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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Химия»  8 класс  рассчитана на 2 часа в неделю, всего 68 часов.  

Курс «Химия» имеет комплексный характер, включает основы общей, неорганической химии. Главной идеей является создание базового 

комплекса опорных знаний по химии, выраженных в форме, соответствующей возрасту учащихся. 

 В 8 классе целесообразно применять при изучении химии индуктивный подход, характерный для начала изучения  всех естественных 

дисциплин.  Только основываясь на накопленном фактологическом материале, возможен постепенный переход к формированию логических 

связей, выявлению общих закономерностей изучаемых явлений.  

В течение всего курса обучения предусмотрено проведение практических и лабораторных занятий (в том числе и домашнего эксперимента), 

практикумов по решению задач, ведение рабочих печатных тетрадей, зачетов и контрольных работ. 

 

Описание учебно-методического комплекта 

 

 Рудзитис Г.Е. Химия .9 кл. : учебник  /Г.Д.Рудзитис, Ф.Г.Фельдман. – Москва : Просвещение. 2018 . 

 

Дополнительная литература: 
Гара Н.Н. Сборник программ образовательных учреждений «Химия» 8-9, 10-11 классы. М.: «Просвещение», 2008г. 

Днепров Э.Д., Аркадьев А.Г. Сборник нормативных документов «Химия». М.: «Дрофа», 2007г. 

Аранская О.С., Бурая И.В. Проектная деятельность школьников в процессе обучения химии 8-11 классы. М.: «Вентана-Граф», 2005г. 

Хомченко И.Г. Решение задач по химии 8-11 класс: решения, методики, советы. М.: «Новая Волна», 2002г. 

Шаламова М.О. Учимся решать расчетные задачи по химии: технология и алгоритмы решения. М.: «Школа - Пресс», 2001г. 

Шириков Н.А., Ширикова А.Н., Ласточкин А.Н. Готовимся к олимпиаде по химии: сборник заданий и ответов для 8-11 классов. М.: 

«Аркти», 2008г. 

Лидин Р.А., Молочко В.А. Номенклатура неорганических веществ. М.: «КолосС», 2006г. 

Иванова Р.Г., Каверина А.А., Корощенко А.С.Контроль знаний учащихся по химии 8-9 классы. М.: «Дрофа», 2003г. 

Князева Р.Н., Артемьев В.П. Юрченко О.В. Задания и контрольные работы по химии. М.: «Владос», 2002г.  

Радецкий А.М. Проверочные работы по химии. М.: «Просвещение», 2000г. 

Иванова Р.Г. Вопросы, упражнения и задания по химии 8-9 класс. М.: «Просвещение», 2002г. 

Суровцева Р.П., Гузей Л.С., Останний Н.И., Татур А.О. Тесты по химии 8-9 классы. М.: «Дрофа», 2000г. 

Попова О.А. Тестовые задания для проверки знаний учащихся по химии 8-9 класс. М.: ТЦ «Сфера», 2001г. 

Шмаков Ю А. Тесты. Неорганическая химия в 2-х частях. Саратов «Лицей», 2002г. 



Шмаков Ю А. Тесты. Общая химия. Теоретические основы. Саратов «Лицей», 2002г. 

 

Образовательные ресурсы сети Интернет: 

1)  http://www.dutum.narod.ru/element/elem00.htm (Рассказы об элементах) 

2) http://www.hemi.nsu.ru/ (Основы химии. Электронный учебник) 

3) http://www.himhelp.ru/ (Полный курс химии) 

4) http://chemi.org.ru/ (Учебник химии) 

5) http://home.uic.tula.ru/~zanchem/ (Занимательная химия) 

6) http://hemi.wallst.ru/ (Химия. Образовательный сайт для школьников) 

7) http://chemistry.narod.ru/ (Мир химии) 

8) http://www.alhimikov.net/ (Полезная информация по химии) 

9) http://www.alhimik.ru/ (АЛХИМИК) 

10) http://www.xumuk.ru/ (XuMuK.ru - сайт о химии) 

11) http://www.chemistry.ru (Химия в Открытом колледже)  

12) http://webelements.narod.ru (WebElements: онлайн-справочник химических элементов)  

13) http://experiment.edu.ru (Коллекция «Естественнонаучные эксперименты»: химия ) 

14) http://school-sector.relarn.ru/nsm/ (Химия для всех: иллюстрированные материалы по общей, органической и неорганической химии ) 

15) http://schoolchemistry.by.ru (Школьная химия ) 

16) www.ximicat.com/info.ru (Окислительно-восстановительные реакции 

 

 

Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

 

Промежуточная аттестация подразделяется на текущую, включающую в себя тематическое  и четвертное оценивание результатов учебы 

учащихся, и годовую и проводится в соответствии с Положением о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся ГБОУ школы № 510 Московского района Санкт-Петербурга. 

 

Результаты освоения учебного предмета, курса 

 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, прошлое и настоящее многонационального 

народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ 



культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе 

формирования уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, 

языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности 

и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные 

сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, 

этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 

взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного 

поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического мышления, развитие опыта 

экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к 

членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности 

эстетического характера. 

 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

Регулятивные УУД  



умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности.  

Обучающийся сможет: 

• анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

• идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

• выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный результат; 

• ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих возможностей; 

• формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 

• обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и обосновывая логическую последовательность 

шагов. 

Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач.  

Обучающийся сможет: 

• определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

• обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и познавательных задач; 

• определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения учебной и познавательной задачи; 

• выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать 

действия, указывая и обосновывая логическую последовательность шагов); 

• выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 

• составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); 

• определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и находить средства для их устранения; 

• описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии решения практических задач определенного 

класса; 

• планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе 

достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией.  

Обучающийся сможет: 



• определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и критерии оценки своей учебной 

деятельности; 

• систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых результатов и оценки своей деятельности; 

• отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных 

условий и требований; 

• оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия планируемого результата; 

• находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого 

результата; 

• работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа изменений ситуации для получения 

запланированных характеристик продукта/результата; 

• устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характеристиками процесса деятельности и по завершении 

деятельности предлагать изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

• сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно. 

Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения.  

Обучающийся сможет: 

• определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

• анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для выполнения учебной задачи; 

• свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и имеющихся средств, различая результат и 

способы действий; 

• оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным критериям в соответствии с целью 

деятельности; 

• обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих внутренних ресурсов и доступных внешних 

ресурсов; 

• фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной.  

Обучающийся сможет: 

• наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и деятельность других обучающихся в процессе 

взаимопроверки; 

• соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной деятельности и делать выводы; 



• принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

• самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из ситуации неуспеха; 

• ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих действий привели к получению 

имеющегося продукта учебной деятельности; 

• демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний для достижения эффекта успокоения 

(устранения эмоциональной напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации 

(повышения психофизиологической реактивности). 

 

Познавательные УУД 

Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать 

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

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

Обучающийся сможет: 

• подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и свойства; 

• выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему слов; 

• выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их сходство; 

• объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

• выделять явление из общего ряда других явлений; 

• определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между явлениями, из этих обстоятельств выделять 

определяющие, способные быть причиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

• строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явлений к общим закономерностям; 

• строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие признаки; 

• излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

• самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и применять способ проверки достоверности 

информации; 

• вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и исследовательской деятельности (приводить 

объяснение с изменением формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения); 

• выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / наиболее вероятные причины, возможные последствия 



заданной причины, самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ; 

• делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод собственной аргументацией или 

самостоятельно полученными данными. 

Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач.  

Обучающийся сможет: 

• обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

• определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

• создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

• строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

• создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением существенных характеристик объекта для 

определения способа решения задачи в соответствии с ситуацией; 

• преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область; 

• переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или формализованного (символьного) 

представления в текстовое, и наоборот; 

• строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее алгоритм на основе имеющегося знания об 

объекте, к которому применяется алгоритм; 

• строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

• анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, исследования (теоретического, эмпирического) на 

основе предложенной проблемной ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 

Смысловое чтение.  

Обучающийся сможет: 

• находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности); 

• ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать текст; 

• устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

• резюмировать главную идею текста; 

• преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать текст (художественный и нехудожественный – 

учебный, научно-популярный, информационный, текст non-fiction); 

• критически оценивать содержание и форму текста. 

Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, коммуникативной, социальной 



практике и профессиональной ориентации.  

Обучающийся сможет: 

• определять свое отношение к природной среде; 

• анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов; 

• проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

• прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие другого фактора; 

• распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите окружающей среды; 

• выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные работы. 

Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других поисковых систем.  

Обучающийся сможет: 

• определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

• осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

• формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации результатов поиска; 

• соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

 

Коммуникативные УУД 

Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально 

и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение.  
Обучающийся сможет: 

• определять возможные роли в совместной деятельности; 

• играть определенную роль в совместной деятельности; 

• принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство 

(аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

• определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или препятствовали продуктивной коммуникации; 

• строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

• корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою 



мысль (владение механизмом эквивалентных замен); 

• критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и 

корректировать его; 

• предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

• выделять общую точку зрения в дискуссии; 

• договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной перед группой задачей; 

• организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

• устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, 

формы или содержания диалога. 

Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей для планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью.  

Обучающийся сможет: 

• определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 

• отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

• представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности; 

• соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с коммуникативной задачей; 

• высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках диалога; 

• принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

• создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием необходимых речевых средств; 

• использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысловых блоков своего выступления; 

• использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

• делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после завершения коммуникативного контакта и 

обосновывать его. 

Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ).  

Обучающийся сможет: 

• целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для решения учебных и практических задач с 

помощью средств ИКТ; 

• выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи своих мыслей средствами естественных и 



формальных языков в соответствии с условиями коммуникации; 

• выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель решения задачи; 

• использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче инструментальных программно-аппаратных средств и 

сервисов) для решения информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, сочинений, 

докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

• использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

• создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать информационную гигиену и правила 

информационной безопасности. 

• адекватно оценивать собственный вклад в деятельность группы.  

 

Предметные результаты  

Выпускник научится: 

• характеризовать основные методы познания: наблюдение, измерение, эксперимент; 

• описывать свойства твердых, жидких, газообразных веществ, выделяя их существенные признаки; 

• раскрывать смысл основных химических понятий «атом», «молекула», «химический элемент», «простое вещество», «сложное 

вещество», «валентность», «химическая реакция», используя знаковую систему химии; 

• раскрывать смысл законов сохранения массы веществ, постоянства состава, атомно-молекулярной теории; 

• различать химические и физические явления; 

• называть химические элементы; 

• определять состав веществ по их формулам; 

• определять валентность атома элемента в соединениях; 

• определять тип химических реакций; 

• называть признаки и условия протекания химических реакций; 

• выявлять признаки, свидетельствующие о протекании химической реакции при выполнении химического опыта; 

• составлять формулы бинарных соединений; 

• составлять уравнения химических реакций; 

• соблюдать правила безопасной работы при проведении опытов; 

• пользоваться лабораторным оборудованием и посудой; 

• вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ; 



• вычислять массовую долю химического элемента по формуле соединения; 

• вычислять количество, объем или массу вещества по количеству, объему, массе реагентов или продуктов реакции; 

• характеризовать физические и химические свойства простых веществ: кислорода и водорода; 

• получать, собирать кислород и водород; 

• распознавать опытным путем газообразные вещества: кислород, водород; 

• раскрывать смысл закона Авогадро; 

• раскрывать смысл понятий «тепловой эффект реакции», «молярный объем»; 

• характеризовать физические и химические свойства воды; 

• раскрывать смысл понятия «раствор»; 

• вычислять массовую долю растворенного вещества в растворе; 

• приготовлять растворы с определенной массовой долей растворенного вещества; 

• называть соединения изученных классов неорганических веществ; 

• характеризовать физические и химические свойства основных классов неорганических веществ: оксидов, кислот, оснований, солей; 

• определять принадлежность веществ к определенному классу соединений; 

• составлять формулы неорганических соединений изученных классов; 

• проводить опыты, подтверждающие химические свойства изученных классов неорганических веществ; 

• распознавать опытным путем растворы кислот и щелочей по изменению окраски индикатора; 

• характеризовать взаимосвязь между классами неорганических соединений; 

• раскрывать смысл Периодического закона Д.И. Менделеева; 

• объяснять физический смысл атомного (порядкового) номера химического элемента, номеров группы и периода в периодической 

системе Д.И. Менделеева; 

• объяснять закономерности изменения строения атомов, свойств элементов в пределах малых периодов и главных подгрупп; 

• характеризовать химические элементы (от водорода до кальция) на основе их положения в периодической системе Д.И. Менделеева и 

особенностей строения их атомов; 

• составлять схемы строения атомов первых 20 элементов периодической системы Д.И. Менделеева; 

• раскрывать смысл понятий: «химическая связь», «электроотрицательность»; 

• характеризовать зависимость физических свойств веществ от типа кристаллической решетки; 

• определять вид химической связи в неорганических соединениях; 



• изображать схемы строения молекул веществ, образованных разными видами химических связей; 

• раскрывать смысл понятий «ион», «катион», «анион», «электролиты», «неэлектролиты», «электролитическая диссоциация», 

«окислитель», «степень окисления» «восстановитель», «окисление», «восстановление»; 

• определять степень окисления атома элемента в соединении; 

• раскрывать смысл теории электролитической диссоциации; 

• составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, солей; 

• объяснять сущность процесса электролитической диссоциации и реакций ионного обмена; 

• составлять полные и сокращенные ионные уравнения реакции обмена; 

• определять возможность протекания реакций ионного обмена; 

• проводить реакции, подтверждающие качественный состав различных веществ; 

• определять окислитель и восстановитель; 

• составлять уравнения окислительно-восстановительных реакций; 

• называть факторы, влияющие на скорость химической реакции; 

• классифицировать химические реакции по различным признакам; 

• характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами неметаллов; 

• проводить опыты по получению, собиранию и изучению химических свойств газообразных веществ: углекислого газа, аммиака; 

• распознавать опытным путем газообразные вещества: углекислый газ и аммиак; 

• характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами металлов; 

• называть органические вещества по их формуле: метан, этан, этилен, метанол, этанол, глицерин, уксусная кислота, аминоуксусная 

кислота, стеариновая кислота, олеиновая кислота, глюкоза; 

• оценивать влияние химического загрязнения окружающей среды на организм человека; 

• грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни 

• определять возможность протекания реакций некоторых представителей органических веществ с кислородом, водородом, металлами, 

основаниями, галогенами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о химических свойствах веществ на основе их состава и строения, их способности 

вступать в химические реакции, о характере и продуктах различных химических реакций; 



• характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать причинно-следственные связи между данными 

характеристиками вещества; 

• составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращенным ионным уравнениям; 

• прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или восстановительные свойства с учетом степеней окисления 

элементов, входящих в его состав; 

• составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности превращений неорганических веществ различных классов; 

• выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о результатах воздействия различных факторов на изменение скорости 

химической реакции; 

• использовать приобретенные знания для экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

• использовать приобретенные ключевые компетенции при выполнении проектов и учебно-исследовательских задач по изучению 

свойств, способов получения и распознавания веществ; 

• объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах; 

• критически относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе в средствах массовой информации; 

• осознавать значение теоретических знаний по химии для практической деятельности человека; 

• создавать модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; понимать необходимость соблюдения предписаний, 

предлагаемых в инструкциях по использованию лекарств, средств бытовой химии и др. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО КУРСА 

 

 Тема 1. Первоначальные химические понятия (19 ч) 

 Предмет химии. Химия как часть естествознания. Вещества и их свойства. Чистые вещества и смеси. Способы очистки веществ: 

отстаивание, фильтрование, выпаривание. Физические и химические явления. Химические реакции. Признаки химических реакций и 

условия возникновения и течения химических реакций. Атомы и молекулы. Вещества молекулярного и немолекулярного строения. 

Качественный и количественный состав вещества. Простые и сложные вещества. Химический элемент. Язык химии. Знаки химических 

элементов, химические формулы. Закон постоянства состава вещества. Атомная единица массы. Относительная атомная и молекулярная 

массы. Количества вещества, моль. Молярная масса. Валентность химических элементов. Определение валентности элементов по формулам 

их соединений. 

 Составление химических формул по валентности. Атомно молекулярное учение. Закон сохранения массы веществ. Химические уравнения. 

Классификация химических реакций по числу и составу исходных и полученных веществ. 



