
 



 

Наименование курса:  Химия 

Класс: 8,9 

Уровень общего образования:  основное общее  

Учитель химия: Клейменова Лидия Ивановна 

Срок реализации программы: 2018-2020 учебный год 

Количество часов по учебному плану: всего 136 часов за 2 года, в неделю 2 часа 

 По 68 часов,  по  часа в неделю в 8 и 9 классах 

Учебник:  Химия 8 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений/ О.С. Габриелян. – 2-е изд., стереотип. – М. : 

Дрофа, 2016 

Учебник:  Химия 9 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений/ О.С. Габриелян. – 2-е изд., стереотип. – М. : 

Дрофа, 2017 

 

Рабочая программа по алгебре составлена  в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО); требованиями к результатам 

освоения основной образовательной  программы (личностным, метапредметным, предметным); примерных 

программ по учебным предметам «Химия 8-9 классы» (стандарты второго поколения) М., Просвещение, 2011; 

авторской учебной программы О.С.Габриелян «Программа основного общего образования. Химия. 8-9 

классы». М.: Дрофа,2012; (ФГОС) 

Согласно учебному плану МОУ СОШ с.Тростянка  предмет алгебра относится к области естественных наук и 

на его изучение в 8  и 9 классах  отводится  по 68 часа (34 учебных недели), из расчета 2 часа в неделю.  

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Тема «Введение» - 5часов 
Учащиеся должны знать 

Определение важнейших понятий: простые и сложные вещества, химический элемент, атом, молекула. 

различать понятия «вещество» и «тело», «простое вещество» и «химический элемент». Определение 

химической формулы вещества, формулировку закона постоянства состава. Знаки первых 20 химических 

элементов. Понимать и записывать химические формулы веществ. Правила техники безопасности при работе 

в химической лаборатории. 

Уметь отличать химические реакции от физических явлений. Использовать приобретённые знания для 

безопасного обращения с веществами и материалами, экологически грамотного поведения в окружающей 

среде, оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека. Определять 

положение химического элемента в Периодической системе. называть химические элементы. Определять 

состав веществ по химической формуле, принадлежность к простым и сложным веществам. Вычислять 

массовую долю химического элемента по формуле соединения. 

Тема 1. Атомы химических элементов - 10 часов 
Учащиеся должны знать 

Определение понятия «химический элемент», формулировку Периодического закона, определение понятий: 

«химическая связь», «ион», «ионная связь», определение металлической связи. 

Уметь объяснять физический смысл атомного ( порядкового) номера химического элемента. Объяснять 

физический смысл номера группы и периода, составлять схемы строения атомов первых 20 элементов ПСХЭ 

Д.И. Менделеева. Объяснять закономерности изменения свойств элементов в пределах малых периодов и 

главных подгрупп. Характеризовать химические элементы ( от Н до Са) на основе их положения в ПСХЭ и 

особенностей строения их атомов. Определять типы химических связей в соединениях. 

Тема 2. Простые вещества - 8 часов 
Учащиеся должны знать 

Общие физические свойства металлов. определение понятий «моль», «молярная масса». определение 

молярного объёма газов. 

Уметь Характеризовать связь между составом, строением и свойствами металлов и неметаллов. 

Характеризовать физические свойства неметаллов. Вычислять молярную массу по формуле соединения, массу 

вещества и число частиц по известному количеству вещества ( и обратные задачи), объём газа по количеству, 

массу определённого объёма или числа молекул газа ( и обратные задачи). 

Тема 3. Соединения химических элементов – 15 часов 
Учащиеся должны знать 

определения степени окисления, электроотрицательности, оксидов, оснований, кислот и солей, 

кристаллических решёток, смесей, массовой или объёмной доли растворённого вещества. 

Уметь определять степень окисления элементов в бинарных соединениях, составлять формулы соединений по 

степени окисления, называть бинарные соединения. Определять принадлежность веществ к классам оксидов, 

оснований, кислот и солей, называть их, составлять формулы. Знать качественные реакции на углекислый газ, 

распознавания щелочей и кислот. Характеризовать и объяснять свойства веществ на основании вида 



химической связи и типа кристаллической решётки. Вычислять массовую долю вещества в растворе, готовить 

растворы заданной концентрации. 

Тема 4. Изменения, происходящие с веществами – 11 часов 
Учащиеся должны знать 

Способы разделения смесей. Определение понятия «химическая реакция», признаки и 

условия течения химических реакций по поглощению и выделению энергии. 

Определение понятия «химическая реакция». 

Уметь обращаться с химической посудой и лабораторным оборудование при 

проведении опытов с целью очистки загрязнённой поваренной соли. Составлять уравнения химической 

реакции на основе закона сохранения массы веществ. 

Вычислять по химическим уравнениям массу, объём или количество одного из продуктов реакции по массе 

исходного вещества и вещества, содержащего 

определённую долю примесей. Отличать реакции разложения, соединения, замещения и обмена друг от друга, 

составлять уравнения реакций данных типов. Составлять уравнения реакций взаимодействия металлов с 

растворами кислот и солей, используя ряд активности металлов. Определять возможность протекания реакций 

обмена в растворах до конца. 

Тема 5. Растворение. Растворы. Свойства растворов электролитов – 19 часов. 
Учащиеся должны знать 

определение понятия «растворы», условия растворения веществ в воде. Определение понятия «электролит», 

«неэлектролит», «электролитическая диссоциация», «сильный электролит», «слабый 

электролит», пониматьсущность процесса электролитической диссоциации. Основные положения теории 

электролитической диссоциации. Определение кислот, щелочей и солей с точки зрения ТЭД. Классификацию 

и химические свойства кислот, оснований, оксидов и солей. определение понятий «окислитель», 

«восстановитель», «окисление», «восстановление». 

Уметь пользоваться таблицей растворимости. Составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, 

щелочей и солей. Составлять уравнения реакций ионного обмена, понимать их сущность. Определять 

возможность протекания реакций ионного обмена. Составлять уравнения реакций, характеризующих 

химические свойства кислот, оснований, оксидов и солей в молекулярном и ионном виде. Составлять 

уравнения реакций, характеризующие химические свойства и генетическую связь основных классов 

неорганических соединений в молекулярном и ионном виде. Определять окислители и восстановители, 

отличать окислитель – восстановительные реакции от других типов реакций, расставлять коэффициенты в 

окислительно – восстановительных реакциях методом электронного баланса. 

В результате изучений данного предмета в 9 классе учащиеся должны 

знать / понимать 
 химическую символику: знаки химических элементов, формулы химических веществ и уравнения химических 

реакций; 

 важнейшие химические понятия: химический элемент, атом, молекула, относительные атомная и 

молекулярная массы, ион, химическая связь, вещество, классификация веществ, моль, молярная масса, 

молярный объем, химическая реакция, классификация реакций, электролит и неэлектролит, 

электролитическая диссоциация, окислитель и восстановитель, окисление и восстановление; 

 основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, периодический закон; 

 уметь 
 называть: химические элементы, соединения изученных классов; 

 объяснять: физический смысл атомного (порядкового) номера химического элемента, номеров группы и 

периода, к которым элемент принадлежит в периодической системе Д.И. Менделеева; закономерности 

изменения свойств элементов в пределах малых периодов и главных подгрупп; сущность реакций ионного 

обмена; 

 характеризовать: химические элементы (от водорода до кальция) на основе их положения в периодической 

системе Д.И.Менделеева и особенностей строения их атомов; связь между составом, строением и свойствами 

веществ; химические свойства основных классов неорганических веществ; 

 определять: состав веществ по их формулам, принадлежность веществ к определенному классу соединений, 

типы химических реакций, валентность и степень окисления элемента в соединениях, тип химической связи в 

соединениях, возможность протекания реакций ионного обмена; 

 составлять: формулы неорганических соединений изученных классов; схемы строения атомов первых 20 

элементов периодической системы Д.И.Менделеева; уравнения химических реакций; 

 обращаться с химической посудой и лабораторным оборудованием; 

 распознавать опытным путем: кислород, водород, углекислый газ, аммиак; растворы кислот и щелочей, 

хлорид-, сульфат-, карбонат-ионы; 



 вычислять: массовую долю химического элемента по формуле соединения; массовую долю вещества в 

растворе; количество вещества, объем или массу по количеству вещества, объему или массе реагентов или 

продуктов реакции; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 безопасного обращения с веществами и материалами; 

 экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

 оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека; 

 критической оценки информации о веществах, используемых в быту; 

 приготовления растворов заданной концентрации. 

 

Результаты освоения учебного предмета 

Основные понятия химии (уровень атомно-молекулярных представлений) 
Выпускник научится: 

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

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

между данными характеристиками вещества; 

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

вещество», «сложное вещество», «валентность», используя знаковую систему химии; 

• изображать состав простейших веществ с помощью химических формул и сущность химических реакций с 

помощью химических уравнений; 

• вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ, а также массовую долю химического 

элемента в соединениях для оценки их практической значимости; 

• сравнивать по составу оксиды, основания, кислоты, соли; 

• классифицировать оксиды и основания по свойствам, кислоты и соли по составу; 

• описывать состав, свойства и значение (в природе и практической деятельности человека) простых веществ 

— кислорода и водорода; 

• давать сравнительную характеристику химических элементов и важнейших соединений естественных 

семейств щелочных металлов и галогенов; 

• пользоваться лабораторным оборудованием и химической посудой; 

• проводить несложные химические опыты и наблюдения за изменениями свойств веществ в процессе их 

превращений; соблюдать правила техники безопасности при проведении наблюдений и опытов; 

• различать экспериментально кислоты и щёлочи, пользуясь индикаторами; осознавать необходимость 

соблюдения мер безопасности при обращении с кислотами и щелочами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни; 

• осознавать необходимость соблюдения правил экологически безопасного поведения в окружающей 

природной среде; 

• понимать смысл и необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в инструкциях по использованию 

лекарств, средств бытовой химии и др.; 

• использовать приобретённые ключевые компетентности при выполнении исследовательских проектов по 

изучению свойств, способов получения и распознавания веществ; 

• развивать коммуникативную компетентность, используя средства устной и письменной коммуникации при 

работе с текстами учебника и дополнительной литературой, справочными таблицами, проявлять 

готовность к уважению иной точки зрения при обсуждении результатов выполненной работы; 

• объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах, критически относиться к 

псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе, касающейся использования различных веществ. 

Периодический закон и периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева. Строение 

вещества 
Выпускник научится: 

• классифицировать химические элементы на металлы, неметаллы, элементы, оксиды и гидроксиды которых 

амфотерны, и инертные элементы (газы) для осознания важности упорядоченности научных знаний; 

• раскрывать смысл периодического закона Д. И. Менделеева; 

• описывать и характеризовать табличную форму периодической системы химических элементов; 

• характеризовать состав атомных ядер и распределение числа электронов по электронным слоям атомов 

химических элементов малых периодов периодической системы, а также калия и кальция; 

• различать виды химической связи: ионную, ковалентную полярную, ковалентную неполярную и 

металлическую; 

• изображать электронно-ионные формулы веществ, образованных химическими связями разного вида; 

• выявлять зависимость свойств веществ от строения их кристаллических решёток: ионных, атомных, 

молекулярных, металлических; 



• характеризовать химические элементы и их соединения на основе положения элементов в периодической 

системе и особенностей строения их атомов; 

• описывать основные этапы открытия Д. И. Менделеевым периодического закона и периодической системы 

химических элементов, жизнь и многообразную научную деятельность учёного; 

• характеризовать научное и мировоззренческое значение периодического закона и периодической системы 

химических элементов Д. И. Менделеева; 

• осознавать научные открытия как результат длительных наблюдений, опытов, научной полемики, 

преодоления трудностей и сомнений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осознавать значение теоретических знаний для практической деятельности человека; 

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

• применять знания о закономерностях периодической системы химических элементов для объяснения и 

предвидения свойств конкретных веществ; 

• развивать информационную компетентность посредством углубления знаний об истории становления 

химической науки, её основных понятий, периодического закона как одного из важнейших законов природы, а 

также о современных достижениях науки и техники. 

Многообразие химических реакций 
Выпускник научится: 

• объяснять суть химических процессов и их принципиальное отличие от физических; 

• называть признаки и условия протекания химических реакций; 

• устанавливать принадлежность химической реакции к определённому типу по одному из 

классификационных признаков: 1) по числу и составу исходных веществ и продуктов реакции (реакции 

соединения, разложения, замещения и обмена); 2) по выделению или поглощению теплоты (реакции 

экзотермические и эндотермические); 3) по изменению степеней окисления химических элементов (реакции 

окислительно-восстановительные); 4) по обратимости процесса (реакции обратимые и необратимые); 

• называть факторы, влияющие на скорость химических реакций; 

• называть факторы, влияющие на смещение химического равновесия; 

• составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, солей; полные и сокращённые 

ионные уравнения реакций обмена; уравнения окислительно-восстановительных реакций; 

• прогнозировать продукты химических реакций по формулам/названиям исходных веществ; определять 

исходные вещества по формулам/названиям продуктов реакции; 

• составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности («цепочке») превращений 

неорганических веществ различных классов; 

• выявлять в процессе эксперимента признаки, свидетельствующие о протекании химической реакции; 

• приготовлять растворы с определённой массовой долей растворённого вещества; 

• определять характер среды водных растворов кислот и щелочей по изменению окраски индикаторов; 

• проводить качественные реакции, подтверждающие наличие в водных растворах веществ отдельных 

катионов и анионов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

• приводить примеры реакций, подтверждающих существование взаимосвязи между основными классами 

неорганических веществ; 

• прогнозировать результаты воздействия различных факторов на изменение скорости химической реакции; 

• прогнозировать результаты воздействия различных факторов на смещение химического равновесия. 

Многообразие веществ 
Выпускник научится: 

• определять принадлежность неорганических веществ к одному из изученных классов/групп: металлы и 

неметаллы, оксиды, основания, кислоты, соли; 

• составлять формулы веществ по их названиям; 

• определять валентность и степень окисления элементов в веществах; 

• составлять формулы неорганических соединений по валентностям и степеням окисления элементов, а также 

зарядам ионов, указанным в таблице растворимости кислот, оснований и солей; 

• объяснять закономерности изменения физических и химических свойств простых веществ (металлов и 

неметаллов) и их высших оксидов, образованных элементами второго и третьего периодов; 

• называть общие химические свойства, характерные для групп оксидов: кислотных, оснóвных, амфотерных; 

• называть общие химические свойства, характерные для каждого из классов неорганических веществ: кислот, 

оснований, солей; 

• приводить примеры реакций, подтверждающих химические свойства неорганических веществ: оксидов, 

кислот, оснований и солей; 

• определять вещество-окислитель и вещество-восстановитель в окислительно-восстановительных реакциях; 



• составлять окислительно-восстановительный баланс (для изученных реакций) по предложенным схемам 

реакций; 

• проводить лабораторные опыты, подтверждающие химические свойства основных классов неорганических 

веществ; 

• проводить лабораторные опыты по получению и собиранию газообразных веществ: водорода, кислорода, 

углекислого газа, аммиака; составлять уравнения соответствующих реакций. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

• прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или восстановительные свойства с 

учётом степеней окисления элементов, входящих в его состав; 

• выявлять существование генетической взаимосвязи между веществами в ряду: простое вещество — оксид 

— гидроксид — соль; 

• характеризовать особые свойства концентрированных серной и азотной кислот; 

• приводить примеры уравнений реакций, лежащих в основе промышленных способов получения аммиака, 

серной кислоты, чугуна и стали; 

• описывать физические и химические процессы, являющиеся частью круговорота веществ в природе; 

• организовывать, проводить ученические проекты по исследованию свойств веществ, имеющих важное 

практическое значение. 

 

1. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

Введение (5часов) 

Химия — наука о веществах, их свойствах и превращениях. 

Понятие о химическом элементе и формах его существования: свободных атомах, простых и сложных 

веществах. 

Превращения веществ. Отличие химических реакций от физических явлений. Роль химии в жизни 

человека. 

Краткие сведения из истории возникновения и развития химии. Период алхимии. Понятие о философском 

камне. Химия в XVI в. Развитие химии на Руси. Роль отечественных ученых в становлении химической 

науки — работы М. В. Ломоносова, А. М. Бутлерова, Д. И. Менделеева. 

Химическая символика. Знаки химических элементов и происхождение их названий. Химические 

формулы. Индексы и коэффициенты. Относительные атомная и молекулярная массы. Расчет массовой 

доли химического элемента по формуле вещества. 

Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева, ее структура: малые и большие 

периоды, группы и подгруппы (главная и побочная). Периодическая система как справочное пособие для 

получения сведений о химических элементах. 

Расчетные задачи. 1. Нахождение относительной молекулярной массы вещества по его химической 

формуле. 2. Вычисление массовой доли химического элемента в веществе по его формуле. 

Практическое занятие. 1. Правила техники безопасности при работе в химическом кабинете. Приемы 

обращения с лабораторным оборудованием и нагревательными приборами. 

ТЕМА 1 Атомы химических элементов (10 часов) 

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

Доказательства сложности строения атомов. Опыты Резерфорда. Планетарная модель строения атома. 

Состав атомных ядер: протоны и нейтроны. Относительная атомная масса. Взаимосвязь понятий 

«протон», «нейтрон», «относительная атомная масса». 

Изменение числа протонов в ядре атома — образование новых химических элементов. 

Изменение числа нейтронов в ядре атома — образование изотопов. Современное определение понятия 

«химический элемент». Изотопы как разновидности атомов одного химического элемента. 

