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Планируемые результаты освоения рабочей программы учебного предмета 

«Химия» 

Изучение химии в основной школе дает возможность достичь следующих 

результатов и в направлении личностного развития: 

-формирование чувства гордости за российскую химическую науку; 

-воспитание ответственного отношения к природе, осознания необходимости 

защиты окружающей среды, стремления к здоровому образу жизни; 

- понимание особенности жизни и труда в условиях информатизации общества; 

-формирование творческого отношения к проблемам; 

- подготовка к осознанному выбору индивидуальной образовательной или 

профессиональной траектории; 

- умение управлять своей познавательной деятельностью; 

- умение оценивать ситуацию и оперативно принимать решения, находить 

адекватные способы поведения и взаимодействия с партнерами во время учебной и 

игровой деятельности; 

- формирование познавательной и информационной культуры, в том числе 

развитие навыков самостоятельной работы с учебными пособиями, книгами, доступными 

современными информационными технологиями; 

- развитие готовности к решению творческих задач, способности оценивать 

проблемные ситуации и оперативно принимать ответственные решения в различных 

продуктивных видах деятельности (учебная, поисково-исследовательская, проектная и 

др.); 

- формирование химико-экологической культуры, являющейся составной частью 

экологической и общей культуры, и научного мировоззрения. 

Метапредметными результатами освоения являются: 

- овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации 

учебной деятельности, поиска средств ее осуществления; 

- умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

- понимание проблемы, умение ставить вопросы, выдвигать гипотезу, давать 

определения понятиям, классифицировать, структурировать материал, проводить 

эксперименты, аргументировать собственную позицию, формулировать выводы и 

заключения; 

- умение извлекать информацию из различных источников, включая средства 

массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Всемирной сети 

Интернет; умение свободно пользоваться словарями различных типов, справочной 

литературой, в том числе на электронных носителях; соблюдать нормы информационной 

избирательности, этики; 

- умение на практике пользоваться основными логическими приемами, методами 

наблюдения, моделирования, объяснения, решения проблем, прогнозирования и др.; 

- умение воспринимать, систематизировать и предъявлять информацию в 

словесной, образной, символической формах; анализировать и перерабатывать 

полученную информацию в соответствии с поставленными задачами; 

- умение переводить информацию из одной знаковой системы в другую (из текста в 

таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.), выбирать знаковые системы адекватно 

познавательной и коммуникативной ситуации; 

- умение свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме; 

адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям окружающей действительности, 

к прочитанному, услышанному, увиденному; 

- умение объяснять явления и процессы социальной действительности с научных, 

социально-философских позиций, рассматривать их комплексно в контексте сложившихся 

реалий и возможных перспектив; 



- способность организовывать свою жизнь в соответствии с общественно 

значимыми представлениями о здоровом образе жизни, правах и обязанностях 

гражданина, ценностях бытия и культуры, принципах социального взаимодействия; 

- умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть 

различные способы решения задач; 

- выполнение познавательных и практических заданий, в том числе с 

использованием проектной деятельности; 

- -умение взаимодействовать с людьми, работать в коллективах; 

- умение оценивать свою познавательно-трудовую деятельность с точки зрения 

нравственных, правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и 

коллективе требованиям и принципам; 

- овладение сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений 

действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием предмета; 

- понимание значимости различных видов профессиональной и общественной 

деятельности. 

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

Регулятивные УУД: 

 самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель 

учебной деятельности; 

 выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели; 

 составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы; 

 работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно; 

 в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки. 

Познавательные УУД: 

 анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. Выявлять 

причины и следствия простых явлений. 

 осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии 

для указанных логических операций; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей. 

 создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта. 

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

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

 уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 

информации, анализировать и оценивать еѐ достоверность. 

Коммуникативные УУД: 

Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 

цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.). 

 

В области предметных результатов образовательное учреждение общего 

образования предоставляет ученику возможность научиться: 

- понимать значение научных знаний для адаптации человека в современном 

динамично изменяющемся и развивающемся мире, возможность разумного использования 

достижений науки и современных технологий для дальнейшего развития человеческого 

общества; 

- давать определения изученных понятий: «химический элемент», «атом», «ион», 

«молекула», «кристаллическая решетка», «вещество», «простые и сложные вещества», 

«химическая формула», «относительная атомная масса», «валентность», «периодический 

закон» и т. д. 



- описывать демонстрационные и самостоятельно проведенные химические 

эксперименты; 

- проводить химический эксперимент, обращаться с веществами, используемыми в 

экспериментальном познании химии и в повседневной жизни, в соответствии с правилами 

техники безопасности; 

- описывать и различать изученные классы неорганических соединений, простые и 

сложные вещества, химические реакции; 

- классифицировать изученные объекты и явления; 

- овладевать предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

- делать выводы и умозаключения из наблюдений, изученных химических 

закономерностей, прогнозировать свойства неизученных веществ по аналогии со 

свойствами изученных; 

- структурировать изученный материал и химическую информацию, полученную 

из других источников; 

- моделировать строение атомов элементов 1-3 периодов, строение простых 

молекул; 

- анализировать и оценивать последствия для окружающей среды бытовой и 

производственной деятельности человека, связанной с переработкой веществ; 

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

с веществами и лабораторным оборудованием. 

