предлагают 

представление 

информации по 

теме «Виды хи-

мических связей 

и типы кристал-

лических реше-

ток. Взаимосвязь 

строения и 

свойств ве-

ществ» в виде 

таблиц, схем, 

опорного кон-

спекта, в том 

числе с приме-

нением ИКТ 

Строят логиче-

ские цепи рассуж-

дений. Самостоя-

тельно создают 

алгоритмы дея-

тельности при 

решении проблем 

творческого и по-

искового характе-

ра 

Предвосхищают 

временные ха-

рактеристики 

достижения ре-

зультата. Пред-

восхищают ре-

зультат и уро-

вень усвоения 

знаний 

Используют 

адекватные язы-

ковые средства 

для отображения 

своих чувств, 

мыслей и побу-

ждений. Умеют 

слушать и слы-

шать друг друга 

Электронное при-

ложение  к учеб-

нику 

 

62 Классификация 

химических реак-

ций по различным  

признакам. Ско-

рость химических 

реакций (продук-

тивный) 

Классификация 

химических реак-

ций по различным 

признакам (число 

и состав реаги-

рующих и обра-

зующихся ве-

Предлагают 

представление 

информации по 

теме «Класси-

фикация хими-

ческих реакций 

по различным  

Выбирают, сопос-

тавляют и обос-

новывают спосо-

бы решения зада-

чи. Умеют выби-

рать обобщенные 

стратегии реше-

Определяют по-

следователь-

ность промежу-

точных целей с 

учетом конечно-

го результата. 

Осознают каче-

Адекватно ис-

пользуют рече-

вые средства для 

дискуссии и ар-

гументации соб-

ственной пози-

ции. Устанавли-

Электронное при-

ложение  к учеб-

нику 

 



ществ; наличие 

границы раздела 

фаз; тепловой эф-

фект; изменение 

степеней окисле-

ния атомов; ис-

пользование ката-

лизатора; направ-

ление протекания) 

Скорость химиче-

ских реакций и 

факторы, влияю-

щие на нее 

признакам. Ско-

рость химиче-

ских реакций» в 

виде таблиц, 

схем, опорного 

конспекта, в том 

числе с приме-

нением ИКТ 

ния задачи. Выде-

ляют и формули-

руют познава-

тельную цель 

ство и уровень 

усвоения знаний 

вают рабочие 

отношения, 

учатся эффек-

тивно сотрудни-

чать и способст-

вовать продук-

тивной коопера-

ции 

63 Классификация и 

свойства неорга-

нических и орга-

нических веществ 

(комбинирован-

ный) 

Простые и слож-

ные вещества, ме-

таллы, неметаллы. 

Оксиды, основа-

ния, кислоты, со-

ли. Строение, но-

менклатура орга-

нических веществ 

Знают важней-

шие химические 

понятия химиче-

ский элемент, 

атом, молекула, 

относительная 

атомная и моле-

кулярная массы, 

ион, периодиче-

ский закон, важ-

нейшие качест-

венные реакции 

Осознанно и про-

извольно строят 

речевые высказы-

вания в устной и 

письменной фор-

ме. Осуществляют 

поиск и выделе-

ние необходимой 

информации 

Составляют 

план и последо-

вательность дей-

ствий. Вносят 

коррективы и 

дополнения в 

составленные 

планы 

Обмениваются 

знаниями между 

членами группы 

для принятия 

эффективных 

совместных ре-

шений. Адек-

ватно использу-

ют речевые 

средства для 

дискуссии и ар-

гументации соб-

ственной пози-

ции. 

Электронное при-

ложение  к учеб-

нику 

 

64 Классификация и 

свойства неорга-

нических и орга-

нических веществ 

(урок-практикум) 

Простые и слож-

ные вещества, ме-

таллы, неметаллы. 

Состав, классифи-

кация и общие 

химические свой-

ства оксидов и 

гидроксидов (ос-

нований, кислот, 

афотерных гидро-

ксидов), соли в 

Характеризуют 

химический 

элемент (от во-

дорода до каль-

ция) на основе 

их положения в 

Периодической 

системе Д.И. 

Менделеева и 

особенности 

строения их 

атомов ; состав-

Выдвигают и 

обосновывают 

гипотезы, предла-

гают способы их 

проверки. Само-

стоятельно соз-

дают алгоритмы 

деятельности при 

решении проблем 

творческого и по-

искового характе-

Самостоятельно 

формулируют 

познавательную 

цель и строят 

действия в соот-

ветствии с ней. 