Электроны. Строение электронных оболочек атомов химических элементов № 1—20 периодической 

системы Д. И. Менделеева. Понятие о завершенном и незавершенном электронном слое (энергетическом 

уровне). 

Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева и строение атомов: физический смысл 

порядкового номера элемента, номера группы, номера периода. 

Изменение числа электронов на внешнем электронном уровне атома химического элемента — 

образование положительных и отрицательных ионов. Ионы, образованные атомами металлов и 

неметаллов. Причины изменения металлических и неметаллических свойств в периодах и группах. 

Образование бинарных соединений. Понятие об ионной связи. Схемы образования ионной связи. 

Взаимодействие атомов химических элементов-неметаллов между собой — образование двухатомных 

молекул простых веществ. Ковалентная неполярная химическая связь. Электронные и структурные 

формулы. 



Взаимодействие атомов химических элементов-неметаллов между собой — образование бинарных 

соединений неметаллов. Электроотрицательность. Понятие о ковалентной полярной связи. 

Взаимодействие атомов химических элементов-металлов между собой — образование металлических 

кристаллов. Понятие о металлической связи. 

ТЕМА 2 Простые вещества (8 часов) 

Положение металлов и неметаллов в периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева. 

Важнейшие простые вещества — металлы: железо, алюминий, кальций, магний, натрий, калий. Общие 

физические свойства металлов. 

Важнейшие простые вещества — неметаллы, образованные атомами кислорода, водорода, азота, серы, 

фосфора, углерода. Способность атомов химических элементов к образованию нескольких простых 

веществ — аллотропия. Аллотропные модификации кислорода, фосфора и олова. Металлические и 

неметаллические свойства простых веществ. Относительность деления простых веществ на металлы и 

неметаллы. 

Постоянная Авогадро. Количество вещества. Моль. Молярная масса. Молярный объем газообразных 

веществ. Кратные единицы количества вещества — миллимоль и киломоль, миллимолярная и 

киломолярная массы вещества, миллимолярный и киломолярный объемы газообразных веществ. 

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

«постоянная Авогадро». 

Расчетные задачи. 1. Вычисление молярной массы веществ по химическим формулам. 2. Расчеты с 

использованием понятий «количество вещества», «молярная масса», «молярный объем газов », « 

постоянная Авогадро ». 

ТЕМА 3 Соединения химических элементов (15 часов) 

Степень окисления. Определение степени окисления элементов по химической формуле соединения. 

Составление формул бинарных соединений, общий способ их называния. Бинарные соединения: оксиды, 

хлориды, сульфиды и др. Составление их формул. Представители оксидов: вода, углекислый газ и 

негашеная известь. Представители летучих водородных соединений: хлороводород и аммиак. 

Основания, их состав и названия. Растворимость оснований в воде. Таблица растворимости гидроксидов и 

солей в воде. Представители щелочей: гидроксиды натрия, калия и кальция. Понятие о качественных 

реакциях. Индикаторы. Изменение окраски индикаторов в щелочной среде. 

Кислоты, их состав и названия. Классификация кислот. Представители кислот: серная, соляная и азотная. 

Изменение окраски индикаторов в кислотной среде. 

Соли как производные кислот и оснований. Их состав и названия. Растворимость солей в воде. 

Представители солей: хлорид натрия, карбонат и фосфат кальция. 

Аморфные и кристаллические вещества. 

Межмолекулярные взаимодействия. Типы кристаллических решеток: ионная, атомная, молекулярная и 

металлическая. Зависимость свойств веществ от типов кристаллических решеток. 

Вещества молекулярного и немолекулярного строения. Закон постоянства состава для веществ 

молекулярного строения. 

Чистые вещества и смеси. Примеры жидких, твердых и газообразных смесей. Свойства чистых веществ и 

смесей. Их состав. Массовая и объемная доли компонента смеси. Расчеты, связанные с использованием 

понятия «доля». 

Расчетные задачи. 1. Расчет массовой и объемной долей компонентов смеси веществ. 2. Вычисление 

массовой доли вещества в растворе по известной массе растворенного вещества и массе растворителя. 3. 

Вычисление массы растворяемого вещества и растворителя, необходимых для приготовления 

определенной массы раствора с известной массовой долей растворенного вещества. 

Демонстрации. Образцы оксидов, кислот, оснований и солей. Модели кристаллических решеток хлорида 

натрия, алмаза, оксида углерода (IV). Способы разделения смесей. Дистилляция воды. 

Лабораторные опыты. 1. Взаимодействие оксида магния с кислотами. 2. Получение осадков 

нерастворимых гидроксидов. Взаимодействие углекислого газа с известковой водой. 3. Разделение смесей. 

Практические занятия. 2. Очистка загрязненной поваренной соли. 3. Приготовление раствора сахара и 

определение массовой доли его в растворе. 

ТЕМА 4 Изменения, происходящие с веществами (11 часов) 

Понятие явлений как изменений, происходящих с веществами. Явления, связанные с изменением 

кристаллического строения вещества при постоянном его составе, — физические явления. Физические 

явления в химии: дистилляция, кристаллизация, выпаривание и возгонка веществ, центрифугирование. 

Явления, связанные с изменением состава вещества, — химические реакции. Признаки и условия 

протекания химических реакций. Понятие об экзо- и эндотермических реакциях. Реакции горения как 

частный случай экзотермических реакций, протекающих с выделением света. 

Закон сохранения массы веществ. Химические уравнения. Значение индексов и коэффициентов. 

Составление уравнений химических реакций. 



Расчеты по химическим уравнениям. Решение задач на нахождение количества вещества, массы или 

объема продукта реакции по количеству вещества, массе или объему исходного вещества. Расчеты с 

использованием понятия «доля», когда исходное вещество дано в виде раствора с заданной массовой 

долей растворенного вещества или содержит определенную долю примесей. 

Реакции разложения. Понятие о скорости химических реакций. Катализаторы. Ферменты. 

Реакции соединения. Каталитические и некаталитические реакции. Обратимые и необратимые реакции. 

Реакции замещения. Электрохимический ряд напряжений металлов, его использование для 

прогнозирования возможности протекания реакций между металлами и растворами кислот. Реакции 

вытеснения одних металлов из растворов их солей другими металлами. 

Реакции обмена. Реакции нейтрализации. Условия протекания реакций обмена в растворах до конца. 

Типы химических реакций (по признаку «число и состав исходных веществ и продуктов реакции») на 

примере свойств воды. Реакция разложения — электролиз воды. Реакции соединения — взаимодействие 

воды с оксидами металлов и неметаллов. Понятие «гидроксиды». Реакции замещения — взаимодействие 

воды с щелочными и щелочноземельными металлами. Реакции обмена (на примере гидролиза сульфида 

алюминия и карбида кальция). 

Расчетные задачи. 1. Вычисление по химическим уравнениям массы или количества вещества по 

известной массе или количеству вещества одного из вступающих в реакцию веществ или продуктов 

реакции. 2. Вычисление массы (количества вещества, объема) продукта реакции, если известна масса 

исходного вещества, содержащего определенную долю примесей. 3. Вычисление массы (количества 

вещества, объема) продукта реакции, если известна масса раствора и массовая доля растворенного 

вещества. 

Демонстрации. Примеры физических явлений: а) плавление парафина; б) возгонка иода или бензойной 

кислоты; в) растворение перманганата калия; г) диффузия душистых веществ с горящей лампочки 

накаливания. Примеры химических явлений: а) горение магния, фосфора; б) взаимодействие соляной 

кислоты с мрамором или мелом; в) получение гидроксида меди (II); г) растворение полученного 

гидроксида в кислотах; д) взаимодействие оксида меди (II) с серной кислотой при нагревании; е) 

разложение перманганата калия; ж) взаимодействие разбавленных кислот с металлами; з) разложение 

пероксида водорода; и) электролиз воды. 

Лабораторные опыты. 4. Замещение меди в растворе хлорида меди (II) железом. 

ТЕМА 5 Растворение. Растворы. Свойства растворов электролитов(19 ч) 

Растворение как физико-химический процесс. Понятие о гидратах и кристаллогидратах. Растворимость. 

Кривые растворимости как модель зависимости растворимости твердых веществ от температуры. 

Насыщенные, ненасыщенные и пересыщенные растворы. Значение растворов для природы и сельского 

хозяйства. 

Понятие об электролитической диссоциации. Электролиты и неэлектролиты. Механизм диссоциации 

электролитов с различным типом химической связи. Степень электролитической диссоциации. Сильные и 

слабые электролиты. 

Основные положения теории электролитической диссоциации. Ионные уравнения реакций. Условия 

протекания реакции обмена между электролитами до конца в свете ионных представлений. 

Классификация ионов и их свойства. 

Кислоты, их классификация. Диссоциация кислот и их свойства в свете теории электролитической 

диссоциации. Молекулярные и ионные уравнения реакций кислот. Взаимодействие кислот с металлами. 

Электрохимический ряд напряжений металлов. Взаимодействие кислот с оксидами металлов. 

Взаимодействие кислот с основаниями — реакция нейтрализации. Взаимодействие кислот с солями. 

Использование таблицы растворимости для характеристики химических свойств кислот. 

Основания, их классификация. Диссоциация оснований и их свойства в свете теории электролитической 

диссоциации. Взаимодействие оснований с кислотами, кислотными оксидами и солями. Использование 

таблицы растворимости для характеристики химических свойств оснований. Разложение нерастворимых 

оснований при нагревании. 

Соли, их классификация и диссоциация различных типов солей. Свойства солей в свете теории 

электролитической диссоциации. Взаимодействие солей с металлами, условия протекания этих реакций. 

Взаимодействие солей с кислотами, основаниями и солями. Использование таблицы растворимости для 

характеристики химических свойств солей. 

Обобщение сведений об оксидах, их классификации и химических свойствах. 

Генетические ряды металлов и неметаллов. Генетическая связь между классами неорганических веществ. 

Окислительно-восстановительные реакции. Окислитель и восстановитель, окисление и восстановление. 

Реакции ионного обмена и окислительно-восстановительные реакции. Составление уравнений 

окислительно-восстановительных реакций методом электронного баланса. 

Свойства простых веществ — металлов и неметаллов, кислот и солей в свете представлений об 

окислительно-восстановительных процессах. 



Демонстрации. Взаимодействие цинка с серой, соляной кислотой, хлоридом меди (II). Горение магния. 

Взаимодействие хлорной и сероводородной воды. 

Лабораторные опыты. 5. Растворение безводного сульфата меди в воде. 6. Реакции, характерные для 

растворов кислот (соляной или серной). 7. Реакции, характерные для растворов щелочей (гидроксидов 

натрия или калия) и нерастворимых оснований. 

Практическое занятие. 4. Выполнение опытов, демонстрирующих генетическую связь между основными 

классами неорганических соединений. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА 9 класс 
Введение. Общая характеристика химических элементов (4 часа) 

Характеристика элемента по его положению в периодической системе химических элементов Д. И. 

Менделеева. Свойства оксидов, кислот, оснований и солей в свете теории электролитической диссоциации 

и процессов окисления-восстановления. Генетические ряды металла и неметалла. 

Понятие о переходных элементах. Амфотерность. Генетический ряд переходного элемента. 

Периодический закон и периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева в свете учения о 

строении атома. Их значение. 

ТЕМА 1 Металлы (15 часов) 

Положение металлов в периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева. Металлическая 

кристаллическая решетка и металлическая химическая связь. Общие физические свойства металлов. 

Сплавы, их свойства и значение. Химические свойства металлов как восстановителей. Электрохимический 

ряд напряжений металлов и его использование для характеристики химических свойств конкретных 

металлов. Способы получения металлов: пиро-, гидро- и электрометаллургия. Коррозия металлов и 

способы борьбы с ней. 

Общая характеристика щелочных металлов. Металлы в природе. Общие способы их получения. Строение 

атомов. Щелочные металлы — простые вещества, их физические и химические свойства. Важнейшие 

соединения щелочных металлов — оксиды, гидроксиды и соли (хлориды, карбонаты, сульфаты, нитраты), 

их свойства и применение в народном хозяйстве. Калийные удобрения. 

Общая характеристика элементов главной подгруппы II группы. Строение атомов. Щелочноземельные 

металлы — простые вещества, их физические и химические свойства. Важнейшие соединения 

щелочноземельных металлов — оксиды, гидроксиды и соли (хлориды, карбонаты, нитраты, сульфаты и 

фосфаты), их свойства и применение в народном хозяйстве. 

Алюминий. Строение атома, физические и химические свойства простого вещества. Соединения 

алюминия — оксид и гидроксид, их амфотерный характер. Важнейшие соли алюминия. Применение 

алюминия и его соединений. 

Железо. Строение атома, физические и химические свойства простого вещества. Генетические 

ряды Fe
2+

 и Fe
3+

. Качественные реакции на Fe
2+

и Fe
3+

. Важнейшие соли железа. Значение железа, его 

соединений и сплавов в природе и народном хозяйстве. 

Демонстрации. Образцы щелочных и щелочноземельных металлов. Образцы сплавов. Взаимодействие 

натрия, лития и кальция с водой.Взаимодействие натрия и магния с кислородом. Взаимодействие 

металлов с неметаллами. Получение гидроксидов железа (II) и (III). 

Лабораторные опыты. 1. Ознакомление с образцами металлов. 2. Растворение железа и цинка в соляной 

кислоте. Вытеснение одного металла другим из раствора соли. 3. Ознакомление с образцами сплавов. 4. 

Ознакомление с образцами природных соединений металлов. 5. Распознавание катионов натрия и калия 

по окраске пламени. 6. Знакомство с образцами руд и сплавов железа. Растворение железа в соляной 

кислоте. 

Практические занятия. 1. Осуществление цепочки химических превращений металлов. 2. Определение 

ионов металлов. 

ТЕМА 2 Неметаллы (26 часа) 

Общая характеристика неметаллов: положение в периодической системе Д. И. Менделеева, особенности 

строения атомов, электроотрицательность как мера «неметалличности», ряд электроотрицательности. 

Кристаллическое строение неметаллов — простых веществ. Аллотропия. Физические свойства 

неметаллов. Относительность понятий «металл», «неметалл». 

Водород. Положение в периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева. Строение атома 

и молекулы. Физические и химические свойства водорода, его получение и применение. 

Общая характеристика галогенов. Строение атомов. Простые вещества, их физические и химические 

свойства. Основные соединения галогенов (галогеноводороды и галогениды), их свойства. Качественная 

реакция на хлорид-ион. Краткие сведения о хлоре, броме, фторе и иоде. Применение галогенов и их 

соединений в народном хозяйстве. 



Сера. Строение атома, аллотропия, свойства и применение ромбической серы. Оксиды серы (IV) и (VI), их 

получение, свойства и применение. Сероводородная и сернистая кислоты. Серная кислота и ее соли, их 

применение в народном хозяйстве. Качественная реакция на сульфат-ион. 

Азот. Строение атома и молекулы, свойства простого вещества. Аммиак, строение, свойства, получение и 

применение. Соли аммония, их свойства и применение. Оксиды азота (II) и (IV). Азотная кислота, ее 

свойства и применение. Нитраты и нитриты, проблема их содержания в сельскохозяйственной продукции. 

Азотные удобрения. 

Фосфор. Строение атома, аллотропия, свойства белого и красного фосфора, их применение. Основные 

соединения: оксид фосфора (V), ортофосфорная кислота и фосфаты. Фосфорные удобрения. 

Углерод. Строение атома, аллотропия, свойства аллотропных модификаций, применение. Оксиды 

углерода (II) и (IV), их свойства и применение. Качественная реакция на углекислый газ. Карбонаты: 

кальцит, сода, поташ, их значение в природе и жизни человека. Качественная реакция на карбонат-ион. 

Кремний. Строение атома, кристаллический кремний, его свойства и применение. Оксид кремния (IV), его 

природные разновидности. Силикаты. Значение соединений кремния в живой и неживой природе. 

Понятие о силикатной промышленности. 

Демонстрации. Образцы галогенов — простых веществ. Взаимодействие галогенов с 

натрием, алюминием. Вытеснение хлором брома или иода из растворов их солей. 

Взаимодействие серы с металлами, водородом и кислородом. 

Взаимодействие концентрированной азотной кислоты с медью. 

Поглощение углем растворенных веществ или газов. Восстановление меди из ее оксида углем. Образцы 

природных соединений хлора, серы, фосфора, углерода, кремния. Образцы важнейших для народного 

хозяйства сульфатов, нитратов, карбонатов, фосфатов. Образцы стекла, керамики, цемента. 

Лабораторные опыты. 7. Знакомство с образцами неметаллов. 8. Знакомство с образцами природных 

соединений галогенов(хлоридами, фторидами)9. Знакомство с образцами природных оксидов, солей 

кислородсодержащих кислот. 10. Знакомство с образцами природных соединений серы. 11. Качественная 

реакция на сульфат-ион. 12. Распознавание катиона аммония. 13. Качественная реакция на карбонат-ион. 

14. Ознакомление с природными соединениями кремния. 

Практические занятия. 3. Получение, собирание и распознавание газов. 4. Получение соединений 

неметаллов и изучение их свойств. 

ТЕМА 3 Органические соединения (14 часов) 

Вещества органические и неорганические, относительность понятия «органические вещества». Причины 

многообразия органических соединений. Химическое строение органических соединений. Молекулярные 

и структурные формулы органических веществ. 

Метан и этан: строение молекул. Горение метана и этана. Дегидрирование этана. Применение метана. 