 

Перечень планируемых предметных результатов освоения программы 

за курс 8 класса: 

Выпускник 8 класса научится: 

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

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

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

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

 раскрывать смысл законов сохранения массы веществ, постоянства состава, атомно- 

молекулярной теории; 

 различать химические и физические явления; 

 называть химические элементы; 

 определять состав веществ по их формулам; 

 определять валентность атома элемента в соединениях; 

 определять тип химических реакций; 

 называть признаки и условия протекания химических реакций; 

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

 составлять формулы бинарных соединений; 

 составлять уравнения химических реакций; 

 соблюдать правила безопасной работы при проведении опытов; 

 пользоваться лабораторным оборудованием и посудой; 

 вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ; 

 вычислять массовую долю химического элемента по формуле соединения; 

 вычислять количество, объем или массу вещества по количеству, объему, массе реагентов 

или продуктов реакции; 

 характеризовать физические и химические свойства простых веществ: кислорода и 

водорода; 

 получать, собирать кислород и водород; 

 распознавать опытным путем газообразные вещества: кислород, водород; 



 раскрывать смысл закона Авогадро; 

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

 характеризовать физические и химические свойства воды; 

 раскрывать смысл понятия «раствор»; 

 вычислять массовую долю растворенного вещества в растворе; 

 приготовлять растворы с определенной массовой долей растворенного вещества; 

 называть соединения изученных классов неорганических веществ; 

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

 определять принадлежность веществ к определенному классу соединений; 

 составлять формулы неорганических соединений изученных классов; 

 проводить опыты, подтверждающие химические свойства изученных классов 

неорганических веществ; 

 распознавать опытным путем растворы кислот и щелочей по изменению окраски 

индикатора; 

 характеризовать взаимосвязь между классами неорганических соединений; 

 раскрывать смысл Периодического закона Д.И. Менделеева; 

 объяснять физический смысл атомного (порядкового) номера химического элемента, 
номеров группы и периода в периодической системе Д.И. Менделеева; 

 объяснять закономерности изменения строения атомов, свойств элементов в пределах 

малых периодов и главных подгрупп; 

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

периодической системе Д.И. Менделеева и особенностей строения их атомов; 

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

Менделеева; 

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

 характеризовать зависимость физических свойств веществ от типа кристаллической 
решетки; 

 определять вид химической связи в неорганических соединениях; 

 изображать схемы строения молекул веществ, образованных разными видами химических 
связей; раскрывать смысл понятий «ион», «катион», «анион», «окислитель», «степень 

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

 определять степень окисления атома элемента в соединении; 

 определять окислитель и восстановитель; 

 составлять уравнения окислительно-восстановительных реакций; 

 классифицировать химические реакции по различным признакам; 

 грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни. 

Выпускник 8 класса получитвозможность научиться: 

 выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о химических свойствах веществ на 
основе их состава и строения, их способности вступать в химические реакции, о характере 

и продуктах различных химических реакций; 

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

следственные связи между данными характеристиками вещества; 

 составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности превращений 

неорганических веществ различных классов; 

 использовать приобретенные знания для экологически грамотного поведения в 

окружающей среде; 

 объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах; 

 критически относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе в 

средствах массовой информации;осознавать значение теоретических знаний по химии для 
практической деятельности человека; 

Перечень планируемых предметных результатов освоения программы 



за курс 9 класса: 

Выпускник 9 класса научится: 

 соблюдать правила безопасной работы при проведении опытов; 

 раскрывать смысл понятий «ион», «катион», «анион», «электролиты», 

«неэлектролиты», «электролитическая диссоциация», «окислитель», «степень окисления» 
«восстановитель», «окисление», «восстановление»; 

 раскрывать смысл теории электролитической диссоциации; 

 составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, солей; 

 объяснять сущность процесса электролитической диссоциации и реакций ионного 

обмена; 

 составлять полные и сокращенные ионные уравнения реакции обмена; 

 определять возможность протекания реакций ионного обмена; 

 проводить реакции, подтверждающие качественный состав различных веществ; 

 называть факторы, влияющие на скорость химической реакции; 

 классифицировать химические реакции по различным признакам; 

 характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами неметаллов; 

 проводить опыты по получению, собиранию и изучению химических свойств 

газообразных веществ: углекислого газа, аммиака; 

 распознавать опытным путем газообразные вещества: углекислый газ и аммиак; 

 характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами металлов; 

 называть органические вещества по их формуле: метан, этан, этилен, метанол, 
этанол, глицерин, уксусная кислота, аминоуксусная кислота, стеариновая кислота, 
олеиновая кислота, глюкоза; 

 оценивать влияние химического загрязнения окружающей среды на организм 
человека; 

 грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни 

 определять возможность протекания реакций некоторых представителей 

органических веществ с кислородом, водородом, металлами, основаниями, галогенами. 