Предвосхищают 

результат и уро-

вень усвоения 

знаний   

Используют 

адекватные язы-

ковые средства 

для отображения 

своих чувств, 

мыслей и побу-

ждений. Интере-

суются чужим 

мнением и вы-

сказывают свое. 

Умеют слушать 

и слышать друг 

Электронное при-

ложение  к учеб-

нику 

 



свете ТЭД ляют формулы 

неорганических 

соединений, 

изученных клас-

сов, умеют пи-

сать уравнения 

ОВР и в ионном 

виде 

ра  друга 

 

  

65 Генетические ря-

ды металла, неме-

талла и переход-

ного металла 

(комплексное 

применение зна-

ний, умений. на-

выков) 

Генетические ря-

ды металла, неме-

талла и переход-

ного металла 

Предлагают 

представление 

информации по 

теме «Генетиче-

ские ряды ме-

талла, неметалла 

и переходного 

металла» » в ви-

де таблиц, схем, 

опорного кон-

спекта, в том 

числе с приме-

нением ИКТ  

Извлекают необ-

ходимую инфор-

мацию из про-

слушанных тек-

стов различных 

жанров. Выделя-

ют и формулиру-

ют проблему. 

Осознают каче-

ство и уровень 

усвоения зна-

ний. Вносят 

коррективы и 

дополнения в 

составленные 

планы 

Адекватно ис-

пользуют рече-

вые средства для 

дискуссии и ар-

гументации соб-

ственной пози-

ции. 

Электронное при-

ложение  к учеб-

нику 

 

66 Итоговая кон-

трольная работа 

за курс основной 

школы в формате 

ОГЭ  (контроль, 

оценка и коррек-

ция знаний) 

Тренинг – тести-

рование по вари-

антам ОГЭ про-

шлых лет и демо-

версий 

Используют 

приобретенные 

знания и умения 

в практической 

деятельности, 

при написании 

итоговой кон-

трольной работы 

в формате ОГЭ и 

Государствен-

ной аттестации 

Устанавливают 

причинно- след-

ственные связи. 

Строят логиче-

ские цепи рассуж-

дений. Определя-

ют основную и 

второстепенную 

информацию 

Осознают каче-

ство и уровень 

усвоения зна-

ний. Оценивают 

достигнутый 

результат. Вно-

сят коррективы 

и дополнения в 

составленные 

планы 

Умеют пред-

ставлять  кон-

кретное содер-

жание и сооб-

щать его в пись-

менной и устной 

форме. Учатся 

устанавливать и 

сравнивать раз-

ные точки зре-

ния, прежде чем 

принимать ре-

шение и делать 

выбор 

Демоварианты 

ОГЭ 

 

67 Итоговая кон-

трольная работа 

за курс основной 

Тренинг – тести-

рование по вари-

антам ОГЭ про-

Используют 

приобретенные 

знания и умения 

Выделяют и фор-

мулируют про-

блему. Выделяют 

Выделяют и 

осознают то, что 

уже усвоено и 

Учатся перево-

дить конфликт-

ную ситуацию в 

Демоварианты 

ОГЭ 

 



школы в формате 

ОГЭ  (контроль, 

оценка и коррек-

ция знаний) 

шлых лет и демо-

версий 

в практической 

деятельности, 

при написании 

итоговой кон-

трольной работы 

в формате ОГЭ и 

Государствен-

ной аттестации 

обобщенный 

смысл и формаль-

ную структуру 

задачи 

что ещё подле-

жит усвоению, 

осознают каче-

ство и уровень 

усвоения знаний 

логический план 

и разрешать ее 

как задачу через 

анализ условий 

68 Подведение ито-

гов проделанной 

работы за 8-9 

классы (беседа, 

диагностирова-

ние) 

Подведение ито-

гов проделанной 

работы за 8-9 

классы 

Подводят итоги 

проделанной 

работы за два 

года обучения 

химии 

Осознанно и про-

извольно строят 

речевые высказы-

вания в устной и 

письменной фор-

ме 

. Оценивают 

достигнутые ре-

зультаты 

Демонстрируют 

способность к 

эмпатии, стрем-

ление устанав-

ливать довери-

тельные отно-

шения, взаимо-

понимание 
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