Химическое строение молекулы этилена. Двойная связь. Взаимодействие этилена с водой. Реакции 

полимеризации этилена. Полиэтилен и его значение. 

Понятие о предельных одноатомных спиртах на примерах метанола и этанола. Трехатомный спирт — 

глицерин. 

Одноосновные предельные карбоновые кислоты на примере уксусной кислоты. Ее свойства и применение. 

Стеариновая кислота как представитель жирных карбоновых кислот. 

Реакции этерификации и понятие о сложных эфирах. Жиры как сложные эфиры глицерина и жирных 

кислот. 

Понятие об аминокислотах. Реакции поликонденсации. Белки, их строение и биологическая роль. 

Понятие об углеводах. Глюкоза, ее свойства и значение. Крахмал и целлюлоза (в сравнении), их 

биологическая роль. 

Демонстрации. Модели молекул метана и других углеводородов. Взаимодействие этилена с бромной 

водой и раствором перманганата калия. Образцы этанола и глицерина. Качественная реакция на 

многоатомные спирты. Получение уксусно-этилового эфира. Омыление жира. Взаимодействие глюкозы с 

аммиачным раствором оксида серебра. Качественная реакция на крахмал. Доказательство наличия 

функциональных групп в растворах аминокислот. Горение белков (шерсти или птичьих перьев). Цветные 

реакции белков. 

Практическое занятие. 5. Изготовление моделей молекул углеводородов. 

Обобщение знаний по химии за курс основной школы (9 часа) 

Физический смысл порядкового номера элемента в периодической системе химических элементов Д. И. 

Менделеева, номеров периода и группы. Закономерности изменения свойств элементов и их соединений в 

периодах и группах в свете представлений о строении атомов элементов. Значение периодического закона. 

Типы химических связей и типы кристаллических решеток. Взаимосвязь строения и свойств веществ. 

Классификация химических реакций по различным признакам (число и состав реагирующих и 

образующихся веществ; тепловой эффект; использование катализатора; направление; изменение степеней 

окисления атомов). 



Простые и сложные вещества. Металлы и неметаллы. Генетические ряды металла, неметалла и 

переходного металла. Оксиды (основные, амфотерные и кислотные), гидроксиды (основания, амфотерные 

гидроксиды и кислоты) и соли: состав, классификация и общие химические свойства в свете теории 

электролитической диссоциации и представлений о процессах окисления-восстановления. Химия и 

здоровье. Бытовая химическая грамотность. Решение задач за курс 9 класса. 



Календарно - тематическое планирование 

по неорганической химии 8 класс. 

№ 

п/п 

Тема Дата по 

плану 

Дата по 

факту 

Планируемые  результаты  (в соответствии с ФГОС), 

Виды учебной деятельности 

Виды 

контроля 

Виды учебной 

деятельности. 

Материальн

о-

техническое 

обеспечение

. 

Д/З 

Познавательные 

УУД 

Коммуникати

вные  

УУД 

РегулятивныеЛичн

остные УУД  

Введение 5 часов. 

 Инструктаж по ТБ. 

Химия – часть 

естествознания 

  Познавательн

ые: 

самостоятельно 

выделяют и 

формулируют 

познавательную 

цель  

 

формулирую

т собственное 

мнение и 

позицию, 

задают 

вопросы, 

стоят 

понятные для 

партнера 

понятия 

Р.ставят учебные 

задачи на основе 

соотнесения того, 

что уже известно и 

усвоено учащимся, 

и того, что ещё 

неизвестно  

Л.Формируют 

ответственное 

отношение к 

учению  

 

Устный 

опрос 

понятия: 

атом, 

химический 

элемент, 

вещество,опре

делять:- 

простые и 

сложные 

вещества 

  

1. 

 

Предмет химии. 

Вещества. 

Входная контрольная 

работа 

  Познавательн

ые: 

самостоятельно 

выделяют и 

формулируют 

познавательную 

цель  

 

формулирую

т собственное 

мнение и 

позицию, 

задают 

вопросы, 

стоят 

понятные для 

партнера 

понятия  

Р.ставят учебные 

задачи на основе 

соотнесения того, 

что уже известно и 

усвоено учащимся, 

и того, что ещё 

неизвестно  

Л.Формируют 

ответственное 

отношение к 

учению  

 

Устный 

опрос 

Описание и 

сравнение 

веществ.  

Классификаци

я веществ. 

Описание 

форм 

существовани

я химических 

элементов.  

Использовани

е 

моделировани

я. 

Определения 

понятий  

Коллекции 

изделий   из 

алюминия и 

стекла.   

 



«химический 

элемент».  

Объяснение 

химических 

составлений. 

2. 

 

Превращения 

веществ. Роль химии 

в жизни человека. 

  самостоятельно 

выделяют  

формулируют 

познавательную 

цель, используя 

общие приемы 

решения задач  

формулирую

т собственное 

мнение и 

позицию, 

задают 

вопросы, 

познают 

основные 

понятия. 

 

Р.Принимают и 

сохраняют 

учебную задачу, 

учитывают 

выделенные 

учителем 

ориентиры 

действия в новом 

учебном материале 

в сотрудничестве с  

учителем. 

Л.Проявляют 

устойчивый 

учебно – 

познавательный 

интерес к новым 

способам решения 

задач  

Устный 

опрос 

понятия:хими

ческая 

реакция, 

основные 

законы химии 

(закон 

сохранения 

массы 

веществ). 

Виртуальны

е уроки 

«Кирилла и 

Мефодия»8к

л 

Презентация

. 

 

3. 

 

Периодическая 

система химических 

элементов Д.И. 

Менделеева. Знаки 

химических 

элементов 

  Ставят и 

формулируют 

цели и 

проблемы 

урока; 

осознанно и 

произвольно 

строят в устной 

и письменной  

 

Владение 

монологичес

кой и 

диалогическо

й формами 

речи  

 

Р.Принимают и 

сохраняют 

учебную задачу, 

учитывают 

выделенные 

учителем 

ориентиры 

действия в новом 

учебном материале 

в сотрудничестве с  

учителем. 

Л. 
Проявляют 

устойчивый 

учебно – 

познавательный 

Тренажёр. называть: 

химические 

элементы по 

их символу, 

периоды 

большие и 

малые, 

группы и 

подгруппы 

(главные и 

побочные). 

уроки 

«Кирилла и 

Мефодия»8к

л 

Таблица: 

Периодичес

кая система 

химических 

элементов 

Д.И. 

Менделеева 

 



интерес к новым 

способам знаний  

 

4. 

 

Практические работы: 

№1. Приемы  

обращения с 

лабораторным 

оборудованием.  

№2 Наблюдение за 

горящей свечой. 

  Самостоятельно 

выделяют и 

формулируют 

познавательную 

цель, 

используют 

общие приемы 

решения работы  

 

Догавариваю

тся о 

совместных 

действиях в 

ситуации. 

Р.Формирование 

навыков .  

Работа с 

лабораторным 

оборудованием и 

нагревательными 

приборами. 

Л.Выполнение 

простейших 

приемов 

обращения с 

лабораторным  

оборудованием 

,штативом и 

спиртовкой . 

Практическа

я работа 

Самостоятель

ная работа 

обращаться  с 

химической 

посудой и 

лабораторным 

оборудование

м. 

 

Правила Т.Б. 

при работе в 

химической 

лаборатории

. 

Химическая 

посуда. 

 

5. Химические 

формулы. 

Относительная 

атомная и 

молекулярная масса 

  Познавательн

ые: Ставят и 

формулируют 

проблему 

урока, 

самостоятельно 

создают 

алгоритм 

деятельности 

при решении 

проблемы  

 

формулирую

т собственное 

мнение и 

позицию, 

задают 

вопросы, 

стоят 

понятные для 

партнера 

понятия  

 

Регулятивные: 

работать по плану, 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учению используя 

специально 

подобранные 

средства. Умение 

оценить степень 

успеха или 

неуспеха своей  

деятельности. 

 

Л.Проявляют 

устойчивый 

учебно – 

познавательный 

интерес к новым 

знаниями 

способам решения 

Устный 

опрос 

понятия: 

относительна

я атомная и 

молекулярная 

масса, 

химическая 

формула  

-определять: 

качественный 

и 

количественн

ый состав 

вещества по 

химической 

формуле 

-

вычислять:от

носительную 

молекулярну

ю массу 

вещества; 

DVD уроки 

«Кирилла и 

Мефодия»8к

л 

презентация 

 



задач  

 

массовую 

долю 

химического 

элемента по 

формуле 

Тема 1. Атомы химических элементов (8 часов)  

6. 

 

Строение атомов. 

Изотопы 

  Познавательн

ые:Ставят и 

формулируют 

проблему 

урока, 

самостоятельно 

создают 

алгоритм 

деятельности 

при решении 

проблемы  

 

Коммуникат

ивные:  
Отстаивать 

свою точку 

зрения, 

приводить 

аргументы, 

подтверждая 

их фактами. 

Различать в 

устной речи 

мнение, 

доказательст

ва, гипотезы  

Р.Формирование 

понятий о 

строении атома, 

химической связи 

и ее видах 

Регулятивные:  

Самостоятельно 

обнаруживают и 

формулируют 

проблему.  

Л. 
Формирование 

интереса  

к конкретному 

химическому 

элементу  

Тренажёр понятие: 

химический 

элемент 

-

объяснять:физ

ический 

смысл 

порядкового 

номера 

химического 

элемента 

-

характеризова

ть: состав 

атомов 

Плакат: 

Строение 

атома. 

DVD уроки 
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Мефодия»8к

л 

 

 

7. 

 

 

Строение 

электронных 

оболочек атомов.  

  Выбирают 

основания и 

критерии для 

классификации  

Преобразовыва

ть  

информацию из 

одного вида в 

другой и 

выбирать для 

себя удобную 

форму 

фиксации 

представления 

информации  

 

Договариваю

тся о 

совместной  

деятельности, 

приходят к 

общему 

решению, в 

том числе и 

столкновени

ю интересов  

 

Учитывают 

правило в 

планировании и 

контроле способа  

решения, 

осуществляют 

пошаговый 

контроль  

Л.Определяют 

свою личную 

позицию, 

адекватную 

дифференцирован

ну 

ю самооценку 

своих партнеров 

Тренажёр составлять: 

схемы 

строения 

атомов 

первых 20 

элементов в 

периодическо

й системе 

-объяснять: 

физический 

смысл 

номеров 

группы и 

периода, к 

которым 

принадлежит 

Таблица: 

Строение 

электронных 

оболочек 

атомов. 

 



успехов в учебе  

 

 

элемент в 

ПСХЭ Д.И. 

Менделеева, 

закономернос

ти изменения 

свойств 

элементов в 

пределах 

малых 

периодов и 

главных 

подгрупп. 

8. 

 

Ионы. Ионная 

химическая связь. 

  Самостоятельно 

создают 

алгоритм 

деятельности 

при решении 

проблем 

различного 

характера  

основных 

понятий  

Коммуникат

ивные: 

Отстаивать 

свою точку 

зре- ния, 

приводить 

аргументы, 

подтверждая 

их фактами. 

Различать в 

устной речи 

мнение, дока-

зательства, 

гипотезы, 

теории  

 

Регулятивные:Пр

инимают и 

сохраняют 

учебную задачу, 

планируют свои 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями ее 

реализации  

Л.Определяют 

внутреннюю 

позицию 

обучающихся на 

уровне 

положительного 

отношения к 

образовательному 

процессу,  

 

Устный 

опрос 

химическое 

понятие: ион, 

ионная 

химическая 

связь 

-определять 

ионную связь 

в химических 

соединениях. 

DVD уроки 
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Таблица: 

Ионная 

химическая 

связь. 

презентация 

 

9-10 

 

Ковалентная связь.    Самостоятельно 

создают 

алгоритм 

деятельности 

при решении 

проблем 

Коммуникат

ивные:  
Отстаивать 

свою точку 

зрения, 

приводить 

Принимают и 

сохраняют 

учебную задачу, 

планируют свои 

действия в 

соответствии с 

Тренажёр химические 

понятия: 

ковалентная 

неполярная и 

ковалентная 

полярная 

Таблица: 

ковалентная 

связь 

DVD уроки 

«Кирилла и 

Мефодия»8к

 



различного 

характера 

основных 

понятий  

 

аргументы, 

подтверждая 

их фактами. 

Различать в 

устной речи 

мнение, 

доказательст

ва  

поставленной 

задачей и 

условиями ее 

реализации  

связь 

-определять 

ковалентную 

связь в 

соединениях. 

л 

 

11 Металлическая 

химическая связь. 

  Самостоятельно 

создают 

алгоритм 

деятельности 

при решении 

проблем 

различного 

характера  

основных 

понятий  

Коммуникат

ивные: 

контролирую

т действия 

необходимые 

коррективы в  

действие 

после его 

завершения 

на основе его 

и учета 

характера 

сделанных 

ошибок  

 

Принимают и 

сохраняют  

учебную задачу, 

планируют свои 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями ее 

реализации  

Устный 

опрос 

понятие: 

металлическа

я связь 

-определять: 

тип 

химической 

связи в 

металлах. 

Электронны

е уроки. 

Химия в 

школе, 

химические 

связи. 

 

12  Подготовка к 

контрольной работе. 

  Самостоятельно 

создают 

алгоритм 

деятельности 

при решении 

проблем 

различного 

характера  

основных 

понятий 

Коммуникат

ивные: 

учитывают 

разные 

мнения и 

стремятся к 

координации 

различных 

позиций в 

сотрудничест

ве 

Регулятивные: 

Принимают и 

сохраняют 

учебную задачу, 

планируют свои 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями ее 

реализации  

Выражают 

адекватное 

понимание 

причин 

успеха и 

неуспеха 

учебной 

деятельност

и  

 

Индивидуаль

ная и 

фронтальная 

работа по 

выполнению 

заданий 

обобщающего  

характера. 

  

13 Контрольная работа: 

Атомы химических 

элементов.  

  Самостоятельно 

создают 

алгоритм 

деятельности 

при решении 

Коммуникат

ивные: 

учитывают 

разные 

мнения и 

Регулятивные: 

Принимают и 

сохраняют 

учебную задачу, 

планируют свои 

Выражают 

адекватное 

понимание 

причин 

успеха и 

Самостоятель

ная работа 

  



проблем 

различного 

характера  

основных 

понятий 

стремятся к 

координации 

различных 

позиций в 

сотрудничест

ве  

 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями ее 

реализации  

неуспеха 

учебной 

деятельност

и  

 

Тема 2. Простые вещества (7 часов) 

14 Простые вещества - 

металлы. 

  Умение 

работать с 

учебником, 

дополнительно

й литературой и 

периодической 

системой  

 

Умение 

сотрудничать 

с учителем в 

поиске и 

сборе 

информации, 

слушать его.  

 

Регулятивные:  
Формирование 

понятия о 

металлах, и 

свойствах  

Л.Овладение 

навыками для 

практической 

деятельности  

 

Устный 

опрос 

характеризова

ть: 

связь между 

строением и 

свойствами 

металлов 

-использовать 

приобретенны

е знания для 

критической 

оценки 

информации о 

металлах, 

используемых 

в быту 

DVD уроки 
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Мефодия»8к
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Таблица:Ме

таллы 

Презентация

. 

 

15 Простые вещества  - 

неметаллы.  

  Умение 

работать с 

учебником, 

дополнительно

й литературой и 

периодической 

системой  

 

Коммуникат

ивные:  
Аргументиру

ют свою 

позицию и 

координирую

т ее с 

позиции 

партнеров в 

сотрудничест

ве  

Регулятивные:  
Формирование 

понятия о 

неметаллах, . 

аллотропии их 

свойствах  

Устный 

опрос 

-

характеризова

ть: 

положение 

неметаллов в 

периодическ

ой системе; 

строение 

атомов 

неметаллов.  

DVD уроки 
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Таблица:Не

металлы 

 

16 Количество вещества.    Познавательн

ые: 

Используют 

поиск 

Коммуникат

ивные: 

Аргументиру

ют свою 

Регулятивные: 

Формирование 

понятия о 

количестве 

Решение 

задач. 

-химические 

понятия: 

моль, 

молярная 

Электронны

е уроки. 

Химия в 

школе, 

 



необходимой 

информации 

для выполнения 

учебных 

заданий с 

использованием 

учебной 

литературы  

 

позицию и 

координиру

ют ее с 

позиции 

партнеров в 

сотрудничест

ве  

 

вещества  

Л.Овладение 

навыками для 

практической 

деятельности  

 

масса 

- 

вычислять:мо

лярную массу, 

количество 

вещества. 

количество 

вещества 

17 – 

18 

Молярный объем 

газов. Решение задач. 

  Выбирают 

наиболее 

эффективные 

способы 

решения задач, 

контролируют и 

оценивают 

процесс и 

результат  

 

Коммуникат

ивные:  
Участвуют в 

коллективно

м 

обсуждении  

проблем, 

проявляют 

активность 

во 

взаимодейст

вии для 

решения 

коммуникати

вных и 

познавательн

ых задач  

Формирование 

понятия о  

Молярном объеме 

газообразных 

веществ, н.у.  

Л.Овладение 

навыками для 

практической 

деятельности  

 

Решение 

задач. 

химическое  

понятие:моля

рный объем - 

вычислять: по 

количеству  

(массе) 

газообразного 

вещества его 

объем, по 

объему 

газообразного 

вещества его 

количество 

(массу). 

Электронны

е уроки. 

Химия в 

школе, 

молярный 

объем газов 

 

19 

 

Подготовка к 

контрольной работе. 