 Демонстрации. Ознакомление с образцами простых и сложных веществ. Способы очистки веществ: кристаллизация, дистилляция, 

хроматография. Опыты, подтверждающие закон сохранения массы веществ. Химические соединения количеством вещества 1 моль. Модель 

молярного объема газов. 

 Лабораторные опыты. Рассмотрение веществ с различными физическими свойствами. Разделение смеси с помощью магнита. Примеры 

физических и химических явлений. Реакции, иллюстрирующие основные признаки характерных реакций. Разложение основного карбоната 

меди. Реакция замещения меди железом. 

 Практические работы. 

 Правила техники безопасности при работе в химическом кабинете. Ознакомление с лабораторным оборудованием 

 Очистка загрязненной поваренной соли 

 Расчетные задачи. Вычисление относительной молекулярной массы вещества по формуле. Вычисление массовой доли элемента в 

химическом соединении. Установление простейшей формулы вещества по массовым долям элементов. Вычисления по химическим 

уравнениям массы или количества вещества по известной массе или количеству одного из вступающих или получающихся в реакции 

веществ. 

 

 Тема 2. Кислород (5 часов) 

 Кислород. Нахождение в природе. Физические и химические свойства. Получение, применение. Круговорот кислорода в природе. 

Горение. Оксиды. Воздух и его состав. Защита атмосферного воздуха от загрязнений. Медленное окисление. Тепловой эффект химических 

реакций. 

 Демонстрации. Получение и собирание кислорода методом вытеснения воздуха и воды. Определение состава воздуха.  

 Лабораторные опыты. Ознакомление с образцами оксидов. 

 Практическая работа. Получение и свойства кислорода. 

 Расчетные задачи. Расчеты по термохимическим уравнениям. 

 

 Тема 3. Водород (3 ч) 

 Водород. Нахождение в природе. Физические и химические свойства. Получение, применение. Водород восстановитель. 

 Демонстрации. Получение водорода в аппарате Киппа, проверка водорода на чистоту, горение водорода, собирание водорода методом 

вытеснения воздуха и воды. 

 Практическая работа. Получение водорода и изучение его свойств.  

 

 Тема 4. Растворы. Вода (8 ч) 

 Вода растворитель. Растворимость веществ в воде. Определение массовой доли растворенного вещества. 

 Вода. Методы определения состава воды анализ и синтез. Вода в природе и способы ее очистки. 

 Физические и химические свойства воды. Круговорот воды в природе. 



 Демонстрации. Анализ воды. Синтез воды. 

 Практическая работа. Приготовление раствора сахара и расчет его массовой доли  в растворе. 

 Расчетные задачи. Нахождение массовой доли растворенного вещества в растворе. Вычисление массы растворенного вещества и воды 

для приготовления раствора определенной концентрации. 

 

Тема 5. Количественные отношения в химии (5ч.) 

Моль — единица количества вещества. Молярная масса. Закон Авогадро. Молярный объем газов. Относительная плотность газов. 

Расчетные задачи. Вычисления по химическим уравнениям. Объемные отношения газов при химических реакциях. 

 

 Тема 6. Основные классы неорганических соединений (12 ч) 

 Оксиды. Классификация. Основные и кислотные оксиды. Номенклатура. Физические и химические свойства. Получение. Применение. 

Основания. Классификация. Номенклатура. Физические и химические свойства. Получение. Применение. Реакция нейтрализации. Кислоты. 

Классификация. Номенклатура. Физические и химические свойства. Вытеснительный ряд металлов Н.Н.Бекетова. Применение. 

 Соли. Классификация. Номенклатура. Физические и химические свойства. Способы получения солей. 

 Генетическая связь между основными классами неорганических соединений. 

 Демонстрации. Знакомство с образцами оксидов, кислот, оснований и солей. Нейтрализация щелочи кислотой в присутствии индикатора.  

 Лабораторные опыты. Опыты, подтверждающие химические свойства кислот, оснований. 

 Практическая работа. Решение экспериментальных задач по теме Основные классы неорганических соединений. 

 

 Тема 7. Периодический закон и периодическая система химических элементов Д.И.Менделеева. Строение атома (7 ч) 

 Первые попытки классификации химических элементов. Понятие о группах сходных элементов. Периодический закон Д.И.Менделеева. 

Периодическая таблица химических элементов. Группы и периоды. 

 Значение периодического закона. Жизнь и деятельность Д.И.Менделеева. 

 Строение атома. Состав атомных ядер. Электроны. Изотопы. Строение электронных оболочек атомов первых 20 элементов периодической 

системы Д.И.Менделеева.  

 Лабораторные опыты. Взаимодействие гидроксида цинка с растворами кислот и щелочей. 

 

 Тема 8. Строение вещества. Химическая связь (7 ч) 

 Электроотрицательность химических элементов. Основные виды химической связи: ковалентная неполярная и ковалентная полярная. 

Валентность элементов в свете электронной теории. Степень окисления. Правила определения степеней окисления элементов. 

Окислительно-восстановительные реакции. 

 Кристаллические решетки: ионная, атомная и молекулярная. Кристаллические и аморфные вещества. Зависимость свойств веществ от 

типов кристаллических решеток.  



 Демонстрации. Ознакомление с моделями кристаллических решеток ковалентных и ионных соединений. Сопоставление физико 

химических свойств соединений с ковалентной и ионной связью. 

 

 Резерв (2 ч) 

 

Поурочно-тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

 

Тема урока 

 

Кол

-во 

часо

в 

 

Тип/форма 

урока 

 

Планируемые результаты обучения 

 

 

Виды и 

формы 

контроля 

 

 

Примечан

ие 

Освоение 

предметных знаний 

УУД 

Первоначальные химические понятия 19 ч. 

1.  Предмет 

химия. 

Вещества и 

их свойства 

1 Вводный Знать важнейшие 

химические понятия: 

вещество, тело, 

химия; уметь 

описывать физические 

свойства веществ 

Регулятивные - определяют 

цели УД, осуществляют поиск средств ее 

достижения. 

Познавательные – передают содержание в 

сжатом (развернутом) виде. 

Коммуникативные – оформляют мысли в 

устной и письменной речи с учетом речевых 

ситуаций. 

Беседа ТБ 

2.  Методы 

познания в 

химии 

1 Комбиниров

анный 

Знать научные методы 

познания в химии, 

правила техники 

безопасности при 

работе в химическом 

кабинете 

 

Регулятивные – работают по составленному 

плану, используют наряду с основными и 

дополнительные средства. 

Познавательные – передают содержание в 

сжатом, выборочном или развернутом виде. 

Коммуникативные – отстаивают при 

необходимости собственную точку зрения, 

аргументируя ее и подтверждая фактами. 

Индивидуаль

ная, устный 

опрос, 

химический 

диктант 

 

3.  ПР №1. 1 Урок Знать правила работы Регулятивные – определяют цель учебной Практическая ТБ 



Приемы 

безопасной 

работы с 

оборудован

ием и 

веществами. 

Строение 

пламени. 

проверки, 

оценки и 

коррекции 

знаний 

учащихся 

в школьной 

лаборатории, 

безопасного 

обращения с 

реактивами и 

приборами;уметь:обра

щаться с химической 

посудой и 

лабораторным 

оборудованием; 

использовать 

приобретенные 

знания и умения в 

практической 

деятельности и 

повседневной жизни 

для: безопасного 

обращения с 

веществами и 

материалами 

деятельности с учителем и самостоятельно, 

ищут средства ее достижения. 

Познавательные – записывают выводы 

Коммуникативные – умеют организовать 

учебное взаимодействие в группе, строить 

конструктивные взаимоотношения со 

сверстниками. 

работа 

4.  Чистые 

вещества и 

смеси 

1 Комбиниров

анный 

Знать сущность 

понятий чистые 

вещества и смеси и 

способы разделения 

смесей 

Регулятивные – работают по составленному 

плану, используют наряду с основными и 

дополнительные средства. 

Познавательные – передают содержание в 

сжатом, выборочном или развернутом виде. 

Коммуникативные – отстаивают при 

необходимости собственную точку зрения, 

аргументируя ее и подтверждая фактами. 

Проверка д/з 

Фронтальный 

опрос 

Индивидуаль

ная работа 

 

 

5.  Физические 

и 

химические 

явления. 

Химические 

1 Комбиниров

анный 

Знать важнейшие 

химические 

понятия:физические и 

химические явления, 

химическая 

Регулятивные – определяют цель учебной 

деятельности, ищут средства ее достижения. 