  Познавательн

ые: Выбирают 

наиболее 

эффективные 

способы 

решения задач, 

контролируют и 

оценивают 

процессии 

результат  

 

Коммуникат

ивные: 

Участвуют в 

коллективно

м 

обсуждении 

проблем, 

проявляют 

активность 

во 

взаимодейст

вии для 

решения 

Овладение 

навыками для 

практической 

деятельности  

Регулятивные: 

Оценивают 

правильность 

выполнения 

действия на уровне 

адекватной 

ретроспекивной 

оценки  

 Обобщение и 

систематизац

ия знаний по 

теме: Простые 

вещества 

  



коммуникати

вных и 

познавательн

ых задач  

20 Контрольная работа: 

Простые вещества 

  Познавательн

ые:  
Выбирают 

наиболее 

эффективные 

способы 

решения задач, 

контролируют и 

оценивают 

процессии 

результат  

Коммуникат

ивные: 

учитывают 

разные 

мнения и 

стремятся к 

координации 

различных 

позиций в 

сотрудничест

ве  

Регулятивные:  
Принимают и 

сохраняют 

учебную задачу, 

планируют свои 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями ее 

реализации  

Л.Проявляют 

ответственность за 

результаты  

 Самостоятель

ная работа 

  

Тема 3. Соединения химических элементов (14 часов)  

21-

22 

Степень окисления    Познавательн

ые:  
Ставят и 

формулируют 

проблему 

урока, 

самостоятельно 

создают 

алгоритм 

деятельности 

при решении 

проблемы  

Коммуникат

ивные: 

Участвуют в 

коллективно

м 

обсуждении 

проблем, 

проявляют 

активность 

во 

взаимодейст

вии для 

решения 

коммуникати

вных и 

познавательн

ых задач  

Формирование 

готовности и 

способности к 

обучению и 

саморазвитию и 

самообразованию 

на основе 

мотивации к 

обучению и 

познанию  

 

Устный 

опрос 

называть: 

бинарные 

соединения 

по их 

химическим 

формулам 

определять: 

степень 

окисления 

элементов в 

соединениях.  

DVD уроки 

«Кирилла и 

Мефодия»8к

л 

Презентация

. 

 

23 

 

Важнейшие классы 

бинарных 

  Познавательн

ые:  

Коммуникат

ивные: 

Регулятивные:  
Постановка 

Устный 

опрос 

 химическое 

понятие: 

Электронны

е уроки. 

 



соединений.  самостоятельно 

выделяют  

формулируют 

познавательную 

цель, используя 

общие приемы 

решения 

оксидов  

Участвуют в 

коллективно

м 

обсуждении 

проблем, 

проявляют 

активность 

во 

взаимодейств

ии для 

решения 

коммуникати

вных и 

познавательн

ых задач.  

учебной задачи на 

основе 

соотнесения того, 

что известно и 

усвоено , и того, 

что еще 

неизвестно  

Л.Формирование 

готовности и 

способности к 

обучению и 

саморазвитию и 

самообразованию 

на основе 

мотивации к 

обучению и 

познанию  

 

оксиды  

называть: 

оксиды по их 

формулам  

определять: 

степень 

окисления 

элементов в 

оксидах 

составлять: 

формулы 

оксидов. 

Химия в 

школе, 

бинарные 

соединения. 

24 Основания.   Познавательн

ые:  
самостоятельно 

выделяют  

формулируют 

познавательную 

цель, используя 

общие приемы 

решения 

оснований  

Коммуникат

ивные:  
Участвуют в 

коллективно

м 

обсуждении 

проблем, 

проявляют 

активность 

во 

взаимодейств

ии для 

решения 

коммуникати

вных и 

познавательн

ых задач  

Регулятивные:  
Постановка 

учебной задачи на 

основе 

соотнесения того, 

что известно и 

усвоено , и того, 

что еще 

неизвестно  

Л.Формирование 

готовности и 

способности к 

обучению и 

саморазвитию и 

самообразованию 

на основе 

мотивации к 

обучению и 

познанию  

 

Решение 

уравнений. 

химические 

понятия: 
основания,  

щелочи. 

называть: 
основания по 

их формулам  

составлять: 
химические 

формулы 

оснований  

определять: 
основания по 

их формулам. 

 

DVD уроки 
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л 

Таблица: 

Основания 

Презентация

. 

 



25 Кислоты.   Познавательн

ые:  
самостоятельно 

выделяют  

формулируют 

познавательную 

цель, используя 

общие приемы 

решения 

кислот. 

Коммуникат

ивные:  
Участвуют в 

коллективно

м 

обсуждении 

проблем, 

проявляют 

активность 

во 

взаимодейств

ии для 

решения 

коммуникати

вных и 

познавательн

ых задач 

Регулятивные:  
Постановка 

учебной задачи на 

основе 

соотнесения того, 

что известно и 

усвоено , и того, 

что еще 

неизвестно  

Л.Формирование 

готовности и 

способности к 

обучению и 

саморазвитию и 

самообразованию 

на основе 

мотивации к 

обучению и 

познанию  

 

Решение 

уравнений 

химические 

понятие: 

кислота, 

щелочь. 

называть:  

кислоты по их 

формулам  

составлять: 

химические 

формулы 

кислот  

определять: 

кислоты по их 

формулам. 

Электронны

е уроки. 

Химия в 

школе, 

кислоты. 
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Соли.   Познавательн

ые:  
самостоятельно 

выделяют  

формулируют 

познавательную 

цель, используя 

общие приемы 

решения солей  

Коммуникат

ивные:  
Участвуют в 

коллективно

м 

обсуждении 

проблем, 

проявляют 

активность 

во 

взаимодейств

ии для 

решения 

коммуникати

вных и 

познавательн

ых  

Регулятивные:  
Постановка 

учебной задачи на 

основе 

соотнесения того, 

что известно и 

усвоено , и того, 

что еще 

неизвестно  

Л.Формирование 

готовности и 

способности к 

обучению и 

саморазвитию и 

самообразованию 

на основе 

мотивации к 

обучению и 

познанию  

Решение 

уравнений 

химическое 

понятие: соль 

называть:соли 

по их 

формулам  

составлять: 

химические 

формулы 

солей  

определять: 

соли по их 

формулам. 

Электронны

е уроки. 

Химия в 

школе, соли. 

Таблица 

Д.И.Мендел

еева. 

 



 

27 Урок-упражнение. 

Расчёты по 

формулам. 

  Познавательн

ые:  
Строят речевое 

высказывание в 

устной и 

письменной 

форме  

Коммуникат

ивные: 

контролирую

т действия 

необходимые 

коррективы в  

действие 

после его 

завершения 

на основе его 

и учета 

характера 

сделанных 

ошибок  

Регулятивные:  
Вносят 

необходимые 

коррективы в 

действие после его 

завершения на 

основе его и учета 

характера 

сделанных ошибок  

Л.Выражают 

адекватное 

понимание причин 

успеха и неуспеха 

учебной 

деятельности  

 

Решение 

уравнений и 

задач. 

вычислять: 

массовую 

долю 

химического 

элемента по 

формуле 

соединения, 

количество 

вещества,  

объем или 

массу 

вещества по 

его 

количеству. 

  

28 Аморфные и 

кристаллические 

вещества. 

 

  Познавательн

ые:  
Выдвижение 

гипотез, их 

обоснование, 

доказательство  

Коммуникат

ивные: 

Участвуют в 

коллективно

м 

обсуждении 

проблем, 

проявляют 

активность 

во 

взаимодейств

ии для 

решения 

коммуникати

вных задач. 

Планируют свои 

действия в связи с 

поставленной 

задачей и 

условиями ее 

решения  

Л.Формируют 

интерес к 

конкретному 

химическому 

веществу, поиск 

дополнительной 

информации о нем.  

 

Тренажёр. -

характеризова

ть: связь 

между 

составом, 

строением и 

свойствами 

веществ. 

модели  

кристалличе

ских 

решеток. CD 

диск Химия 

8 класс. 

«Кирилл и 

Мефодий». 

 

29 Чистые вещества и 

смеси.  

  Познавательн

ые:  
Выбирают 

наиболее 

эффективные 

способы 

Коммуникат

ивные:  
Участвуют в 

коллективно

м 

обсуждении 

Регулятивные:  
Планируют свои 

действия в связи с 

поставленной 

задачей и 

условиями ее 

Устный 

опрос 

- обращаться 

с химической 

посудой и 

лабораторным 

оборудование

м. 

CD диск 

Химия 8 

класс. 

«Кирилл и 

Мефодий». 

 



решения задач, 

контролируют и 

оценивают 

процессии 

результат  

 

проблем, 

проявляют 

активность 

во 

взаимодейств

ии для 

решения 

коммуникати

вных и 

познавательн

ых расчетных 

задач  

решения  

Л.Формируют 

умение 

использовать 

знания в быту  

 

30 

 

Практическая работа 

№3. Анализ почвы и 

воды. 

  Проводят 

сравнение и 

классификацию 

по заданным 

критериям  

 

Коммуникат

ивные: 

Договариваю

тся о 

совместных 

действиях в  

различных 

ситуациях.  

 

Выполнение 

простейших 

приемов  

обращения с 

лабораторным 

оборудованием 

штативом, со 

спиртовкой 

Л.Овладение 

навыками для 

практической 

деятельности 

Практическа

я работа 

- обращатьсяс 

химической 

посудой и 

лабораторным 

оборудование

м. 

- 

использовать 

приобретенны

е знания для 

критической 

оценки 

информации о 

воде 

химической 

посуда, 

вода, почва. 

 

31 Массовая доля 

компонентов и смеси. 

  эффективные 

способы 

решения задач, 

контролируют и 

оценивают 

процесс и 

результат  

 

Участвуют в 

коллективно

м 

обсуждении 

проблем, 

проявляют 

активность 

во 

взаимодейств

ии для 

решения 

коммуникати

вных и 

Вносят 

необходимые 

коррективы в 

действие после его 

завершения на 

основе его и учета 

характера 

сделанных ошибок  

 

Решение 

задач. 

вычислять: 

массовую 

долю 

вещества в 

растворе 

DVD уроки 

«Кирилла и 

Мефодия»8к

л 

 



познавательн

ых расчетных 

задач  

 

32 

 

Практическая работа 

№4. Приготовление 

раствора сахара с 

заданной массовой 

долей растворенного 

вещества. 

  Проводят 

сравнение и 

классификацию 

по заданным 

критериям  

 

Коммуникат

ивные: 

Договариваю

тся о 

совместных 

действиях в  

различных 

ситуациях.  

 

Выполнение 

простейших 

приемов  

обращения с 

лабораторным 

оборудованием 

штативом, со 

спиртовкой 

Л.Овладение 

навыками для 

практической 

деятельности. 

  

 

 

Практическа

я работа 

Использовать 

приобретенны

е знания для 

приготовлени

я растворов 

заданной 

концентрации

. 

химической 

посуда, 

вода, сахар, 

весы. 

 

33 Обобщение знаний по 

теме: Соединение 

химических 

элементов 

  Познавательн

ые:  
Выбирают 

наиболее 

эффективные 

способы 

решения задач, 

контролируют и 

оценивают 

процессии 

результат 

Коммуникат

ивные: 

учитывают 

разные 

мнения и 

стремятся к 

координации 

различных 

позиций в 

сотрудничест

ве  

 

Регулятивные: 

Осуществляют 

итоговый и 

пошаговый 

контроль по 

результату  

 Подготовка к 

контрольной 

работе. 

  

34 Контрольная работа: 

Соединение 

химических 

элементов 

  Познавательн

ые:  
Выбирают 

наиболее 

эффективные 

способы 

решения задач, 

контролируют и 

Коммуникат

ивные: 

учитывают 

разные 

мнения и 

стремятся к 

координации 

различных 

Регулятивные: 

Осуществляют 

итоговый и 

пошаговый 

контроль по 

результату  

Л.Проявляют 

ответственность за 

 Самостоятель

ная работа 

  



оценивают 

процессии 

результат  

позиций в 

сотрудничест

ве  

 

результат  

 

Тема 4. Изменения, происходящие с веществами (10 часов) 

35 Явления физические 

и химические. 

Химические реакции. 

  Познавательн

ые:  
Выдвижение 

гипотез, их 

обоснование, 

доказательство  

Коммуникат

ивные:  
Участвуют в 

коллективно

м 

обсуждении 

проблем, 

проявляют 

активность 

во 

взаимодейств

ии для 

решения 

коммуникати

вных и 

познавательн

ых  

Регулятивные:  
Планируют свои 

действия в связи с 

поставленной 

задачей и 

условиями ее 

решения  

Устный 

опрос 

понятия: 

химическая 

реакция, 

классификаци

я реакций 

(экзотермичес

кие и 

эндотермичес

кие реакции).  

DVD уроки 

«Кирилла и 

Мефодия»8к

л 

 

 36-

37 

Химические 

уравнения.  

  Познавательн

ые: 

Выдвижение 

гипотез, их 

обоснование, 

доказательств. 

 

Коммуникат

ивные:  
Участвуют в 

коллективно

м 

обсуждении 

проблем, 

проявляют 

активность 

во 

взаимодейств

ии для 

решения 

коммуникати

вных и 

познавательн

Регулятивные:  
Планируют свои 

действия в связи с 

поставленной 

задачей и 

условиями ее 

решения  

Устный 

опрос 

понимать  

-закон 

сохранения 

массы 

веществ 

- составлять: 

уравнения 

химических 

реакций 

DVD уроки 

«Кирилла и 

Мефодия»8к

л 

 



ых  

 38-

39 

 

Расчеты по 

химическим 

уравнениям. 

  Познавательн

ые:  
Выбирают 

наиболее 

эффективные 

способы 

решения задач, 

контролируют и 

оценивают 

процесс и 

результат  

Коммуникат

ивные:  
Участвуют в 

коллективно

м 

обсуждении 

проблем, 

проявляют 

активность 

во 

взаимодейств

ии для 

решения 

коммуникати

вных и 

познавательн

ых  

Регулятивные:  
Постановка 

учебной задачи на 

основе соотнесения 

того, что известно 

и усвоено , и того, 

что еще неизвестно  

Л.Формируют 

коммуникативный 

компонент в 

общении и 

сотрудничестве со 

сверстниками в 

процессе 

образовательной 

деятельности  

 

Решение 

уравнений 

вычислять:ко

личество 

вещества, 

массу или 

объем по 

количеству 

вещества, 

объему или 

массе 

реагентов или 

продуктов 

реакции. 

Электронны

е уроки. 

Решение  

задач. 

 

40–

41 

Типы химических 

реакций. 

 

  Познавательн

ые:  
Ставят и 

формулируют 

цели и 

проблемы урока  

Коммуникат

ивные:  
Участвуют в 

коллективно

м 

обсуждении 

проблем, 

проявляют 

активность 

во 

взаимодейств

ии для 

решения 

коммуникати

вных и 

познавательн

ых задач. 

Регулятивные:  
Постановка 

учебной задачи на 

основе соотнесения 

того, что известно 

и усвоено , и того, 

что еще неизвестно  

Решение 

уравнений 

химическое 

понятие: 

классификаци

я реакций 

-определять: 

типы 

химических 

реакций по 

числу и 

составу 

исходных и 

полученных 

веществ 

DVD уроки 

«Кирилла и 

Мефодия»8к

л 

презентация 

 

42 Практическая работа 

№5: Признаки 

химических реакций. 

  Проводят 

сравнение и 

классификацию 

Коммуника

тивные: 

Договариваю

Выполнение 

простейших 

приемов  

Практическа

я работа 

составлять: 

уравнения 

химических 

DVD уроки 

«Кирилла и 

Мефодия»8к

 



по заданным 

критериям  

 

тся о 

совместных 

действиях в  

различных 

ситуациях.  

 

обращения с 

лабораторным 

оборудованием 

штативом, со 

спиртовкой 

Л.Овладение 

навыками для 

практической 

деятельности. 

 

реакций 

-

использовать: 

приобретенны

е знания для 

безопасного 

обращения с 

веществами. 

л 

43 Обобщение и 

систематизация 

знаний по 

теме:Изменения, 

происходящие с 

веществами. 

  Познавательн

ые:  
Выбирают 

наиболее 

эффективные 

способы 

решения задач, 

контролируют и 

оценивают 

процесс и 

результат  

Коммуника

тивные: 

контролирую

т действия 

необходимы

е коррективы 

в  

действие 

после его 

завершения 

на основе его 

и учета 

характера 

сделанных 

ошибок. 

Регулятивные: 

осуществляют 

пошаговый и 

итоговый контроль 

по результату  

Л.Выражают 

адекватное 

понимание причин 

успеха и неуспеха 

учебной 

деятельности  

 

 составлять: 

уравнения 

химических 

реакций 

 

  

44 Контрольная работа: 

Изменения, 

происходящие с 

веществами. 

    Проявляют 

ответственность за 

результаты  

 Самостоятель

ная работа. 

  

Тема 6. Растворение. Растворы. Свойства растворов электролитов (18 часов) 

 45 

 

Растворение как 

физико-химический 

процесс.  

  Познавательн

ые 
Выдвижение 

гипотез, их 

обоснование, 

доказательство  

Коммуника

тивные 

Формирован

ие умения 

работать 

индивидуаль

но и в парах, 

сотрудничат

Регулятивные:  
Планируют свои 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями ее 

реализации  

Устный 

опрос 

химические 

понятия: 

растворение,х

имический 

процесс 

Электронны

е уроки. 

Типы 

растворов. 

 



ь с учителем  

 

46-

47 

Электролитическая 

диссоциация  

  Познавательн

ые 
Ставят и 

формулируют 

цели и 

проблемы урока  

и условиями ее 

решения  

Коммуника

тивные 

Формирован

ие умения 

работать 

индивидуаль

но и в парах, 

сотрудничат

ь с учителем  

 

Регулятивные:  
Различают способ и 

результат действия  

Л.Овладение 

навыками для 

практической 

деятельности  

 

Решение 

уравнений 

химические 

понятия: 

электролит и 

неэлектролит, 

электролитич

еская 

диссоциация. 

DVD.Электр

олитическая 

диссоциация 

 

48-

49 

Ионные уравнения 

реакций 

  Владеют общим 

приемом 

решения задач  

 

Адекватно 

используют 

речевые 

средства для 

эффективног

о решения 

коммуникати

вных задач  

 

Регулятивные: 

Различают способ и 

результат действия 

Л.Овладение 

навыками для 

практической 

деятельности  

 

 

Решение 

уравнений 

объяснять: 

сущность 

реакций 

ионного 

обмена 

- 

определять:во

зможность 

протекания 

реакций 

ионного 

обмена до 

конца. 

-составлять:  

полные и 

сокращенные 

ионные 

уравнения 

реакций 

обмена. 

DVD.Электр

олитическая 

диссоциация 

Презентация

. 

 

50 

 

Практическая работа: 

Условия протекания 

химических  реакций 

между растворами 

электролитов до 

конца. 

     Практическа

я работа 

составлять: 

полные и 

сокращенные 

уравнения 

реакций 

обмена. 

Химическая 

посуда  и 

реактивы. 

 



Обращаться с 

химической 

посудой, 

растворами 

кислот и 

щелочей. 

51-

52 

Кислоты, их 

классификация и 

свойства. 

  Познавательн

ые: Владеют 

общим приемом 

решения задач  

 

Коммуникат

ивные:  
Адекватно 

используют 

речевые 

средства для 

эффективног

о решения 

коммуникати

вны  

Регулятивные: 

Различают способ 

и результат 

действия 

Л.Овладение 

навыками для 

практической 

деятельности 

 

Решение 

уравнений 

- называть 

кислоты  

- 

характеризова

ть: 

химические 

свойства 

кислот.  

- определять:  

возможность 

протекания 

типичных 

реакций 

кислот 

Электронны

е уроки. 

Химия в 

школе, 

кислоты. 

 

53-

54 

Основания, их 

классификация и 

свойства.  

  Познавательн

ые: Владеют 

общим приемом 

решения задач  

 

Коммуникат

ивные:  
Адекватно 

используют 

речевые 

средства для 

эффективног

о решения 

коммуникати

вны 

Регулятивные: 

Различают способ 

и результат 

действия 

Л.Овладение 

навыками для 

практической 

деятельности 

 

Решение 

уравнений 

- называть 

основания: 

- 

характеризова

ть: 

химические 

свойства 

оснований.  

- определять: 

возможность 

протекания 

типичных 

реакций 

оснований 

Электронны

е уроки. 

Химия в 

школе, 

основания. 

 

55-

56 

Оксиды их 

классификация и 

свойства. 

  Познавательн

ые:  
Владеют общим 

приемом 

решения задач  

Коммуникат

ивные:  
Адекватно 

используют 

речевые 

Регулятивные: 

Различают способ 

и результат 

действия Л.Имеют 

целостное 

Решение 

уравнений 

называть 

оксиды  

определять: 

принадлежнос

ть веществ к  

Электронны

е уроки. 

Химия в 

школе, 

оксиды. 

 



средства для 

эффективног

о решения 

коммуникати

вны 

мировоззрение, 

соответствующее 

современному 

уровню развития 

науки  

 

классу 

оксидов  

-

характеризова

ть: 

химические 

свойства   

оксидов. 

57-

58 

Соли, их 

классификация и 

свойства. 

  Познавательн

ые: Владеют 

общим приемом 

решения задач  

 

Коммуникат

ивные:  
Адекватно 

используют 

речевые 

средства для 

эффективног

о решения 

коммуникати

вны 

Имеют целостное 

мировоззрение, 

соответствующее 

современному 

уровню развития 

науки  

Регулятивные: 

Различают способ 

и результат 

действия 

Решение 

уравнений 

называть 

соли.  

- определять: 

принадлежнос

ть веществ к 

классу солей  

- 

характеризова

ть: 

химические 

свойства 

солей. 

Электронны

е уроки. 

Химия в 

школе, соли. 

 

59–

60 

Генетическая связь 

между классами 

неорганических 

соединений  

  Познавательн

ые:  
Используют 

поиск 

необходимой 

информации 

для выполнения 

учебных 

заданий с 

использованием 

учебной 

литературы  

 

Коммуникат

ивные:  
Планируют 

свои 

действия в 

связи с 

поставленной 

задачей и 

условиями ее 

решения  

Регулятивные:  
Различают способ 

и результат 

действия  

Решение 

уравнений 

- 

характеризова

ть: 

химические 

свойства 

основных 

классов 

неорганическ

их веществ 

- составлять: 

уравнения 

химических 

реакций, 

характеризую

щие свойства 

неорганическ

их веществ. 

DVD уроки 

«Кирилла и 

Мефодия»8к

л 

 



61 

 

Практическая работа: 

Свойства кислот 

оснований, оксидов и 

солей. 

  Познавательн

ые 
Владеют общим 

приемом 

решения задач 

Коммуникат

ивные:  
Аргументиру

ют свою 

позицию и 

координирую

т ее с 

позиции 

партнеров в 

сотрудничест

ве  

Регулятивные: 

осуществляют 

пошаговый и 

итоговый контроль 

по результату  

 

Практическа

я работа 

- обращаться 

с химической 

посудой и 

реактивами  

- распознавать 

опытным.путе

м растворы 

кислот  и 

щелочей. 

- определять: 

возможность 

протекания 

реакций 

ионного 

обмена до 

конца. 

Химическая 

посуда  и 

реактивы. 

 

62 Контрольная работа: 

Растворы. Свойства 

растворов 

электролитов. 

  Познавательн

ые: Строят 

речевое 

высказывание в 

устной и 

письменной 

Форме  

Коммуникат

ивные: 

учитывают 

разные 

мнения и 

стремятся к 

координации 

различных 

позиций в 

сотрудничест

ве  

Регулятивные:Ос

уществляют 

пошаговый 

контроль по 

результату  

 

Контроль 

знаний. 

Самостоятель

ная работа. 

  

63 

64 

 

Окислительно-

восстановительные 

реакции. 

 

  Познавательн

ые:  
Самостоятельно 

выделяют и 

формулируют 

познавательную 

цель, 

используют 

общие приемы 

решения задач  

Коммуникат

ивные:  
Проявляют 

активность 

во 

взаимодейств

ии для 

решения 

познавательн

ых и 

коммуникати

вных 

Регулятивные:  
Осуществляют 

пошаговый 

контроль по 

результату  

Решение 

уравнений 

- химические 

понятия: 

окислитель и 

восстановител

ь, 

окисление и 

восстановлен

ие. 

- определять: 

степень 

окисления 

элемента в 

DVD уроки 

«Кирилла и 

Мефодия»8к

л 

презентация 

 



задач(задают 

вопросы, 

формулирую

т свои 

затруднения, 

предлагают 

помощь в 

сотрудничес  

соединении, 

тип 

химической 

реакции по 

изменению 

степени  

окисления 

химических 

элементов. 

65 Практическая работа: 

Решение 

экспериментальных 

задач. 

  Познавательн

ые 
Владеют общим 

приемом 

решения задач  

Коммуникат

ивные:  
Аргументиру

ют свою 

позицию и 

координирую

т ее с 

позиции 

партнеров в 

сотрудничест

ве  

Регулятивные: 

осуществляют 

пошаговый и 

итоговый контроль 

по результату  

 

Практическа

я работа 

обращаться с 

химической 

посудой и 

реактивами. 

- 

характеризова

ть: 

химические 

свойства 

основных 

классов 

неорганическ

их 

соединений. 

DVD уроки 

«Кирилла и 

Мефодия»8к

л 

 

66 

 

Итоговая контрольная 

работа. 

 

  Знать 
пройденные 

темы. 

 Регулятивные:  
Осуществляют 

пошаговый 

контроль по 

результату  

 Самостоятель

ная работа. 

  

67 Портретная галерея 

великих химиков. 

  Знать: 

 учёных 

химиков. 

 

 

 

 

Устный 

опрос 

 DVD уроки 

«Кирилла и 

Мефодия»8к

л. Портреты 

учёных. 

 

68-

70 

Повторение. Решение 

задач и упражнений. 

     Решение 

уравнений и 

задач. 

составлять: 

уравнения 

химических 

реакций. 

DVD.Электр

олитическая 

диссоциация 

 



 Итого        67 часов, из них 

3ч. резервное время. 

  



Поурочное планирование 

№ 

п/п 

Тема и тип урока Дата 

по 

плану 

Дата по 

факту 

Планируемые результаты 

Предметные Метапредметные УУД Личностные УУД 

Введение. Общая характеристика химических элементов и химических реакций. Периодический закон и периодическая система химических  

элементов Д.И.Менделеева. (10ч.) 

1. Характеристикахимич

еского элемента на 

основании его 

положения в 

Периодической 

системе  

Д. И. Менделеева  

  Научатся: характеризовать 

химические элементы 1-3 –го 

периода по их положению ПСХЭ 

Д.И. Менделеева. 

Получат возможность 

научиться: описывать изученные  

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 

неизвестно 

Познавательные:самостоятельно 

выделяют и формулируют 

познавательную цель 

Коммуникативные:формулируют 

собственное мнение и позицию, 

задают вопросы, стоят понятные 

для партнера понятия 

Формируют ответственное 

отношение к учению 

2. Свойства оксидов, 

кислот, оснований и 

солей в свете теории 

электролитической 

диссоциации и 

окисления-

восстановления 

Входная контрольная 

работа 

  Научатся: называть общие 

химические свойства кислотных, 

основных оксидов, кислот, 

оснований и солей с позиции ТЭД; 

приводить примеры реакций, 

подтверждающих химические 

свойства: оксидов, кислот, 

оснований, солей; определять 

вещество – окислитель и вещество 

–восстановитель в ОВР; 

Получат возможность 

научиться: прогнозировать 

способность вещества проявлять 

окислительные или 

восстановительные свойства с 

учетом степеней окисления 

элементов, входящих в его состав 

Регулятивные: ставят учебную 

задачу, определяют 

последовательность 

промежуточных целей с учетом 

конкретного результата, 

составляют план и алгоритм 

действий 

Познавательные: 

самостоятельно выделяют 

 формулируют познавательную 

цель, используя общие приемы 

решения задач 

Коммуникативные: 

Контроль и оценка действий 

партнера 

Проявляют устойчивый  учебно 

– познавательный интерес к 

новым способам  решения 

задач 

3. Амфотерные оксиды и 

гидроксиды  

 

  Научатся: характеризовать  

химические свойства амфотерных 

оксидов и гидроксидов; 

использовать при характеристике 

веществ понятие «амфотерность», 

проводить опыты, 

Регулятивные: 

Принимают и сохраняют учебную 

задачу, учитывают выделенные 

учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем 

Проявляют 

доброжелательность,отзывчиво

сть, как понимание чувств 

другихлюдей и сопереживание 

им 



подтверждающие химические  

свойства амфотерных оксидов и 

гидроксидов; 

Получат возможность 

научиться: осознавать значение 

теоретических знаний для 

практической деятельности 

человека 

Познавательные: 

Ставят и формулируют проблему 

урока, самостоятельно создают 

алгоритм деятельности при 

решении проблемы 

Коммуникативные: 

Проявляют активность во 

взаимодействии для решения 

познавательных  и 

коммуникативных задач(задают 

вопросы, формулируют свои 

затруднения, предлагают помощь 

в сотрудничестве) 

4. Периодический  

закон и 

Периодическая 

система  

Д. И. Менделеева в 

свете учения о 

строении атома 

 

  Научатся: описывать и 

характеризовать табличную форму 

ПСХЭ Д.И. Менделеева; делать 

умозаключения о характере 

изменения свойств химических 

элементов с увеличением зарядов 

атомных ядер. 

Получат возможность научиться: 

применять знания о 

закономерностях периодической 

системы химических элементов 

для объяснения и предвидения 

свойств конкретных веществ 

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 

диалогической формами речи 

Определяют свою личную 

позицию, адекватную 

дифференцированную 

самооценку своих успехов в 

учебе 

5. Химическая  

организация живой и 

неживой природы  

 

 

 

 

  Научатся: характеризовать 

химический состав живой клетки; 

состав ядра, мантии земной коры; 

Получат возможность 

научиться: объяснять мир с точки 

зрения химии 

Регулятивные: работать по плану, 

используя специально 

подобранные средства. Умение 

оценить степень успеха или 

неуспеха своей деятельности 

Познавательные: анализировать, 

сравнивать и обобщать изученные 

понятия. Строить логическое 

рассуждение, включая 

установление причинно – 

следственных связей. Предствлять 

информацию в виде рисунка 

Коммуникативные: 

Формирование ответственного 

отношения к учению 



Отстаивать свою точку зрения, 

приводить аргументы, 

подтверждая их фактами 

6. Классификация  

химических реакций 

по различным 

основаниям  

 

 

  Научатся: устанавливать 

принадлежность химической 

реакции к определённому типу по 

одному из классификационных 

признаков: 1) по числу и составу 

исходных веществ и продуктов 

реакции (реакции соединения, 

разложения, замещения и обмена); 

 2) по выделению или поглощению 

теплоты (реакции экзотермические 

и эндотермические);  

3) по изменению степеней 

окисления химических элементов 

(реакции окислительно-

восстановительные);  

4) по обратимости процесса 

(реакции обратимые и 

необратимые); 

Получат возможность научиься: 

составлять молекулярные и 

полные ионные уравнения по 

сокращенным ионным 

уравнениям. 

Регулятивные: 

Выдвигают версии решения 

проблемы, осознавать конечный 

результат 

 

Познавательные: 
Выбирают основания и критерии 

для  классификации 

Преобразовывать информацию из 

одного вида в другой и выбирать 

для себя удобную форму фиксации 

представления информации 

 

Коммуникативные: 

Отстаивать свою точку зрения, 

приводить аргументы, 

подтверждая их фактами. 

Различать в устной речи  мнение, 

доказательства, гипотезы, теории 

Определяют внутреннюю 

позицию обучающихся на 

уровне положительного 

отношения к образовательному 

процессу, понимают 

необходимость учения 

7. Понятие о скорости 

 химической реакции 

  Научатся:  называть факторы, 

влияющие на скорость химической 

реакции и объяснять их влияние на 

скорость химической реакции; 

называть факторы, влияющие на 

смещение химического 

равновесия. 

 

Получат возможность  

научиться: прогнозировать 

результаты воздействия различных 

факторов на изменение скорости 

химической реакции; 

прогнозировать результаты 

воздействия различных факторов 

Регулятивные: 

Самостоятельно обнаруживают и 

формулируют проблему. 

 

Познавательные: 

Выявляют причины и следствия 

явлений. Строят логические 

рассуждения, устанавливают 

причинно – следственные связи 

 

Коммуникативные: 

Учитывают разные мнения и 

стремятся к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве, формулируют 

Проявляют устойчивый учебно 

– познавательный интерес к 

новым общим способам 

решения задач 



на смещение химического 

равновесия 

собственное мнение и позицию 

8. Катализаторы   Научатся: использовать при 

характеристике превращений 

веществ понятия «катализатор», 

«ингибитор», «антиоксиданты», 

проводить несложные химические 

опыты и наблюдения за 

изменениями свойств свойств 

веществ в процессе превращений, 

соблюдать правила ТБ и ОТ. 

Получат возможность 

научиться: грамотно обращаться с 

веществами в повседневной жизни 

Регулятивные: 

Учитывают правило в 

планировании и контроле способа 

решения, осуществляют 

пошаговый контроль 

 

Познавательные: 

Самостоятельно создают алгоритм 

деятельностит при решении 

проблем различного характера 

Коммуникативные: 

Договариваются о совместной 

деятельности, приходят к общему 

решению, в том числе и 

столкновению интересов 

Усвоение правил 

индивидуального и 

безопасного поведения вЧС, 

угожающих жизни и здоровью 

людей 

9. Обобщение и 

систематизация 

знаний по теме 

«Введение» 

  Научатся:  обобщать знания и 

представлять их схем, таблиц, 

презентаций 

Регулятивные: 

Вносят необходимые коррективы в 

действие после его завершения на 

основе его и учета характера 

сделанных ошибок 

Познавательные: 

Строят речевое высказывание в 

устной и письменной форме 

Коммукативные: контролируют 

действия партнера 

 

10. Контрольная 

работа№1 

 по теме  «Введение» 

  Научатся: применять полученные 

знания и сформированные умения 

для решения учебных задач 

Регулятивные: осуществляют 

пошаговый  и итоговый контроль 

по результату 

Познавательные: 

строят речевое высказывание в 

устной и письменной форме 

Коммукативные: учитывают 

разные мнения и стремяться к 

координации различных позиций в 

сотркудничестве 

Выражают адекватное 

понимание причин успеха и 

неуспеха учебной деятельности 

Тема 1. Металлы(18ч.) 