Познавательные – передают содержание в 

сжатом или развернутом виде. 

Коммуникативные – умеют высказывать 

Проверка д/з 

Фронтальный 

опрос 

Индивидуаль

ная работа 

 



реакции. реакция;уметь 

отличать химические 

реакции от 

физических явлений 

свою точку зрения, приводить аргументы 

для ее обоснования. 

 

6.  Атомы, 

молекулы и 

ионы 

 

1 Комбиниров

анный 

Знать важнейшие 

химические понятия: 

атом, молекула, ион, 

электрон, нейтрон, 

протон. 

Регулятивные – работают по составленному 

плану. 

Познавательные – делают предположения о 

информации, которая нужна для решения 

учебной задачи. 

Коммуникативные – умеют слушать других, 

принять другую точку зрения, изменить 

свою точку зрения 

Текущий 

опрос. 

 

 

7.  Вещества 

молекулярн

ого и 

немолекуля

рного 

строения 

1 Комбиниров

анный 

 

знать основные 

положения атомно-

молекулярного 

учения; 

понимать его 

значение. 

Регулятивные – составляют план 

выполнения заданий совместно с учителем. 

Познавательные – записывают выводы в 

виде правил. 

Коммуникативные – умеют уважительно 

относиться к позиции другого, пытаются 

договориться. 

Проверка д/з 

Фронтальный 

опрос 

Индивидуаль

ная работа 

 

 

8.  Простые и 

сложные 

вещества 

 

1 Комбиниров

анный 

Знать классификацию 

веществ (на простые и 

сложные вещества); 

уметь 

классифицировать 

вещества по составу 

(на простые и 

сложные) 

Регулятивные – обнаруживают и 

формулируют учебную проблему совместно 

с учителем. 

Познавательные – сопоставляют и отбирают 

информацию, полученную из разных 

источников. 

Коммуникативные – умеют понимать точку 

зрения другого, слушать друг друга. 

Проверка д/з 

Фронтальный 

опрос 

Индивидуаль

ная работа 

 

 

9.  Знаки 

химических 

элементов 

1 Комбиниров

анный 

Знать важнейшие 

химические понятия: 

химический элемент, 

металлы, неметаллы; 

уметь 

называть химические 

Регулятивные – составляют план решения 

задач, решения проблем творческого и 

поискового характера. 

Познавательные – делают предположения о 

информации, которая нужна для решения 

предметной учебной задачи. 

Проверка д/з 

Фронтальный 

опрос 

Индивидуаль

ная работа 

 

 



элементы. Коммуникативные – умеют взглянуть на 

ситуацию с иной стороны и договориться с 

людьми иных позиций. 

10.  Относитель

ная атомная 

масса. Закон 

постоянства 

состава 

веществ. 

1 Комбиниров

анный 

Знать важнейшие 

химические понятия: 

относительная 

атомная  масса. 

Регулятивные – работают по составленному 

плану. 

Познавательные – делают предположение о 

информации, которая необходима для 

решения поставленной задачи. 

Коммуникативные – умеют слушать других, 

принять другую точку зрения, изменить 

свою точку зрения. 

Проверка д/з 

Фронтальный 

опрос 

Индивидуаль

ная работа 

 

 

11.  Химические 

формулы. 

Относитель

ная 

молекулярн

ая масса 

1 Комбиниров

анный 

Уметь вычислять: 

массовую долю 

химического элемента 

по формуле 

соединения 

 

Регулятивные – определяют цель своей 

учебной деятельности, ищут средства ее 

осуществления. 

Познавательные – записывают выводы в 

виде правил. 

Коммуникативные – умеют организовать 

учебное взаимодействие в группе. 

Проверка д/з 

Фронтальный 

опрос 

Индивидуаль

ная работа 

. 

 

12.  Массовая 

доля 

элемента в 

соединении 

 

 

 

1 Комбиниров

анный 

Уметь: вычислять 

относительную 

молекулярную массу; 

вычислять массовое 

отношение 

химических 

элементов в сложном 

веществе; вычислять 

массовые доли 

химических 

элементов в сложном 

веществе; выводить 

химические формулы, 

если известны 

массовые доли 

Регулятивные - понимают причины своего 

неуспеха, находят выход из этой ситуации. 

Познавательные – делают 

предположения об информации, 

необходимой для решения данной задачи. 

Коммуникативные – умеют критично 

относиться к своему мнению. 

Проверка д/з 

Индивидуаль

ная работа у 

доски 

. 

 



химических 

элементов, входящих 

в состав данного 

вещества 

13.  Валентность 

химических 

элементов. 

Определени

е 

валентности 

элементов 

по 

формулам 

их 

соединений 

1 Комбиниров

анный 

Знать определение 

валентности и 

значение валентности 

некоторых 

химических 

элементов; 

уметь: определять: 

валентность элемента 

в соединениях; 

называть бинарные 

соединения 

Регулятивные - понимают причины своего 

неуспеха, находят выход из этой ситуации. 

Познавательные – делают 

предположения об информации, 

необходимой для решения данной задачи. 

Коммуникативные – умеют критично 

относиться к своему мнению. 

Проверка д/з 

Фронтальный 

опрос 

Индивидуаль

ная работа 

 

 

14.  Составление 

химических 

формул по 

валентности 

1 Комбиниров

анный 

Уметь составлять 

химических формул 

по валентности 

Регулятивные – определяют цель учебной 

деятельности, находят пути достижения 

цели. Познавательные – передают 

содержание в развёрнутом или сжатом виде. 

Коммуникативные – умеют принимать 

точку зрения другого; умеют организовать 

учебное взаимодействие в группе. 

Проверка д/з 

Фронтальный 

опрос 

Индивидуаль

ная работа 

 

 

15.  Атомно-

молекулярн

ое учение.  

Закон 

сохранения 

массы 

вещества 

1 Комбиниров

анный 

 

знать основные 

положения атомно-

молекулярного 

учения, понимать его 

значение знать 

основные положения 

закона сохранения 

массы вещества, 

понимать его 

значение. 

Регулятивные – работают по составленному 

плану, используют основные и 

дополнительные источники информации. 

Познавательные – передают содержание в 

развёрнутом или сжатом 

виде.Коммуникативные – умеют 

организовать учебное взаимодействие в 

группе. 

Фронтальный 

опрос 

 

16.  Химические 1 Комбиниров Знать: Регулятивные – определяют цель учебной Проверка д/з  



уравнения. анный определение понятий: 

химические 

уравнения, реагенты, 

продукты реакции, 

коэффициент; 

химическую 

символику: уравнения 

химических реакций; 

уметь: 

определять реагенты и 

продукты реакции; 

расставлять 

коэффициенты в 

уравнениях реакций 

на основе закона 

сохранения массы 

веществ 

деятельности, ищут средства ее достижения. 

Познавательные – делают предположения 

об информации, необходимой для решения 

учебной задачи. 

Коммуникативные – умеют отстаивать свою 

точку зрения, приводить аргументы для ее 

обоснования. 

Фронтальный 

опрос 

Индивидуаль

ная работа 

 

17.  Тип 

химических 

реакций. 

1 Комбиниров

анный 

Знать важнейшие 

химические понятия: 

химическая реакция, 

классификация 

химических реакций; 

уметь определять 

типы химических 

реакций по числу и 

составу исходных и 

полученных веществ 

Регулятивные – работают по составленному 

плану, используют основные и 

дополнительные источники информации. 

Познавательные – записывают выводы в 

виде правил. Коммуникативные – умеют 

высказывать точку зрения, пытаясь 

обосновать ее, приводя аргументы. 

Проверка д/з 

Фронтальный 

опрос 

Индивидуаль

ная работа 

 

 

18.  Обобщающ

ий урок по 

теме 

«первоначал

ьные 

химические 

1 Урок 

проверки, 

оценки и 

коррекции 

знаний 

учащихся 

Формулируют 

основные 

первоначальные 

определения 

химических понятий. 

Регулятивные – определяют цель учебной 

деятельности, осуществляют поиск средств 

ее достижения. Познавательные – передают 

содержание в развёрнутом или сжатом виде. 

Коммуникативные – умеют понимать точку 

зрения другого. 

Устный 

опрос.  

Индивидуаль

ная работа у 

доски. 

Химический 

 



понятия» диктант 

19.  КР №1 по 

теме 

«Первонача

льные 

химические 

понятия» 

1 Урок 

проверки, 

оценки и 

коррекции 

знаний 

учащихся 

Используют разные 

приемы проверки 

правильности ответа 

Регулятивные – понимают причины 

неуспеха и находят способы выхода из 

данной ситуации. 

Познавательные – делают предположения 

об информации, нужной для решения задач. 

Коммуникативные – умеют критично 

относиться к своему мнению 

Контрольная 

работа. 

 

Раздел 2. Тема: Кислород 5 ч. 

20.  Кислород, 

его общая 

характерист

ика, 

нахождение 

в природе и 

получение 

1 Комбиниров

анный 

Знать план 

характеристики 

химического элемента 

и простого вещества, 

способы получения 

кислорода; 

уметь характеризовать 

химические элементы 

(кислород как 

химический элемент и 

простое вещество 

Регулятивные – определяют цель учебной 

деятельности, осуществляют поиск средств 

ее достижения. Познавательные – передают 

содержание в развёрнутом или сжатом виде. 

Коммуникативные – умеют отстаивать 

собственную точку зрения, аргументируя ее 

и подтверждая фактами. 

Текущий 

опрос. 

Химический 

диктант. 

 

21.  Свойства 

кислорода. 

Оксиды. 

Применение 

кислорода. 

Круговорот 

кислорода в 

природе. 

1 Комбиниров

анный 

Знать химические 

свойства кислорода; 

уметь составлять 

уравнения реакций 

горения.  Знать 

область применения 

кислорода; 

изображать процесс 

фотосинтеза. 

Регулятивные – работают по составленному 

плану, используют основные и 

дополнительные источники информации. 

Познавательные – записывают выводы в 

виде правил. Коммуникативные – умеют 

отстаивать точку зрения, аргументируя ее. 

Проверка д/з 

Фронтальный 

опрос 

Индивидуаль

ная работа у 

доски 

 

 

22.  ПР. №3:            

«Получение 

и свойства 

кислорода». 

1 Урок 

проверки, 

оценки и 

коррекции 

Знать свойства 

кислорода и способы 

его получения; 

уметь получать, 

Регулятивные – определяют цель учебной 

деятельности и ищут пути ее достижения. 

Познавательные – записывают выводы в 

виде правил. 

Практическая 

работа 

ТБ 



знаний 

учащихся 

собирать кислород и 

распознавать 

опытным путем 

кислород, соблюдая 

правила безопасного 

обращения с 

веществами 

Коммуникативные – умеют организовать 

учебное взаимодействие в группе. 

23.  Озон. 

Аллотропия 

кислорода 

1 Комбиниров

анный 

Знать основные 

понятия: озон, 

аллотропия кислорода 

уметь составлять 

аллотропные 

модификации 

кислорода. 

Регулятивные - составляют план 

выполнения заданий совместно с учителем. 

Познавательные – преобразовывают модели 

с целью выявления общих законов, 

определяющих предметную область. 

Коммуникативные – умеют слушать других, 

принимать другую точку зрения, изменять 

свою точку зрения. 

Проверка д/з 

Фронтальный 

опрос 

Индивидуаль

ная работа у 

доски 

 

 

24.  Воздух и 

его состав 

1 Комбиниров

анный 

Знать состав воздуха Регулятивные - обнаруживают и 

формулируют учебную проблему совместно 

с учителем 

Познавательные – делают предположения 

об информации, необходимой для решения 

учебной задачи. Коммуникативные – умеют 

слушать других, принимать другую точку 

зрения, изменять свою точку зрения. 

Проверка д/з. 

Устный 

опрос. 

 

 

Раздел 3. Тема: Водород. 3 ч. 

25.  Водород, 

его общая 

характерист

ика, 

нахождение 

в природе и 

получение. 

1 Комбиниров

анный 

Знать план 

характеристики 

химического элемента 

и простого вещества, 

способы получения 

водорода; 

уметь характеризовать 

химические элементы 

(характеризовать 

Регулятивные - составляют план решения 

проблем творческого и проблемного 

характера. 

Познавательные – делают предположения 

об информации, необходимой для решения 

учебной задачи. Коммуникативные – умеют 

слушать других, принимать другую точку 

зрения. 

Проверка д/з. 

Устный 

опрос. 

 



водород как 

химический элемент и 

простое вещество); 

распознавать 

опытным путем 

водород 

26.  Свойства и 

применение 

водорода 

1 Комбиниров

анный 

Знать физические и 

химические свойства 

водорода; 

уметь составлять 

уравнения реакций, 

характеризующих 

химические свойства 

водорода, называть 

продукты реакции; 

определять: состав 

веществ по их 

формулам, 

принадлежность 

веществ к 

определенному классу 

соединений 

Регулятивные - работают по составленному 

плану, используют основные и 

дополнительные источники информации. 

Познавательные – сопоставляют и отбирают 

информацию, полученную из разных 

источников.Коммуникативные – умеют 

взглянуть на ситуацию с иной позиции и 

договориться с людьми иных позиций. 

Проверка д/з. 

Текущий 

опрос. 

Химический 

диктант. 

 

 

27.  ПР. №4:            

«Получение 

водорода и 

исследовани

е его 

свойств». 

1 Урок 

проверки, 

оценки и 

коррекции 

знаний 

учащихся 

Знать свойства 

водорода и способы 

его получения; 

уметь получать, 

собирать водород и 

распознавать 

опытным путем 

водород, соблюдая 

правила безопасного 

обращения с 

веществами 

Регулятивные – определяют цель учебной 

деятельности и ищут пути ее достижения. 

Познавательные – записывают выводы в 

виде правил. 

Коммуникативные – умеют организовать 

учебное взаимодействие в группе. 

Практическая 

работа 

ТБ 



Раздел 4. Тема: Вода 8ч. 

28.  Вода 1 Комбиниров

анный 

Знать физические 

свойства воды 

Регулятивные – определяют цель своей 

учебной деятельности, ищут средства ее 

осуществления. 

Познавательные – записывают выводы в 

виде правил. 

Коммуникативные – умеют слушать других, 

принимать другую точку зрения. 

Проверка д/з. 

Фронтальный 

опрос. 

 

29.  Химические 

свойства и 

применение 

воды 

1 Комбиниров

анный 

Знать химические 

свойства воды 

(химические свойства 

изученных классов 

неорганических 

соединений); 

уметь характеризовать 

свойства воды 

(химические свойства 

основных классов 

неорганических 

веществ), 

взаимодействие воды 

с основными и 

кислотными 

оксидами; 

составлять уравнения 

химических  реакций, 

характерных для воды 

Регулятивные – составляют план 

выполнения заданий вместе с учителем. 

Познавательные – сопоставляют отбирают 

информацию. 

Коммуникативные – умеют оформлять 

мысли в устной и письменной форме. 

Проверка д/з. 

Опрос у доски 

 

30.  Вода – 

растворител

ь. Растворы. 

1 Комбиниров

анный 

Знать определение 

понятия растворы, 

виды растворов, 

свойства воды как 

растворителя; 

иметь представление 

Регулятивные – определяют цель учебной 

деятельности, осуществляют поиск средств 

ее достижения.Познавательные – передают 

содержание в развёрнутом или сжатом 

виде.Коммуникативные – умеют принимать 

другую точку зрения. 

Проверка д/з. 

Фронтальный 

опрос 

 

 



о сущности процесса  

получения кристаллов 

из растворов солей 

31.  Массовая 

доля 

растворённо

го вещества 

1 Комбиниров

анный 

Знать сущность 

понятия массовая 

доля растворенного 

вещества в растворе; 

уметь вычислять 

массовую долю 

вещества в растворе 

Регулятивные – работают по составленному 

плану, используют основные и 

дополнительные источники информации. 

Познавательные – сопоставляют и отбирают 

информацию, полученную из разных 

источников.Коммуникативные – умеют 

выполнять различные роли в группе, 

сотрудничать при решении задач. 

Проверка д/з. 

Индивидуаль

ный опрос у 

доски 

 

32.  Решение 

расчетных 

задач 

«Нахождени

е массовой 

доли 

растворенно

го вещества 

в растворе. 

Вычисление 

массы 

растворенно

го вещества 

и воды для 

приготовлен

ия раствора 

определенн

ой 

концентрац

ии» 

1 Урок 

проверки, 

оценки и 

коррекции 

знаний 

учащихся 

Знать: 

характерные 

химические свойства 

важнейших классов 

неорганических 

веществ; 

уметь применять 

полученные знания 

для решения 

практических задач 

Регулятивные – определяют цель учебной 

деятельности с учителем и самостоятельно, 

ищут средства ее достижения. 