11. Положение  

элементов-металлов в 

Периодической 

   

 

Научатся: характеризовать металлы по их 

положению в ПСХЭ Д.И.Менделеева, описывать 

строение физические свойства металлов, объяснять 

Регулятивные: 

Принимают и 

сохраняют 

Определяют свою личную 

позицию, адекватную 

дифференцированную 



системе  

Д. И. Менделеева и 

особенности строения 

их  

атомов. Физические  

свойства металлов. 

Сплавы  

 

зависимость свойств металлов от их положения 

ПСХЭ Д.И.Менделеева; 

Получат возможность научиться: прогнозировать 

свойства неизученных элементов и их соединений 

на основе знаний о периодическом законе. 

учебную задачу, 

планируют свои 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями ее 

реализации 

Познавательные: 

Используют 

знаково – 

символические 

средства 

Коммукативные: 

Аргументируют 

свою позицию и 

координируют ее с 

позиции 

партнеров в 

сотрудничестве 

самооценку своих успехов в 

учебе 

12. Химические свойства 

металлов 

  Научатся: описывать свойства веществ на основе 

наблюдений за их превращениями, 

демонстрируемыми учителем, исследовать 

свойства веществ в ходе выполнения 

лабораторного опыта, делать выводы о 

закономерностях свойств металлов в периодах и 

группах.  

Получат возможность научиться: прогнозировать 

химические свойства неизученных элементов и их 

соединений на основе знаний о периодическом 

законе. 

Регулятивные: 

Постановка 

учебной задачи на 

основе 

соотнесения того, 

что известно и 

усвоено , и того, 

что еще 

неизвестно 

Познавательные: 

Выдвижение 

гипотез, их 

обоснование, 

доказательство 

 

Коммукативные: 

Учавствуют в 

коллективном 

обсуждении 

проблем, 

проявляют 

Формируют умения 

использовать знания в быту 



активность во 

взаимодействии 

для решения 

коммуникативных 

и познавательных 

задач 

13. Металлы в природе. 

Общие  

способы их  

получения 

 

  Научатся: составлять уравнения реакций , 

лежащих в основе получения металлов. 

Получат возможность научиться: приводить 

примеры  уравнений реакций, лежащих в основе 

промышленных способов получения чугуна и 

стали. 

Регулятивные: 

Учитывают 

правило в 

планировании и 

контроле способа 

действия 

Познавательные: 

Используют поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения 

учебных заданий с 

использованием 

учебной 

литературы 

Коммукативные:  

Учитывют разные 

мнения и 

стремяться к 

координации 

различных 

позиций в 

сотрудничестве 

Гордость  за  российскую науку 

14. Решение расчетных 

задач с понятием 

массовая доля выхода 

продукта 

  Научатся:  решать расчетные  задачи по 

уравнениям химических реакций, протекающих с 

участием металлов и их соединений. 

Получат возможность научиться: решать 

олимпиадные задачи. 

Регулятивные: 

Оценивают 

правильность 

выполнения 

действия на 

уровне адекватной 

ретроспекивной 

оценки 

Познавательные: 

Выбирают 

наиболее 

эффективные 

Овладение навыками для 

практической деятельности 



способы решения 

задач, 

контролируют и 

оценивают 

процессии 

результат 

деятельности 

Коммукативные: 

Контролируют 

действия партнера 

15. Понятие о коррозии 

металлов 

  Научатся: использовать при характеристике 

металлов и их соединений понятия «коррозия 

металлов», «химическая коррозия», 

«электрохимическая коррозия», находить способы 

защиты металлов от коррозии. 

Получат возможность научиться : применять 

знания о коррозии в жизни. 

Регулятивные: 

Различают способ 

и результат 

действия 

Познавательные: 

Владеют общим 

приемом решения 

задач 

Коммукативные: 

Договариваются о 

совместной 

деятельностм, 

приходят к 

общему решению 

Умение интегрировать 

полученные знания в 

практических условиях 

16. Щелочные металлы: 

общая характеристика 

  Научаться: давать характеристику щелочным 

металлам по их полжению в ПСХЭ 

Д.И.Менделеева, исследовать свойства щелочных 

металлов – как простых веществ. 

Получат возможность научиться: грамотно 

обращаться с веществами в повседневной жизни. 

Регулятивные: 

Планируют свои 

действия в связи с 

поставленной 

задачей и 

условиями ее 

решения 

Познавательные: 

Ставят и 

формулируют 

цели и проблемы 

урока 

Коммукативные: 

Адекватно 

используют 

речевые средства 

для эффективного 

Развитие осознанного, 

уважительного и 

доброжелательного отношения 

к другому человеку. Его 

мнению, способности вести 

диалог с другими людьми 



решения 

коммуникативных 

задач 

17. Соединения щелочных 

металлов 

  Научатся: характеризовать физические и  

химические свойства оксидов и гидроксидов 

щелочных металлов, составлять химические 

уравнения, характеризующие свойства щелочных 

металлов, решать  «цепочки» превращений. 

Получат возможность научиться:  составлять 

«цепочки» превращений. 

Регулятивные: 

Учитывают 

правило в 

планировании и 

контроле способа 

решения 

Познавательные: 

Используют поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения 

учебных заданий с 

использованием 

учебной 

литратуры 

Коммукативные: 

Учитывают 

разные мнения и 

стремятся к 

координации 

различных 

позиций в 

сотрудничестве 

 

18. Щелочноземельные 

металлы: общая 

характеристика 

  Научаться: давать характеристику 

щелочноземельным металлам по их полжению в 

ПСХЭ Д.И.Менделеева,  характеризовать состав 

атомов, исследовать свойства щелочных металлов 

– как простых веществ. 

Получат возможность научиться: грамотно 

обращаться с веществами в повседневной жизни 

Регулятивные: 

Планируют свои 

действия в связи с 

поставленной 

задачей и 

условиями ее 

решения 

Познавательные: 

Ставят и 

формулируют 

цели и проблемы 

урока 

Коммукативные: 

Адекватно 

используют 

Развитие осознанного, 

уважительного и 

доброжелательного отношения 

к другому человеку. Его 

мнению, способности вести 

диалог с другими людьми 



речевые средства 

для эффективного 

решения 

коммуникативных 

задач 

19. Соединения 

щелочноземельных 

металлов 

  Научатся: характеризовать физические и  

химические свойства оксидов и гидроксидов 

щелочноземельных металлов, составлять 

химические уравнения, характеризующие свойства 

щелочных металлов, решать  «цепочки» 

превращений. 

Получат возможность научиться:  составлять 

«цепочки» превращений 

Регулятивные: 

Учитывают 

правило в 

планировании и 

контроле способа 

решения 

Познавательные: 

Используют поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения 

учебных заданий с 

использованием 

учебной 

литратуры 

Коммукативные: 

Учитывают 

разные мнения и 

стремятся к 

координации 

различных 

позиций в 

сотрудничестве 

20. Алюминий – 

переходный элемент. 

Физические и 

химические свойства 

алюминия. Получение 

и применение 

алюминия 

 

  Научаться: давать характеристику алюминия  по 

его полжению в ПСХЭ Д.И.Менделеева,  

характеризовать состав атома, характеризовать 

физические и химические свойства алюминия, 

объяснять зависимость свойств алюминия от его 

положения в ПСХЭ Д.И.Менделеева, объяснять 

причины химической инертности алюминия. 

Получат возможность научиться: грамотно 

обращаться с веществами в повседневной жизни 

Регулятивные: 

Планируют свои 

действия с 

поставленной 

задачей и 

условиями ее 

решения, 

оценивают 

правильность 

выполнения 

действия 

Познавательные: 

Самостоятельно 

Формируют интерес к 

конкретному химическому 

элементу 



выделяют и 

формулируют 

познавательную 

цель, используют 

общие приемы 

решения задач 

Коммукативные: 

Допускают 

возможность 

различных точек 

зрения, в том 

числе не 

совпадающих с их 

собственной. И 

ориентируются на 

позицию партнера 

в общении  и 

взаимодействии 

21. Соединения алюминия 

—  

оксид и гидроксид, их 

амфотерный характер. 

  Научатся: характеризовать физические и  

химические свойства оксида и гидроксида  

алюминия, составлять химические уравнения, 

характеризующие свойства алюминия, решать  

«цепочки» превращений. 

Получат возможность научиться:  составлять 

«цепочки» превращений 

Регулятивные: 

Учитывают 

правило в 

планировании и 

контроле способа 

решения 

Познавательные: 

Используют поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения 

учебных заданий с 

использованием 

учебной 

литратуры 

Коммукативные: 

Контролируют 

действие партнера 

Формируют умение 

интегрировать полученные 

знания в прктическую жизнь 

22. Практическая работа 

№1 

Осуществление 

цепочки химических 

превращений 

  Научатся: обращаться с лабораторным 

оборудованием и нагревательными приборами в 

соответствии с правилами техники безопасности, 

описывать химический эксперимент с помощью 

языка химии, делать выводы по результатам 

Регулятивные: 

Осуществляют 

пошаговый 

контроль по 

результату 

Развитие коммуникативного  

компонента в общении и 

сотрудничестве со 

сверстниками и учителями 



эксперимента. 

Получат возможность научиться: осознавать 

необходимость соблюдения правилТБ и ОТ для 

сохранения  здоровья окружающих. 

 

Познавательные: 

Владеют общим 

приемом решения 

задач 

Коммукативные: 

Учитывают 

разные мнения и 

стремятся к 

координации 

различных 

позиций в 

сотрудничестве 

23. Железо – элемент 

VIIIгруппы побочной 

подгруппы. 

Физические и 

химические свойства 

железа. Нахождение в 

природе. 

  Научаться: давать характеристику железа  по его 

полжению в ПСХЭ Д.И.Менделеева,  

характеризовать состав атома, характеризовать 

физические и химические свойства железа, 

объяснять зависимость свойств железа от его 

положения в ПСХЭ Д.И.Менделеева,  исследовать 

свойства железа в ходе выполнения лабораторного 

опыта, описывать химический эксперимент. 

Получат возможность научиться: грамотно 

обращаться с веществами в повседневной жизни 

Регулятивные: 

Планируют свои 

действия с 

поставленной 

задачей и 

условиями ее 

решения, 

оценивают 

правильность 

выполнения 

действия 

Познавательные: 

Самостоятельно 

выделяют и 

формулируют 

познавательную 

цель, используют 

общие приемы 

решения задач 

Коммукативные: 

Допускают 

возможность 

различных точек 

зрения, в том 

числе не 

совпадающих с их 

собственной. И 

ориентируются на 

Формируют интерес к 

конкретному химическому 

элементу 



позицию партнера 

в общении  и 

взаимодействии 

24. Соединения железа 

+2,+3 их качественное 

определение. 

Генетические ряды   

Fe 
+2

 и  Fe 
+3

. 

  Научатся: характеризовать физические и  

химические свойства оксидов и гидроксидов 

железа, составлять химические уравнения, 

характеризующие свойства соединений железа,  

проводить качественные реакции, 

подтверждающие наличие в водных растворах 

катионов железа, решать  «цепочки» превращений. 

Получат возможность научиться:  составлять 

«цепочки» превращений, составлять молекулярные 

и полные ионные уравнения по сокращенным 

ионным уравнениям 

Регулятивные: 

Учитывают 

правило в 

планировании и 

контроле способа 

решения 

Познавательные: 

Используют поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения 

учебных заданий с 

использованием 

учебной 

литратуры 

Коммукативные: 

Учитывают 

разные мнения и 

стремятся к 

координации 

различных 

позиций в 

сотрудничестве 

Развитие осознанного, 

уважительного и 

доброжелательного отношения 

к другому человеку. Его 

мнению, способности вести 

диалог с другими людьми 

25. Практическая работа 

№2 

Получение и свойства 

соединений металлов 

  Научатся: обращаться с лабораторным 

оборудованием и нагревательными приборами в 

соответствии с правилами техники безопасности, 

описывать химический эксперимент с помощью 

языка химии, делать выводы по результатам 

эксперимента. 

Получат возможность научиться: осознавать 

необходимость соблюдения правилТБ и ОТ для 

сохранения  здоровья окружающих. 

Регулятивные: 

Осуществляют 

пошаговый 

контроль по 

результату 

 

Познавательные: 

Строят речевое 

высказывание в 

устной и 

письменной форме 

Коммукативные: 

Учитывают 

разные мнения и 

стремятся к 

Овладение навыками для 

практической деятельности 



координации 

различных 

позиций в 

сотрудничестве 

26. Практическая работа 

№3 

Решение 

экспериментальных  

задач на 

распознавание и 

получение соединений 

металлов  

 

 

  Научатся: обращаться с лабораторным 

оборудованием и нагревательными приборами в 

соответствии с правилами техники безопасности, 

описывать химический эксперимент с помощью 

языка химии, делать выводы по результатам 

эксперимента. 

Получат возможность научиться: осознавать 

необходимость соблюдения правилТБ и ОТ для 

сохранения  своего здоровья  и окружающих. 

Регулятивные: 

Осуществляют 

пошаговый 

контроль по 

результату 

 

Познавательные: 

Проводят 

сравнение и 

классификацию по 

заданным 

критериям 

Коммукативные: 

Договариваются о 

совместных 

действиях в 

различных 

ситуациях 

Овладение навыками для 

практической деятельности 

27. Обобщение знаний по 

теме «Металлы» 

  Научатся:  обобщать знания и представлять их 

схем, таблиц, презентаций 
Регулятивные: 

Вносят 

необходимые 

коррективы в 

действие после его 

завершения на 

основе его и учета 

характера 

сделанных ошибок 

Познавательные: 

Строят речевое 

высказывание в 

устной и 

письменной форме 

Коммукативные: 

контролируют 

действия партнера 

Выражают адекватное 

понимание причин  успеха и 

неуспеха учебной деятельности 

28. Контрольная работа 

№2 

  Научатся: применять полученные знания и 

сформированные умения для решения учебных 
Регулятивные: 

Осуществляют 

Проявляют ответственно-сть за 

результаты 



по теме «Металлы»  

 

задач итоговый и  

пошаговый 

контроль по 

результату 

Познавательные: 

Строят речевое 

высказывание в 

устной и 

письменной форме 

Коммукативные: 

контролируют 

действия партнера 

Тема 3. Неметаллы(28ч.) 

29. Общая характеристика 

неметаллов  

 

  

 

Научатся: давать определения понятиям 

«электроотрицательность» « аллотропия» 

характеризовать неметаллы по их положению в 

ПСХЭ Д.И.Менделеева, описывать строение 

физические свойства неметаллов, объяснять 

зависимость свойств неметаллов от их положения 

ПСХЭ Д.И.Менделеева;составлять названия 

соединений неметаллов по формуле и формул по 

названию, научатся давать определения 

«аллотропия», «аллотропные модификации». 

Получат возможность научиться: прогнозировать 

свойства неизученных элементов и их соединений 

на основе знаний о периодическом законе 

Регулятивные: 

Планируют свои действия в 

связи с поставленной задачей и 

условиями ее решения 

Познавательные: 

Ставят и формулируют цели и 

проблемы урока 

Коммукативные: 

Адекватно используют речевые 

средства для эффективного 

решения коммуникативных 

задач 

Формирование 

готовности и 

способности к 

обучению и 

саморазвитию и 

самообразованию 

на основе 

мотивации к 

обучению и 

познанию 

30. Общие химические 

свойства  

неметаллов.  

Неметаллы в природе 

и способы их 

получения  

 

  Научатся: характеризовать  строение неметаллов, 

общие химические свойства неметаллов, 

описывать общие химические свойства неметаллов 

с помощью языка химии, составлять уравнения 

химических реакций, характеризующих 

химические свойства неметаллов их соединений 

 Получат возможность научиться: 

прогнозировать свойства неизученных элементов и 

их соединений на основе знаний о периодическом 

законе 

Регулятивные: 

Постановка учебной задачи на 

основе соотнесения того, что 

известно и усвоено , и того, что 

еще неизвестно 

Познавательные: 

Выдвижение гипотез, их 

обоснование, доказательство 

Коммукативные: 

Учавствуют в коллективном 

обсуждении проблем, 

проявляют активность во 

взаимодействии для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач 

Развивают 

осознанное 

отношение к 

своим 

собственным 

поступкам 



31. Водород 

 

  

 

Научатся: характеризовать водород по его 

положению в ПСХЭ Д..И.Менделеева, 

характеризовать строение атома водорода, 

объяснять его возможные степени окисления, 

характеризовать 

физические и химические свойства водорода, 

объяснять зависимость свойств водорода от 

положения его в ПСХЭ Д.И.Менделеева, 

описывать лабораторные и промышленные  

способы получения водорода . 

Получат возможность научиться: объяснять 

двойственное положение водорода в ПСХЭ 

Д.И.Менделеева, грамотно обращаться с 

веществами в повседневной жизни 

Регулятивные: 

Различают способ и результат 

действия  

Познавательные: 

Владеют общим приемом 

решения задач 

Коммукативные: 

Договариваются о совместной 

деятельности под руководством 

учителя 

Формируют 

коммуникативный 

компонент в 

общении и 

сотрудничестве со 

сверстниками в 

процессе 

образовательной 

деятельности 

32. Вода 

 

  Научатся : характеризовать строение молекулы 

водорода, физические и химические свойства 

воды, объяснять аномалии воды, способы очистки 

воды, применять в быту фильтры для очистки 

воды, правильно использовать минеральную воду, 

выполнять расчеты по уравнениям химических 

реакций, протекающих с участием воды. 