Познавательные – записывают выводы 

Коммуникативные – умеют организовать 

учебное взаимодействие в группе, строить 

конструктивные взаимоотношения со 

сверстниками. 

Самостоятель

ная работа 

 

33.  Практическ

ая работа 

1 Урок 

проверки, 

Знать: 

характерные 

Регулятивные – определяют цель учебной 

деятельности с учителем и самостоятельно, 

Практическая 

работа 

ТБ 



№5. 

Приготовле

ние 

раствора 

сахара и 

расчет его 

массовой 

доли  в 

растворе 

оценки и 

коррекции 

знаний 

учащихся 

химические свойства 

важнейших классов 

неорганических 

веществ; 

уметь применять 

полученные знания 

для решения 

практических задач, 

соблюдая правила 

безопасного 

обращения с 

веществами 

ищут средства ее достижения. 

Познавательные – записывают выводы 

Коммуникативные – умеют организовать 

учебное взаимодействие в группе, строить 

конструктивные взаимоотношения со 

сверстниками. 

34.  Повторение 

и 

обобщение 

по темам 

«Кислород», 

«Водород»,  

«Вода. 

Растворы». 

1 Урок 

проверки, 

оценки и 

коррекции 

знаний 

учащихся 

Формулируют 

определения 

Регулятивные – определяют цель учебной 

деятельности, осуществляют поиск средств 

ее достижения.Познавательные – передают 

содержание в развёрнутом или сжатом 

виде.Коммуникативные – умеют понимать 

точку зрения другого. 

Устный 

опрос.  

Индивидуаль

ная работа у 

доски. 

 

 

35.  КР №2 по 

теме 

«Кислород», 

«Водород», 

«Вода. 

Растворы». 

1 Урок 

проверки, 

оценки и 

коррекции 

знаний 

учащихся 

Используют разные 

приемы проверки 

правильности ответа 

Регулятивные – понимают причины 

неуспеха и находят способы выхода из 

данной ситуации. 

Познавательные – делают предположения 

об информации, нужной для решения задач. 

Коммуникативные – умеют критично 

относиться к своему мнению 

Контрольная 

работа 

 

Раздел 5. Тема: Количественные отношения в химии. 5 ч. 

36.  Моль — 

единица 

количества 

вещества. 

Молярная 

1 Комбиниров

анный 

Знать важнейшие 

химические понятия: 

моль, молярная масса, 

молярный объем; 

уметь вычислять 

Регулятивные – работают по составленному 

плану, используют основные и 

дополнительные источники информации. 

Познавательные – передают содержание в 

развёрнутом или сжатом виде. 

Фронтальный 

опрос. 

Индивидуаль

ная работа у 

доски. 

 



масса.. молярную массу по 

формуле соединения, 

количество вещества, 

объем или массу по 

количеству вещества, 

объему или массе 

реагентов или 

продуктов реакции 

Коммуникативные – умеют отстаивать свою 

точку зрения, приводя аргументы для ее 

обоснования. 

37.  Вычисления 

по 

химическим 

уравнениям. 

1 Комбиниров

анный 

уметь вычислять: 

количество вещества 

или массу по 

количеству вещества 

или массе реагентов, 

или продуктов 

реакции 

 

Регулятивные – составляют план 

выполнения заданий совместно с учителем. 

Познавательные строят предположения об 

информации, которая необходима для 

решения учебной задачи. Коммуникативные 

– умеют принимать точку зрения другого. 

Проверка д/з. 

Индивидуаль

ная работа у 

доски. 

Самостоятель

ная работа. 

 

38.  Закон 

Авогадро. 

Молярный 

объём газов 

1 Комбиниров

анный 

Знать определение 

понятия молярный 

объем, сущность 

закона Авогадро 

уметь вычислять: 

количество вещества, 

объем или массу по 

количеству вещества, 

объему или массе 

реагентов и продуктов 

реакции; 

(находить объём газа 

по известному 

количеству вещества 

(и производить 

обратные 

вычисления)) 

Регулятивные – определяют цель своей 

учебной деятельности, осуществляют поиск 

средства ее осуществления. 

Познавательные – записывают выводы в 

виде правил. 

Коммуникативные – умеют организовать 

учебное взаимодействие в группе. 

Проверка д/з. 

Текущий 

опрос. 

 



39.  Относитель

ная 

плотность 

газов 

1 Комбиниров

анный 

уметь вычислять 

плотности газов, 

участвующих в 

химических реакциях 

Регулятивные – работают по составленному 

плану, используют основные и 

дополнительные источники информации. 

Познавательные – передают содержание в 

развернутом, выборочном или сжатом виде. 

Коммуникативные – умеют отстаивать свою 

точку зрения, приводя аргументы для ее 

обоснования. 

Проверка д/з 

Химический 

диктант. 

Индивидуаль

ная работа у 

доски.. 

 

40.  Объёмные 

отношения 

газов при 

химических 

реакциях 

1 Комбиниров

анный 

уметь вычислять 

объёмы газов, 

участвующих в 

химических реакциях 

Регулятивные – работают по составленному 

плану, используют основные и 

дополнительные источники информации. 

Познавательные – передают содержание в 

развернутом, выборочном или сжатом 

виде.Коммуникативные – умеют отстаивать 

свою точку зрения, приводя аргументы для 

ее обоснования. 

Проверка д/з 

Химический 

диктант. 

Индивидуаль

ная работа у 

доски.. 

 

Раздел 6. Тема: Важнейшие классы неорганических соединений. 12 ч. 

41.  Оксиды: 

классифика

ция, 

номенклату

ра, 

свойства, 

получение, 

применение. 

1 Комбиниров

анный 

Знать определение 

понятия оксиды, 

классификацию 

веществ (оксидов); 

уметь называть 

соединения 

изученных классов 

(оксидов); 

определять 

принадлежность 

веществ к 

определенному классу 

соединений 

(оксидам); 

характеризовать 

химические свойства 

Регулятивные – определяют цель своей 

учебной деятельности, осуществляют поиск 

средства ее осуществления. 

Познавательные – записывают выводы в 

виде правил. 

Коммуникативные – умеют организовать 

учебное взаимодействие в группе. 

Проверка д/з 

Текущий 

опрос.  

Индивидуаль

ная работа у 

доски. 

Тестирование. 

 



основных классов 

неорганических 

веществ (оксидов); 

составлять формулы 

неорганических 

соединений 

изученных классов 

(оксидов) 

42.  Гидроксиды

. Основания: 

классифика

ция, 

номенклату

ра, 

получение. 

1 Комбиниров

анный 

Знать состав 

оснований; 

уметь составлять 

формулы 

неорганических 

соединений 

изученных классов 

(оснований) 

Регулятивные – определяют цель учебной 

деятельности, осуществляют поиск средств 

ее достижения. 

Познавательные – передают содержание в 

развёрнутом или сжатом виде. 

Коммуникативные – умеют высказывать 

свою точку зрения, пытаются ее обосновать 

, приводя аргументы. 

Проверка д/з 

Текущий 

опрос.  

Индивидуаль

ная работа у 

доски. 

Химический 

диктант 

 

43.  Химические 

свойства 

оснований 

1 Комбиниров

анный 

 

Знать химические 

свойства оснований; 

уметь составлять 

уравнения 

химических реакций 

(характерных для 

оснований); 

характеризовать 

химические свойства 

основных классов 

неорганических 

веществ (оснований) 

 

Регулятивные – работают по составленному 

плану, используют основные и 

дополнительные источники информации. 

Познавательные – передают содержание в 

развернутом, выборочном или сжатом виде. 

Коммуникативные – умеют отстаивать свою 

точку зрения, приводя аргументы для ее 

обоснования. 

Проверка д/з 

Текущий 

опрос.  

Индивидуаль

ная работа у 

доски. 

Химический 

диктант 

 

44.  Амфотерны

е оксиды и 

гидроксиды 

1 Комбиниров

анный 

Знать определение 

амфотерных оксидов 

и гидроксидов, 

формулы химических 

Регулятивные – понимают причины 

неуспеха и находят способы выхода из 

данной ситуации. 

Познавательные – делают предположения 

Проверка д/з 

Устный 

опрос.  

Индивидуаль

 

 



веществ (кислот), 

классификацию 

веществ; 

характеризовать 

свойства изученных 

классов 

неорганических 

веществ (химические 

свойства амфотерных 

оксидов и 

гидроксидов); 

называть соединения 

изученных классов 

(амфотерных оксидов 

и гидроксидов); 

определять 

принадлежность 

веществ к 

определенному классу 

соединений 

(амфотерных оксидов 

и гидроксидов); 

уметь составлять 

формулы 

неорганических 

соединений 

изученных классов. 

об информации, нужной для решения задач. 

Коммуникативные – умеют критично 

относиться к своему мнению 

ная работа у 

доски. 

 

45.  Кислоты: 

состав, 

классифика

ция, 

номенклату

ра, 

1 Комбиниров

анный 

Знать определение 

понятия кислоты, 

формулы химических 

веществ (кислот), 

классификацию 

веществ; 

Регулятивные – понимают причины 

неуспеха и находят способы выхода из 

данной ситуации. 

Познавательные – делают предположения 

об информации, нужной для решения задач. 

Коммуникативные – умеют критично 

Проверка д/з 

Устный 

опрос.  

Индивидуаль

ная работа у 

доски. 

 

 



получение 

кислот. 

характеризовать 

свойства изученных 

классов 

неорганических 

веществ (физических 

свойств кислот); 

называть соединения 

изученных классов 

(кислот); 

определять 

принадлежность 

веществ к 

определенному классу 

соединений (кислот); 

уметь составлять 

формулы 

неорганических 

соединений 

изученных классов. 

относиться к своему мнению  

46.  Химические 

свойства 

кислот 

1 Комбиниров

анный 

 

характеризовать 

свойства изученных 

классов 

неорганических 

веществ (химических 

свойств кислот);  

сущность реакции 

нейтрализации, 

применение 

индикаторов. Уметь 

составлять уравнения 

химических реакций, 

характеризующих 

химические свойства 

Регулятивные – понимают причины 

неуспеха и находят способы выхода из 

данной ситуации. 

Познавательные – делают предположения 

об информации, нужной для решения задач. 

Коммуникативные – умеют критично 

относиться к своему мнению 

Проверка д/з 

Устный 

опрос.  

Индивидуаль

ная работа у 

доски. 

Химический 

диктант 

 



кислот. 

47.  Соли: 

классифика

ция, 

номенклату

ра, способы 

получения 

1 Комбиниров

анный 

Знать определение 

понятия соли; 

формулы химических 

веществ (солей), 

классификацию 

веществ. 

Регулятивные – понимают причины 

неуспеха и находят способы выхода из 

данной ситуации. 

Познавательные – делают предположения 

об информации, нужной для решения задач. 

Коммуникативные – умеют критично 

относиться к своему мнению 

Проверка д/з 

Устный 

опрос. 

 

 

 

48.  Свойства 

солей 

1 Комбиниров

анный 

Характеризовать 

свойства изученных 

классов 

неорганических 

веществ (солей); 

уметь составлять 

уравнения 

химических реакций, 

характеризующих 

химические свойства 

солей 

Регулятивные – понимают причины 

неуспеха и находят способы выхода из 

данной ситуации. 

Познавательные – делают предположения 

об информации, нужной для решения задач. 

Коммуникативные – умеют критично 

относиться к своему мнению 

Проверка д/з 

Индивидуаль

ная работа у 

доски. 

 

 

 

49.  Генетическа

я связь 

между 

основными 

классами 

неорганичес

ких 

соединений 

1 Комбиниров

анный 

Знать определение 

понятий; формулы 

химических веществ, 

классификацию 

веществ. 

Регулятивные – понимают причины 

неуспеха и находят способы выхода из 

данной ситуации. 

Познавательные – делают предположения 

об информации, нужной для решения задач. 

Коммуникативные – умеют критично 

относиться к своему мнению 

Проверка д/з 

Устный 

опрос. 

 

 

50.  ПР №6.  

Решение 

экспери-

ментальных 

задач по 

теме 

1 Урок 

проверки, 

оценки и 

коррекции 

знаний 

учащихся 

Знать: 

характерные 

химические свойства 

важнейших классов 

неорганических 

веществ; 

Регулятивные – определяют цель учебной 

деятельности с учителем и самостоятельно, 

ищут средства ее достижения. 

Познавательные – записывают выводы 

Коммуникативные – умеют организовать 

учебное взаимодействие в группе, строить 

Практическая 

работа 

ТБ 



«Основные 

классы 

неорганичес

ких 

соединений

» 

уметь применять 

полученные знания 

для решения 

практических задач, 

соблюдая правила 

безопасного 

обращения с 

веществами 

конструктивные взаимоотношения со 

сверстниками. 

51.  Обобщающ

ий урок по 

теме 

«Важнейши

е классы 

неорганичес

ких 

соединений

» 

1 Урок 

проверки, 

оценки и 

коррекции 

знаний 

учащихся 

Формулируют 

определения 

электроотрицательнос

ти, степени 

окисления, приводят 

примеры основных 

видов химических 

связей 

Регулятивные – определяют цель учебной 

деятельности, осуществляют поиск средств 

ее достижения.Познавательные – передают 

содержание в развёрнутом или сжатом 

виде.Коммуникативные – умеют понимать 

точку зрения другого. 

Устный 

опрос.  

Индивидуаль

ная работа у 

доски. 

 

 

52.  КР №3 по 

теме 

«Важнейши

е классы 

неорганичес

ких 

соединений

» 

1 Урок 

проверки, 

оценки и 

коррекции 

знаний 

учащихся 

Используют разные 

приемы проверки 

правильности ответа 

Регулятивные – понимают причины 

неуспеха и находят способы выхода из 

данной ситуации. 

Познавательные – делают предположения 

об информации, нужной для решения задач. 

Коммуникативные – умеют критично 

относиться к своему мнению 

Контрольная 

работа 

 

Раздел 7. Тема: Периодический закон и строение атома. 7 ч. 

53.  Классифика

ция 

химических 

элементов. 

1 Комбиниров

анный 

Знать важнейшие 

химические понятия: 

химический элемент, 

классификация 

веществ, 

естественные 

семейства химических 

Регулятивные - работают по составленному 

плану, используют основные и 

дополнительные источники информации. 

Познавательные – делают предположения 

об информации, необходимой для решения 

учебной задачи. Коммуникативные – умеют 

слушать других, принимать другую точку 

Фронтальный 

опрос. 

 



элементов (щелочные 

металлы, галогены, 

инертные газы); 

уметь характеризовать 

химические свойства 

основных классов 

неорганических 

соединений (кислот, 

оснований, 

амфотерных 

неорганических 

соединений) 

зрения, изменять свою точку зрения. 

54.  Периодичес

кий закон 

Д.И. 

Менделеева 

1 Комбиниров

анный 

Знать основные 

законы химии: 

периодический закон; 

уметь объяснять 

закономерности 

изменения свойств 

элементов в пределах 

малых периодов и 

главных подгрупп 

Регулятивные - в диалоге с учителем 

совершенствуют критерии оценки и 

пользуются ими в ходе оценки и 

самооценки.Познавательные – записывают 

выводы в виде правил.Коммуникативные – 

умеют оформлять свои мысли в устной и 

письменной речи с учетом речевых 

ситуаций. 

Фронтальный 

опрос. 

 

55.  Периодичес

кая таблица 

химических 

элементов 

1 Комбиниров

анный 

Знать особенности 

строения 

периодической 

системы 

Д.И.Менделеева; 

уметь объяснять: 

физический смысл 

атомного 

(порядкового) номера 

химического 

элемента, номеров 

группы и периода, к 

Регулятивные – понимают причины своего 

неуспеха и находят способы выхода из 

данной ситуации. 

Познавательные – передают содержание в 

сжатом или развернутом 

виде.Коммуникативные – умеют слушать 

других, принимать другую точку зрения. 

Химический 

диктант. 

Устный 

опрос. 

 



которым элемент 

принадлежит в 

периодической 

системе Д.И. 

Менделеева; 

закономерности 

изменения свойств 

элементов в пределах 

малых периодов и 

главных подгрупп 

56.  Строение 

атома. 

Состав 

атомных 

ядер. Изо-

топы. 

1 Комбиниров

анный 

Знать: значение 

порядкового номера 

элемента в 

периодической 

таблице. 

Уметь: определять по 

таблице Д.И. 

Менделеева заряд 

ядра и число 

электронов в 

нейтральном атоме 

каждого элемента 

Регулятивные – определяют цель своей 

учебной деятельности, осуществляют поиск 

средства ее осуществления. 