Получат возможность научиться: объективно 

оценивать информацию о веществах и химических 

процессах, критически относиться к 

псевдонаучной информации, недобросовестной 

рекламе  

Регулятивные: 

Планируют свои действия в 

связи с поставленной задачей и 

условиями ее решения 

Познавательные: 

Ставят и формулируют цели и 

проблемы урока 

Коммукативные: 

Контролируют действия 

партнера 

 Имеют целостное 

мировоззрение, 

соответствующее 

современному 

уровню развития 

науки 

33. Галогены: общая 

характеристика 

  Научатся: характеризовать строение молекул 

галогенов, описывать физические и химические 

свойства галогенов на основе наблюдений за их 

превращениями во время демонстрационных 

опытов, объяснять зависимость свойств галогенов 

их от положения в ПСХЭ Д.И. Менделеева, 

составлять формулы соединений галогенов и по 

формулам давать названия соединениям галогенов 

Получат возможность научиться:  осознавать 

необходимость соблюдения правил экологической 

безопасности при обращении с галогенами 

Регулятивные: 

Планируют свои действия в 

связи с поставленной задачей и 

условиями ее решения 

Познавательные: 

Ставят и формулируют цели и 

проблемы урока 

Коммукативные: 

Адекватно используют речевые 

средства для эффективного 

решения коммуникативных 

задач 

Проявляют 

экологическое 

сознание 

34. Соединения галогенов   Научатся: устанавливать связь между свойствами 

соединений и их применением, изучать свойства 

соединений галогенов в ходе выполнения 

Регулятивные: 

Учитывают правило в 

планировании и контроле 

Воспитание 

ответственного 

отношения к 



лабораторных опытов , 

Получат возможность научиться: использовать 

приобретенные компетенции при выполнении  

проектных работ по изучению свойств и способов 

получения и распознавания  соединений галогенов 

способа решения 

Познавательные: 

Используют поиск 

необходимой информации для 

выполнения учебных заданий с 

использованием учебной 

литратуры 

Коммукативные: 

Учитывают разные мнения и 

стремятся к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве 

природе 

35. Практическая работа 

№4 

Решение 

экспериментальных 

задач по теме 

«Подгруппа 

галогенов» 

  Научатся: обращаться с лабораторным 

оборудованием и нагревательными приборами в 

соответствии с правилами техники безопасности, 

описывать химический эксперимент с помощью 

языка химии, делать выводы по результатам 

эксперимента. 

Получат возможность научиться: осознавать 

необходимость соблюдения правилТБ и ОТ для 

сохранения  своего здоровья  и окружающих 

Регулятивные: 

Осуществляют пошаговый 

контроль по результату 

 

Познавательные: 

Проводят сравнение и 

классификацию по заданным 

критериям 

Коммукативные: 

Находят общее решение 

учебной задачи 

Овладение 

навыками для 

практической 

деятельности 

36. Кислород 

 

  Научатся:, 

характеризовать строение молекулы  кислорода, 

составлять химические уравнения, 

характеризующие химические свойства кислорода, 

объяснять применение аллотропных модификаций 

кислорода,  

описывать лабораторные и промышленные  

способы получения кислорода . 

Получат возможность научиться: грамотно 

обращаться с веществами в повседневной жизни 

Регулятивные: 

Различают способ и результат 

действия  

Познавательные: 

Владеют общим приемом 

решения задач 

Коммукативные: 

Договариваются о совместной 

деятельности под руководством 

учителя 

Стремление к 

здоровому образу 

жизни 

37. Сера, ее физичекие и 

химические свойства  

 

  Научатся:, 

характеризовать строение молекулы  серы 

объяснять зависимость свойств серы от ее 

положения в ПСХЭ Д.И. Менделеева, составлять 

химические уравнения, характеризующие 

химические свойства серы, объяснять применение 

аллотропных модификаций серы 

Получат возможность научиться: грамотно 

Регулятивные: 

Различают способ и результат 

действия 

Познавательные: 

Владеют общим приемом 

решения задач 

Коммукативные: 

Договариваются о совместной 

Формируют  

основы 

экологического 

мышления 



обращаться с веществами в повседневной жизни деятельности, приходя к 

общему решению 

38. Соединения серы 

 

  Научатся:, 

описывать свойства соединений серы, составлять 

уравнения реакций, соответствующих «цепочке» 

превращений  

Получат возможность научиться: 

прогнозировать химические свойства веществ на 

основе их свойств и строения 

 

Регулятивные: 

Учитывают правило в 

планировании и контроле 

способа решения 

Познавательные: 

Используют поиск 

необходимой информации для 

выполнения учебных заданий с 

использованием учебной 

литратуры 

Коммукативные: 

Контролируют действие 

партнера 

Формируют 

интерес к 

конкретному 

химическому 

элементу, поиск 

дополнительной 

информации о 

нем. 

39. Серная кислота  как 

электролит и ее соли 

  Научатся:, 

описывать свойства серной кислоты, в ходе 

проведения лабораторных опытов , проводить 

качественную реакцию на сульфат - ион 

Получат возможность научиться: 

характеризовать особые свойства 

концентрированной серной кислоты 

Регулятивные: 

Различают способ и результат 

действия 

Познавательные: 

Владеют общим приемом 

решения задач 

Коммукативные: 

Договариваются о совместной 

деятельностм, приходят к 

общему решению 

40. Серная кислота  как 

окислитель.  

Получение и  

применение серной 

кислоты  

 

 

  Научатся :составлять уравнения ОВР с участием 

серной кислоты, описывать области  применения 

серной кислоты 

Получат возможность научиться: приводить 

примеры уравнений реакций, лежащих в основе 

производства серной кислоты  

Регулятивные: 

Планируют свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее 

реализации 

Познавательные: 

Владеют общим приемом 

решения задач 

Коммукативные: 

Контолируют действия 

партнера 

Испытывают 

чувство гордости 

за российскую 

науку 

41. Практическая работа 

№5 

Решение 

экспериментальных 

задач по  теме 

  Научатся: обращаться с лабораторным 

оборудованием и нагревательными приборами в 

соответствии с правилами техники безопасности, 

описывать химический эксперимент с помощью 

языка химии, делать выводы по результатам 

Регулятивные: 

Осуществляют пошаговый 

контроль по результату 

 

Познавательные: 

Умеют управлять 

своей 

познавательной 

деятельностью 



«Подгруппа 

кислорода» 

эксперимента. 

Получат возможность научиться: осознавать 

необходимость соблюдения правилТБ и ОТ для 

сохранения  своего здоровья  и окружающих 

Строят речевое высказывание в 

устной и письменной форме 

 

Коммукативные: 

Учитывают разные мнения и 

стремятся к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве 

42. Азот и его свойства 

 

  Научатся:, 

характеризовать строение атома и молекулы  азота, 

объяснять зависимость свойств азота  от его 

положения в ПСХЭ Д.И. Менделеева, составлять 

химические уравнения, характеризующие 

химические свойства азота Получат возможность 

научиться: грамотно обращаться с веществами в 

повседневной жизни 

Регулятивные: 

Планируют свои действия в 

связи с поставленной задачей и 

условиями ее решения 

Познавательные: 

Ставят и формулируют цели и 

проблемы урока 

Коммукативные: 

Адекватно используют речевые 

средства для эффективного 

решения коммуникативных 

задач 

Формируют 

интерес к 

конкретному 

химическому 

элементу 

43. Аммиак и его 

соединения. Соли 

аммония 

  Научатся: описывать свойства аммиака в ходе 

проведения лабораторных опытов, проводить 

качественную реакцию на ион -аммония 

Получат возможность научиться: приводить 

примеры уравнений реакций, лежащих в основе 

промышленных способов получения аммиака 

Регулятивные: 

Планируют свои действия в 

связи с поставленной задачей и 

условиями ее решения 

Познавательные: 

Ставят и формулируют цели и 

проблемы урока 

Коммукативные: 

Контролируют действия 

партнера 

44. Оксиды азота   Научатся:, 

описывать свойства соединений азота, составлять 

уравнения реакций, соответствующих «цепочке» 

превращений  

Получат возможность научиться: 

прогнозировать химические свойства веществ на 

основе их свойств и строения 

Регулятивные: 

Учитывают правило в 

планировании и контроле 

способа решения 

Познавательные: 

Используют поиск 

необходимой информации для 

выполнения учебных заданий с 

использованием учебной 

литратуры 

Коммукативные: 



Контролируют действие 

партнера 

45. Азотная кислота как 

электролит, её 

применение 

  Научатся:, 

описывать свойства азотной  кислоты, в ходе 

проведения лабораторных опытов  

Получат возможность научиться: составлять  

«цепочки» превращений по азоту 

Регулятивные: 

Различают способ и результат 

действия 

Познавательные: 

Владеют общим приемом 

решения задач 

Коммукативные: 

Договариваются о совместной 

деятельностм, приходят к 

общему решению 

46. Азотная кислота как 

окислитель, её 

получение 

  Научатся :составлять уравнения ОВР с участием 

азотной кислоты, применять соли азотной кислоты 

в практической деятельности, проводить 

качественную реакцию на нитрат - ион 

Получат возможность научиться: 

характеризовать особые свойства 

концентрированной азотной кислоты 

Регулятивные: 

Планируют свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее 

реализации 

Познавательные: 

Владеют общим приемом 

решения задач 

Коммукативные: 

Контолируют действия 

партнера 

47. Фосфор. Соединения 

фосфора. Понятие о 

фосфорных 

удобрениях 

  Научатся:  

характеризовать строение атома фосфора, 

объяснять зависимость свойств фосфора от его 

положения в ПСХЭ Д.И. Менделеева, составлять 

химические уравнения, характеризующие 

химические свойства азота 

в результате проведения лабораторных опытов, 

проводить качественную реакцию на фосфат - ион 

Получат возможность научиться:  описывать 

физические и химические процессы, являющиеся 

частью круговорота веществ в природе 

Регулятивные: 

Планируют свои действия в 

связи с поставленной задачей и 

условиями ее решения 

Познавательные: 

Ставят и формулируют цели и 

проблемы урока 

Коммукативные: 

Адекватно используют речевые 

средства для эффективного 

решения коммуникативных 

задач 

Формируют 

интерес к 

конкретному 

химическому 

элементу, поиск 

дополнительной 

информации о 

нем. 

48. Углерод 

 

  Научатся: характеризовать строение атома 

углерода, объяснять зависимость свойств углерода  

от его положения в ПСХЭ Д.И. Менделеева, 

составлять химические уравнения, 

характеризующие химические свойства углерода 

Получат возможность научиться:  описывать 

Регулятивные: 

Различают способ и результат 

действия  

Познавательные: 

Владеют общим приемом 

решения задач 

Формируют 

интересс к 

конкретному 

химическому 

элементу, поиск 

дополнительной 



физические и химические процессы, являющиеся 

частью круговорота веществ в природе 
Коммукативные: 

Договариваются о совместной 

деятельности под руководством 

учителя 

информации о 

нем. 

49. Оксиды углерода 

 

   Научатся:, 

описывать свойства оксидов углерода, составлять 

уравнения реакций, соответствующих «цепочке» 

превращений . проводить качественную реакцию 

по распознаванию углекислого газа 

Получат возможность научиться: 

прогнозировать химические свойства веществ на 

основе их свойств и строения 

Регулятивные: 

Учитывают правило в 

планировании и контроле 

способа решения 

Познавательные: 

Используют поиск 

необходимой информации для 

выполнения учебных заданий с 

использованием учебной 

литратуры 

Коммукативные: 

Контролируют действие 

партнера 

Формируют 

умение 

использовать 

знания в быту 

50. Угольная кислота и её 

соли. 

Жесткость воды и 

способы её устранения 

 

  Научатся: 

 давать определения понятиям «жесткость воды» 

,описывать свойства угольной кислоты, составлять 

уравнения реакций, соответствующих «цепочке» 

превращений , составлять названия солей угольной 

кислоты, 

проводить качественную реакцию на карбонат - 

ион 

Получат возможность научиться: 

прогнозировать химические свойства веществ на 

основе их свойств и строения 

Регулятивные: 

Различают способ и результат 

действия 

Познавательные: 

Владеют общим приемом 

решения задач 

Коммукативные: 

Договариваются о совместной 

деятельностм, приходят к 

общему решению 

Формируют 

умения 

использовать 

знания в быту 

51. Кремний 

 

  Научатся:, 

характеризовать строение атома кремния, 

объяснять зависимость свойств кремния  от его 

положения в ПСХЭ Д.И. Менделеева, составлять 

химические уравнения, характеризующие 

химические свойства кремния 

Получат возможность научиться: грамотно 

обращаться с веществами в повседневной жизни 

Регулятивные: 

Адекватно воспринимают 

предложения и оценку учителя 

и одноклаасников 

Познавательные: 

Выбирают наиболее 

эффективные способы решения 

задач, контролируют и 

оценивают процесс и результат 

деятельности 

Коммукативные: 

Договариваются о 

распределении функций и 

Формируют 

интереса к 

конкретному 

химическому 

элементу, поиск 

дополнительной 

информации о 

нем. 



ролей в совместной 

деятельности 

52. Соединения кремния   

 

Научатся:, 

описывать свойства оксида кремния, составлять 

уравнения реакций, соответствующих «цепочке» 

превращений . проводить качественную реакцию  

на силикат - ион 

Получат возможность научиться: 

прогнозировать химические свойства веществ на 

основе их свойств и строения 

 

Регулятивные: 

Учитывают правило в 

планировании и контроле 

способа решения 

Познавательные: 

Используют поиск 

необходимой информации для 

выполнения учебных заданий с 

использованием учебной 

литратуры 

Коммукативные: 

Учитывают разные мнения и 

стремятся к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве 

53. Силикатная 

промышленность 

  Научатся: практическому применению 

соединений кремния 

Получат возможность научиться: 

прогнозировать химические свойства веществ на 

основе их свойств и строения 

 

Регулятивные: 

Различают способ и результат 

действия  

Познавательные: 

Владеют общим приемом 

решения задач 

Коммукативные: 

Договариваются о совместной 

деятельности под руководством 

учителя 

Формируют 

понимание 

особенностей 

жизни и труда в 

условиях 

информатизации 

общества 

54. Практическая работа 

№6 

Получение, собирание 

и распознавание газов 

  Научатся: обращаться с лабораторным 

оборудованием и нагревательными приборами в 

соответствии с правилами техники безопасности, 

описывать химический эксперимент с помощью 

языка химии, делать выводы по результатам 

эксперимента. 

Получат возможность научиться: осознавать 

необходимость соблюдения правилТБ и ОТ для 

сохранения  своего здоровья  и окружающих 

Регулятивные: 

Осуществляют пошаговый 

контроль по результату 

 

Познавательные: 

Строят речевое высказывание в 

устной и письменной форме 

Коммукативные: 

Учитывают разные мнения и 

стремятся к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве 

Овладение 

навыками для 

практической 

деятельности 

55. Обобщение по теме 

«Неметаллы» 

  Научатся:  обобщать знания и представлять их 

схем, таблиц, презентаций 
Регулятивные: 

Вносят необходимые 

Выражают 

адекватное 



коррективы в действие после 

его завершения на основе его 

учета сделанных ошибок 

Познавательные: 

Строят речевое высказывание в 

устной и письменной форме 

Коммукативные: 

 Корректируют действия 

партнера 

понимание 

причин успеха и 

неуспеха учебной 

деятельности 

56. Контрольная работа 

№3 по теме 

«Неметаллы» 

  Научатся: применять полученные знания и 

сформированные умения для решения учебных 

задач 

Регулятивные: осуществляют 

пошаговый  и итоговый 

контроль по результату 

Познавательные: 

строят речевое высказывание в 

устной и письменной форме 

Коммукативные: учитывают 

разные мнения и стремяться к 

координации различных 

позиций в сотркудничестве 

Проявляют 

ответственность 

за результаты 

Тема 5. Обобщение знаний по химии за курс основной школы. Подготовка к итоговой аттестации (ГИА) (10ч.) 

57. Периодический закон 

и Периодическая 

система  

Д. И. Менделеева в 

свете теории строения  

атома 

 .  

 

Научатся: обобщать   информацию по теме  в виде 

схем, выполнять тестовые  задания 

 

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 

диалогической формами речи 

Проявляют 

ответственность 

за результат 

58. Закономерности  

изменения свойств 

элементов и их 

соединений в 

периодах и группах в 

свете представлений о 

строении атомов 

элементов. Значение 

  Научатся :обобщать   информацию по теме  в виде 

схем, выполнять тестовую работу, 

 

Регулятивные: 

Различают способ и результат 

действия  

Познавательные: 

Владеют общим приемом 

решения задач 

Коммукативные: 

Договариваются о совместной 

 



Периодического  

закона 

деятельности под руководством 

учителя 

59. Виды химических 

связей и типы 

кристаллических 

решеток.  

Взаимосвязь  

строения и  

свойств веществ  

  Научатся: обобщать   информацию по теме  в виде 

таблицы, выполнять тестовую работу 

 

Регулятивные: 

Различают способ и результат 

действия 

Познавательные: 

Владеют общим приемом 

решения задач 

Коммукативные: 

Контролируют действия 

парнера 

 

60. Классификация  

химических реакций 

по различным 

признакам.  