Познавательные – записывают выводы в 

виде правил. 

Коммуникативные – умеют организовать 

учебное взаимодействие в группе. 

Индивидуаль

ная работа 

 

 

57.  Распределен

ие 

электронов 

по 

энергетичес

ким 

уровням 

 

1 Комбиниров

анный 

Знать: современную 

формулировку 

периодического 

закона. 

Уметь: составлять 

схемы строения 

атомов. 

Регулятивные - работают по составленному 

плану, используют основные и 

дополнительные источники информации. 

Познавательные – сопоставляют и отбирают 

информацию, полученную из разных 

источников.Коммуникативные – умеют 

выполнять различные роли в группе, 

сотрудничать при совместном решении 

задач. 

Проверка д/з 

Текущий 

опрос. 

Индивидуаль

ная работа у 

доски. 

 

58.  Значение 

периодическ

1 Комбиниров

анный 

Знать/понимать 

основные законы 

Регулятивные – определяют цель учебной 

деятельности, осуществляют поиск средств 

Проверка д/з 

Устный опрос 

 



ого закона. 

Научные 

достижения  

Д. И. 

Менделеева 

химии: 

периодический закон, 

его сущность и 

значение. 

основные этапы 

жизни и деятельности 

Д.И. Менделеева, 

значение его научных 

открытий и 

достижений, как 

гениального ученого и 

гражданина. 

ее достижения.Познавательные – передают 

содержание в развёрнутом или сжатом 

виде.Коммуникативные – умеют понимать 

точку зрения другого. 

Самостоятель

ная работа 

59.  Повторение 

и 

обобщение 

по теме:  

Периодичес

кий закон и 

периоди-

ческая 

система 

химических 

элементов 

Д. И. 

Менделеева. 

Строение 

атома. 

1 Урок 

проверки, 

оценки и 

коррекции 

знаний 

учащихся 

Знать/понимать 

основные законы 

химии: 

периодический закон, 

его сущность и 

значение. 

Знать особенности 

строения 

периодической 

системы. 

уметь объяснять 

закономерности 

изменения свойств 

элементов в пределах 

малых периодов и 

главных подгрупп 

Регулятивные – понимают причины своего 

неуспеха и находят способы выхода из 

данной ситуации. 

Познавательные – передают содержание в 

сжатом или развернутом виде. 

Коммуникативные – умеют слушать других, 

принимать другую точку зрения. 

Проверка д/з 

Индивидуаль

ная работа у 

доски. 

 

Раздел 8. Тема: Строение вещества. Химическая связь.7 ч. 

60.  Электроотр

ицательност

ь 

химических 

1 Комбиниров

анный 

Знать важнейшие 

химические понятия: 

электроотрицательнос

ть  химических 

Регулятивные - составляют план 

выполнения заданий совместно с учителем. 

Познавательные – записывают выводы в 

виде правил. Коммуникативные – умеют 

Проверка д/з 

Устный 

опрос. 

Химический 

 



элементов 

 

элементов, 

металлические и 

неметаллические 

свойства 

оформлять свои мысли в устной и 

письменной речи. 

диктант 

61.  Ковалентная 

связь. 

Полярная и 

неполярная 

ковалентны

е связи 

1 Комбиниров

анный 

Знать определение 

понятий «химическая 

связь», «ковалентная 

связь: полярная и 

неполярная», 

«диполь», «общая 

электронная пара» 

понимать механизм 

образования ионной 

связи; 

уметь определять:  

тип химической связи 

в соединениях 

Регулятивные – определяют цель учебной 

деятельности, осуществляют поиск средств 

ее достижения. 

Познавательные – передают содержание в 

развёрнутом или сжатом виде. 

Коммуникативные – умеют понимать точку 

зрения другого. 

Устный 

опрос.   

Индивидуаль

ная работа у 

доски 

 

62.  Ионная 

связь 

1 Комбиниров

анный 

Знать определение 

понятий «ионная 

связь», «ионные 

соединения», 

«электронная 

формула»; 

уметь определять:  

тип химической связи 

в соединениях 

Регулятивные – определяют цель учебной 

деятельности, осуществляют поиск средств 

ее достижения. 

Познавательные – передают содержание в 

развёрнутом или сжатом виде. 

Коммуникативные – умеют понимать точку 

зрения другого. 

Проверка д/з 

Устный 

опрос. 

Самостоятель

ная работа 

 

63.  Валентность 

и степень 

окисления. 

Правила 

определения 

степеней 

окисления 

1 Комбиниров

анный 

Знать определения: 

«валентность»,  

«степень окисления». 

уметь определять:  

степень окисления 

элемента в 

соединениях 

Регулятивные - составляют план 

выполнения заданий совместно с учителем. 

Познавательные – записывают выводы в 

виде правил. 

Коммуникативные – умеют оформлять свои 

мысли в устной и письменной речи. 

Устный 

опрос.   

Индивидуаль

ная работа у 

доски. 

 

 



элементов 

64.  Окислитель

но-

восстановит

ельные 

реакции 

1 Комбиниров

анный 

Знать определения: 

«окислительно-

восстоновительные 

реакции», 

«окисление», 

«восстановление», 

«окислитель», 

«восстановитель», 

«степень окисления». 

уметь определять:  

степень окисления 

элемента в 

соединениях 

Регулятивные - составляют план 

выполнения заданий совместно с учителем. 

Познавательные – записывают выводы в 

виде правил. 

Коммуникативные – умеют оформлять свои 

мысли в устной и письменной речи. 

Проверка д/з 

Индивидуаль

ная работа у 

доски. 

 

65.  Повторение 

и 

обобщение 

по теме: 

«Строение 

веществ. 

Химическая 

связь» 

1 Урок 

проверки, 

оценки и 

коррекции 

знаний 

учащихся 

Формулируют 

определения 

электроотрицательнос

ти, степени 

окисления, приводят 

примеры основных 

видов химических 

связей 

Регулятивные – определяют цель учебной 

деятельности, осуществляют поиск средств 

ее достижения.Познавательные – передают 

содержание в развёрнутом или сжатом 

виде.Коммуникативные – умеют понимать 

точку зрения другого. 

Устный 

опрос.  

Индивидуаль

ная работа у 

доски. 

Химический 

диктант 

 

66.  КР №4 по 

теме «ПЗ и 

ПСХЭ Д. И. 

Менделеева. 

Строение 

атома» 

«Строение 

веществ. 

Хим. связь» 

1 Урок 

проверки, 

оценки и 

коррекции 

знаний 

учащихся 

Используют разные 

приемы проверки 

правильности ответа 

Регулятивные – понимают причины 

неуспеха и находят способы выхода из 

данной ситуации. 

Познавательные – делают предположения 

об информации, нужной для решения задач. 

Коммуникативные – умеют критично 

относиться к своему мнению 

Контрольная 

работа 

 

Резерв. 2ч. 

67.  Резерв 1 Урок Используют Регулятивные - работают по составленному Текущий  



 

Тематическое планирование составлено с учетом рабочей программы воспитания с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы. Воспитательный потенциал предмета обеспечивает реализацию следующих целевых приоритетов воспитания обучающихся 

ООО: 

� становление собственной позиции подростка 

� утверждение себя как личности 

� отношение к труду как к основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его успешного социального 

самоопределения 

� отношение к миру как главному принципу человеческого общежития 

� отношение к знаниям как к интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека 

� отношение к людям как к безусловной и абсолютной ценности, как равноправным социальным партнерам 

� отношение к себе как хозяину своей судьбы 

 

коррекции 

знаний 

учащихся 

химическую 

терминологию и 

определения,  

химические формулы 

, расчетные задачи. 

плану, используют основные и 

дополнительные средства.Познавательные – 

передают содержание в сжатом и 

развернутом виде.Коммуникативные – 

умеют понимать точку зрения другого. 

опрос. 

68.  Резерв 1 Урок 

коррекции 

знаний 

учащихся . 

Используют 

химическую 

терминологию и 

определения,  

химические формулы 

, расчетные задачи. 

Регулятивные - составляют план 

выполнения заданий совместно с учителем. 

Познавательные –  делают предположения 

об информации, необходимой для решения 

учебной задачи.Коммуникативные – умеют 

оформлять свои мысли в устной и 

письменной речи с учетом речевых 

ситуаций. 

Текущий 

опрос. 

 