 

   Научатся: обобщать   информацию по теме  в виде 

схем, выполнять тестовые задания 

 

Регулятивные: 

Различают способ и результат 

действия  

Познавательные: 

Владеют общим приемом 

решения задач 

Коммукативные: 

Договариваются о совместной 

деятельности под руководством 

учителя 

 

61. Скорость  

химических реакций  

  Научатся:  обобщать   информацию по теме  в 

виде схем, выполнять тестовую работу 
Регулятивные: 

Различают способ и результат 

действия 

Познавательные: 

Владеют общим приемом 

решения задач 

Коммукативные: 

Контролируют действия 

партнера 

Имеют целостное 

мировоззрение, 

соответствующее 

современному 

уровню развития 

науки 

62. Классификация  

 неорганических 

веществ  

 

  Научатся:  обобщать   информацию по теме  в 

виде схем, выполнять тестовую работу 

 Проявляют 

доброжелательнос

ть,отзывчивость, 

как понимание 

чувств 

другихлюдей и 

сопереживание им 

63.  Свойства 

неорганических 

веществ  

 

  Научатся:  обобщать   информацию по теме  в 

виде схем, выполнять тестовую работу 
Регулятивные: 

Различают способ и результат 

действия 

Познавательные: 

Владеют общим приемом 

решения задач 

Коммукативные: 



Контролируют действия 

партнера 

64. Генетические  

ряды металла,  

неметалла и 

переходного металла 

  Научатся:  обобщать   информацию по теме  в 

виде схем, выполнять тестовую работу 
Регулятивные: 

Различают способ и результат 

действия 

Познавательные: 

Владеют общим приемом 

решения задач 

Коммукативные: 

Контролируют действия 

партнера 

 

65. Тренинг-тестирование 

по вариантам ГИА 

прошлых лет и 

демоверсии  

   Регулятивные: 

Различают способ и результат 

действия 

Познавательные: 

Владеют общим приемом 

решения задач 

Коммукативные: 

Контролируют действия 

партнера 

Выражают 

адекватное 

понимание 

причин успеха и 

неуспеха учебной 

деятельности 

66. Контрольная работа 

№4 

Решение ГИА 

  Научатся: применять полученные знания и 

сформированные умения для решения учебных 

задач 

Регулятивные: осуществляют 

пошаговый  и итоговый 

контроль по результату 

Познавательные: 

строят речевое высказывание в 

устной и письменной форме 

Коммукативные:  

Формулируют собственное 

мнение и позицию 

67 

- 

68 

Резерв      

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

 

Перечень контрольных мероприятий, формы. Периодичность и порядок текущего контроля успеваемости – 

контрольных, зачетов, самостоятельных работ и т.д.), темы лабораторных и практических работ 

8 класс 

№ п/п Перечень и формы контрольных мероприятий 

Дата 

план факт 

1.  Входная контрольная работа 
  

2.  
Контрольная работа № 1 по теме «Атомы 

химических элементов» 

  

3.  
Контрольная работа № 2 по теме «Простые 

вещества» 

  

4.  
Контрольная работа № 3 по теме 

«Соединение химических элементов» 

  

5.  

Контрольная работа №4 

по теме «Изменения, происходящие с 

веществами.» 

  

6.  
Контрольная работа № 5 по теме: «Растворы. 

Свойства растворов электролитов.» 

  

 

9 класс 

№ п/п Перечень и формы контрольных мероприятий 

Дата 

план факт 

1.  Входная контрольная работа 
  

2.  
Контрольная работа № 1 по теме «Введение»   

3.  
Контрольная работа № 2 по теме «Металлы»   

4.  
Контрольная работа № 3 по теме 

«Неметаллы» 

  

5.  
Контрольная работа №4 

по теме «Решение ГИА 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



Контрольная работа №1 по теме “Атомы химических элементов” 
1. а) Расположите химические элементы в порядке увеличения металлических свойств:Ga, Al, In, Tl. 

    б) Напишите 3 элемента, у которых по 5 электронов на внешнем энергетическом уровне. 

2. Определите по формуле элемент …3s
2
3p

2
.Напишите его графическую и электронную формулы. 

Определите число протонов, электронов и нейтронов в этом элементе. 

3. Опренделите вид связи в соединениях. Составьте электронные и графические формулы (где возможно): 

SCl2, CaCl2, CL2, Na. 

4. Вычислите массовую долю каждого элемента в соединении CaSO4. 

5.* Напишите электронную формулу и расположение электронов по уровням следующих частиц: Na
+
, S

2-
, 

Mo. 

Контрольная работа №2 по теме «Простые вещества» 

Часть А 
1. Простое вещество-металл: а) кислород            б) медь                    в) фосфор                 г) сера 

2. Простое вещество-неметалл: а) натрий            б) углерод               в) калий                    г) алюминий 

3. Агрегатное состояние ртути: а) жидкое            б) твердое               в) газообразное 

4. Ковалентная неполярная связь в веществе:       а) железо                б) хлор                      в) вода 

5. Аллотропная модификация кислорода: а) графит         б) алмаз       в) белый фосфор     г) озон 

6. Запись 3О2 означает: а) 2 молекулы кислорода          б)3 молекулы кислорода         в) 5 атомов кислорода 

7. Расположите элементы Mg, Na, Al в порядке возрастания металлических свойств. 

8. Даны элементы: C S, Si. Выберите «лишний» элемент на основании его положения в Периодической 

системе и строения атома. 

9. Определите вид связи в соединениях: а) Cl2                          б) K                  в) NaCl                    г) NH3 

10. металлу соответствует электронная формула: а) 1s
2
2s

2
2p

6
3s

2
3p

6
       б) 1s

2
2s

1
                  в) 1s

2
2s

2
2p

5
 

Часть В 
1. Масса 3 моль H2S равна: а) 33г  б) 34г  в) 99г  г) 102г 

2. Объем, который занимает 2 кмоль сернистого газа SO2 (н.у.): а) 22,4м
3
 б) 33,6м

3
 в) 44,8м

3 
г) 67,2м

3
 

3. Количество углекислого газа, в котором содержится 36
.
10

23
 молекул, равно: а) 0,6 моль  б) 3 моль          в) 5 

моль   г) 6 моль 

  

4. Рассчитайте объем 160г кислорода и его относительную плотность по азоту. 

Контрольная работа №3 по теме «Соединения химических элементов» 
1. Составьте химические формулы соединений: 

а) оксид кальция  б) соляная кислота  в) ортофосфат кальция  г) гидроксид бария  д) хлорид железа(III) 

2. Назовите соединения: 

а) HNO3  б) Al2O3  в) Ca(ОН)2  г) СаSO4  д) Н3РО4 

3. Для гидроксидов (кислоты или основания) напишите формулы соответствующих им оксидов: 

а) Н2СО3  б) Мg(ОН)2  в) Аl(ОН)3  г) НNО3  д) NaОН 

4. Определите степень окисления азота в соединениях: NH3,  NO2,  N2O5,  NO,  HNO2 

  

5.Определите заряды ионов в соединениях: НСl,  Na2SO4,  CuCl2,  AlI3,  H3PO4 

6. Рассчитайте объём кислорода, полученного из 200л воздуха, если известно, что объёмная доля кислорода в 

воздухе составляет21%? 

7. К 80 кг 20% раствора сахара добавили ещё 15 кг сахара. Определите массовую долю сахара во вновь 

приготовленном растворе. 

 «Изменения, происходящие с веществами» 
1. Расставьте коэффициенты в уравнениях химических реакций. Укажите тип химических реакций 

а) CuCl2+Al→AlCl3+Cu 

б) Fe2O3+H2SO4→Fe2(SO4)3+H2O 

2. Допишите уравнения химических реакций 

а) K2O+Cl2O5→ 

б) Zn+HBr→ 

Запишите уравнения химических реакций при помощи формул. Расставьте коэффициенты. Укажите тип 

химической реакции 

а) оксид фосфора (V)+вода→ортофосфорная кислота 



б) оксид азота (I)+углерод→азот+оксид углерода (IV) 

4. Какая масса соли выделится при взаимодействии алюминия с 300 гр 29,4%-го раствора серной кислоты? 

«Растворение. Растворы. Свойства растворов электролитов»  

1.Определите степень окисления элементов в следующих соединениях: 

P2O5, NH3, Na2O, Na2SO4, Fe(NO3)3, Mg(HSO4)2, CuOHNO3 

2. Закончите схемы. Укажите процесс, окислитель и восстановитель: 

CI
+7

 - CI
-1

 

P
0
 - P

+5
 

2O
-2

 - 2O
0
 

S
-2 

- S
+6

 

Cu
+2

 -Cu
0
 

3. Расставьте коэффициенты методом электронного баланса 

Ca3(PO4)2 + C + SiO2 - CaSiO3 + P + CO 

4.Осуществите цепь превращений: 

Ca – CaO – Ca(OH)2 - Ca3(PO4)2 

5. Закончите уравнения реакций. Запишите полные и сокращенные ионные 

AI2(SO4)3 + NaOH 

Na2SO3 + HCI 

KOH + H3PO4 

6. Рассчитайте объем и количество вещества водорода, выделившегося в результате взаимодействия 6,5 

граммов цинка с соляной кислотой. 

 

Контрольная работа № 2 по теме: «Металлы» Вариант 1 9 класс 

1. Составьте электронную схему атома, электронную и графическую формулу для химического элемента с 

порядковым номером 19, с помощью которой дайте ответы на следующие вопросы: 

А) положение в ПСХЭ (период, группа, подгруппа). 

Б) количество электронов на внешнем энергетическом уровне. 

В) высшая степень окисления, формула высшего оксида, его характер и название. 

2. Составить уравнения химических реакций и показать их как окислительно - восстановительные. 

А) Ba + H2O → Б) Al + Fe2O3 → 

3. Расставить коэффициенты в схеме реакции методом электронного баланса: 

Cu + HNO3 → Cu(NO3)2 + NO + H2O 

4. Составить уравнения химических реакций и показать их как реакции ионного обмена: 

А) Cu(OH)2 + HNO3 → Б) NaCl + AgNO3 → 

5. Осуществить следующие превращения: Fe → FeCl2 → Fe(OH)2 → FeO → FeSO4 

6.С кислотами и щелочами взаимодействует: а) ВаО б) Li2О в) А12О3 г) FeO 

Задача. Какой объём водорода выделится, если 10г. натрия поместить в воду массой 7,2 г. 

 

Контрольная работа № 2 по теме: «Металлы» Вариант 2 9 класс 

1. Составьте электронную схему атома для химического элемента с порядковым номером 20, с помощью 

которой дайте ответы на следующие вопросы: 

А) положение в ПСХЭ (период, группа, подгруппа). 

Б) количество электронов на внешнем энергетическом уровне. 

В) высшая степень окисления, формула высшего оксида, его характер и название. 

2. Составить уравнения химических реакций и показать их как окислительно - восстановительные. 

А) К + H2O → Б) Mg + FeO→ 

3. Расставить коэффициенты в схеме реакции методом электронного баланса: 

Cu + HNO3 → Cu(NO3)2 + NO2 + H2O 

4. Составить уравнения химических реакций и показать их как реакции ионного обмена: 

А) Al2O3 + HCl → Б) Ba(NO3)2 + H2SO4 → 

5. Осуществить следующие превращения: Fe → FeCl3 → Fe(OH)3 → Fe2O3 → Fe2(SO4)3 

6. В избытке щелочи растворяется: а) Mg(OH)2 б) А1(ОН)3 в) Fe(OH)2 г) СаСОз 

Задача. Какой объём водорода выделится, если 8 г. кальция поместить в воду массой 40 г. 

 



Контрольная работа № 2 по теме: «Металлы»  
1. Составьте электронную схему атома, электронную и графическую формулу для химического элемента с 

порядковым номером 19, с помощью которой дайте ответы на следующие вопросы: 

А) положение в ПСХЭ (период, группа, подгруппа). 

Б) количество электронов на внешнем энергетическом уровне. 

В) высшая степень окисления, формула высшего оксида, его характер и название. 

2. Составить уравнения химических реакций и показать их как окислительно - восстановительные. 

А) Ba + H2O → Б) Al + Fe2O3 → 

3. Расставить коэффициенты в схеме реакции методом электронного баланса: 

Cu + HNO3 → Cu (NO3)2 + NO + H2O 

4. Составить уравнения химических реакций и показать их как реакции ионного обмена: 

А) Cu(OH)2 + HNO3 → Б) NaCl + AgNO3 → 

5. Осуществить следующие превращения: Fe → FeCl2 → Fe(OH)2 → FeO → FeSO4 

6.С кислотами и щелочами взаимодействует: а) ВаО б) Li2О в) А12О3 г) FeO 

Задача. Какой объём водорода выделится, если 10г. натрия поместить в воду массой 7,2 г. 

Контрольная работа №3 по теме «Неметаллы» 

Часть А. Выполните тест 
А1. В каком ряду представлены простые вещества-неметаллы: 

1. хлор, никель, серебро; 2) алмаз, сера, кальций; ) железо, фосфор, ртуть; 4) кислород, озон, азот 

А2. Наибольшую степень окисления азот проявляет в соединении: 

1. NH3 2) NO2 3) HNO2 4) HNO3 

А3. Электронная формула химического элемента-неметалла 

1. 2ē, 1ē 2) 2ē, 8ē, 2ē 3) 2ē, 8ē, 7ē 4) 2ē, 8ē, 1ē 

А4. Формула вещества с ковалентной неполярной связью: 

1. NaCl 2) SO2 3) H2 4) Mg 

А5. Для простых веществ-неметаллов характерны: 

1. только атомные кристаллические решетки 

2. только молекулярные кристаллические решетки 

3. атомные и молекулярные кристаллические решетки 

4. металлические кристаллические решетки 

А6. Элемент-неметалл, не имеющий аллотропных модификаций: 

1. фосфор 2) сера 3) углерод 4) азот 

А7. Газ тяжелее воздуха: 

1. водород 2) кислород 3) гелий 4) аммиак 

А8. Пара химических элементов, сходных по строению и свойствам: 

1. фтор и хлор 2) магний и алюминий 3) бериллий и бор 4) сера и фосфор 

А9. Данное вещество обладает ядовитым действием, не растворяется в воде, в темноте светится: 

1. алмаз 2) угарный газ 3) фосфор белый 4) сера кристаллическая 

Часть В. Дайте развернутые ответы, представив подробное решение 
В1. Составьте схему строения атома, электронную и электронно-графическую формулу для элемента-

неметалла с порядковым номером 14. Спрогнозируйте возможные степени окисления данного элемента. 

В2. Расставьте коэффициенты в реакции, используя метод электронного баланса: 

Р + HNO3 (конц.) = Н3РО4 + NO2 + Н2О 

В3. Осуществите цепочку превращений: 

Сl2 → HCl → ZnCl2 → AgCl 

↓ 

NaCl 

При необходимости расставьте коэффициенты в уравнениях реакций и укажите тип реакций. 

В4. Решите задачу. 
60 грамм технического магния, содержащего 40 % примесей, прореагировало с соляной кислотой. Найдите 

объем выделившегося газа (при н.у.). 

 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ №3 

КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНКИ  

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И НАВЫКОВ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ХИМИИ. 
Оценка устного ответа  

Отметка «5»: - ответ полный и правильный на основании изученных теорий; - материал изложен в 

определенной логической последовательности, литературным языком; - ответ самостоятельный.  

Отметка «4»; - ответ полный и правильный на сновании изученных теорий; - материал изложен в 

определенной логической последовательности, при этом допущены две-три несущественные ошибки, 

исправленные по требованию учителя. 

 Отметка «З»: - ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка или ответ неполный, несвязный. 

Отметка «2»: - при ответе обнаружено непонимание учащимся основного содержания учебного материала или 

допущены существенные ошибки, которые учащийся не может исправить при наводящих вопросах учителя, 

отсутствие ответа.  

Оценка экспериментальных умений  

Оценка ставится на основании наблюдения за учащимися и письменного отчета за работу.  

Отметка «5»: - работа выполнена полностью и правильно, сделаны правильные наблюдения и выводы; - 

эксперимент осуществлен по плану с учетом техники безопасности и правил работы с веществами и 

оборудованием; - проявлены организационно - трудовые умения, поддерживаются чистота рабочего места 

и порядок (на столе, экономно используются реактивы).  

Отметка «4»: - работа выполнена правильно, сделаны правильные наблюдения и выводы, но при этом 

эксперимент проведен не полностью или допущены несущественные ошибки в работе с веществами и 

оборудованием.  

Отметка «3»: - работа выполнена правильно не менее чем наполовину или допущена существенная 

ошибка в ходе эксперимента в объяснении, в оформлении работы, в соблюдении правил техники 

безопасности на работе с веществами и оборудованием, которая исправляется по требованию учителя. 

Отметка «2»: - допущены две (и более) существенные ошибки в ходе: эксперимента, в объяснении, в 

оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе с веществами и 

оборудованием, которые учащийся не может исправить даже по требованию учителя; - работа не 

выполнена, у учащегося отсутствует экспериментальные умения.  

2. Оценка умений решать расчетные задачи  

Отметка «5»: - в логическом рассуждении и решении нет ошибок, задача решена рациональным способом; 

Отметка «4»: - в логическом рассуждении и решения нет существенных ошибок, но задача решена 

нерациональным способом, или допущено не более двух несущественных ошибок.  

Отметка «3»: - в логическом рассуждении нет существенных ошибок, но допущена существенная ошибка 

в математических расчетах.  

Отметка «2»: - имеется существенные ошибки в логическом рассуждении и в решении; - отсутствие ответа 

на задание.  

3. Оценка письменных контрольных работ  

Отметка «5»: - ответ полный и правильный, возможна несущественная ошибка.  

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

Отметка «3»: - работа выполнена не менее чем наполовину, допущена одна существенная ошибка и при 

этом две-три несущественные.  

Отметка «2»: - работа выполнена меньше чем наполовину или содержит несколько существенных ошибок; 

- работа не выполнена.  
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