Выпускник 9 класса получит возможность научиться: 

 выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о химических свойствах веществ на 

основе их состава и строения, их способности вступать в химические реакции, о характере 
и продуктах различных химических реакций; 

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

 составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращенным ионным 

уравнениям; 

 прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или восстановительные 

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

 выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о результатах воздействия различных 

факторов на изменение скорости химической реакции; 

 использовать приобретенные знания для экологически грамотного поведения в 

окружающей среде;использовать приобретенные ключевые компетенции при выполнении 

проектов и учебно-исследовательских задач по изучению свойств, способов получения и 

распознавания веществ;объективно оценивать информацию о веществах и химических 

процессах; 

 критически относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе в 

средствах массовой информации; 

 осознавать значение теоретических знаний по химии для практической деятельности 

человека;создавать модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

понимать необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в инструкциях по 

использованию лекарств, средств бытовой химии и др. 



Содержание рабочей программы учебного предмета «Химия» 

8 класс 

 

Раздел I. Первоначальные химические понятия (28 ч) 

 

Тема 1.Инструктаж по технике безопасности при работе в кабинете химии. Предмет 

химии. 

Тема 2.История развития химии как науки.Алхимия. Алхимики. 

Тема 3. Практическая работа № 1 по теме «Приемы обращения с лабораторным 

оборудованием. Строение пламени. ПТБ.» 

Тема 4.Понятие «вещество» в физике и химии. Тела и вещества. Физические и химические 

явления.Условия и признаки протекания химических реакций. 

Лабораторная работа. Примеры физических и химических явлений (изменение формы 

пластилина, кипячение воды; горение лучинки, взаимодействие мрамора с соляной 

кислотой, и т.п.) 

Тема 5.Описание физических свойств веществ. 

Лабораторная работа.Рассмотрение веществ с различными физическими свойствами 
(медь, алюминий, сера, парафин, олово, спирт, глицерин, вода) 

Тема 6.Атомы. Молекулы. Химические элементы. 

Тема 7.Формы существования химических элементов. Простые и сложные вещества. 

Вещества молекулярного и немолекулярного строения. 

Лабораторная работа.Знакомство с шаростержневыми моделями и кристаллическими 

решетками веществ. 

Тема 8.Состав веществ. Закон постоянства состава вещества. Химические формулы. 

Индексы. 

Тема 9.Атомно-молекулярное учение в химии.Атом. Молекула. 

Тема 10.Масса атома. Атомная единица массы. Относительная атомная масса элемента. 

Тема 11.Относительная молекулярная масса.Массовая доля химического элемента в 

соединении. 

Вычисление массовой доли химического элемента по формуле соединения. 

Тема 12.Установление простейшей формулы вещества по массовым долям химических 

элементов. 

Тема 13.Что показывают химический знак и химическая формула. 

Тема 14.Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева 

Тема 15.Валентность химических элементов. 

Валентность химических элементов. Постоянная и переменная валентности. Правило 

четности-нечетности. 

Тема 16.Составление формул по валентности. 

Тема 17.Количество вещества. Моль-единица количества вещества. 

Моль-единица количества вещества. Постоянная Авогадро. Количество вещества. 

Тема 18.Молярная масса. 

Молярная масса. Нормальные условия. 

Тема 19.Сущность химических реакций и признаки их протекания. Тепловой эффект 

химической реакции.Понятие об экзо- и эндотермических реакциях. 

Лабораторная работа. Признаки протекания химических реакций: нагревание медной 

проволоки, взаимодействие растворов едкого натра и хлорида меди, взаимодействие 

растворов уксусной кислоты и гидрокарбоната натрия. Растворение едкого натра в воде, 

растворение нитрата калия в воде. 

Тема 20.Закон сохранения массы веществ. 

Тема 21.Химическое уравнение. Составление уравнений химических реакций. Вычисления 

по химическим уравнениям количества, объема, массы вещества по количеству, объему, 

массе реагентов или продуктов реакции. 

Тема 22.Типы химических реакций. 



Лабораторная работа. Типы химических реакций: разложение гидроксида меди (II), 

взаимодействие железа с раствором хлорида меди (II), взаимодействие оксида меди (II) с 

раствором соляной кислоты. 

Тема 23.Обобщение знаний по теме «Первоначальные химические понятия» 

Тема 24. Контрольная работа №1 по теме «Первоначальные химические понятия » 

Тема 25.Методы науки химии. 

Основные методы познания: наблюдение, измерение, эксперимент. Идентификация 

веществ. Индикаторы. Анализ. Синтез. 

ЭКС.Индикаторы растительного происхождения, произрастающие на территории РК. 

Лабораторная работа.Изменение окраски индикаторов в различных средах. 

Тема 26.Химический язык как средство и метод познания химии. 

Тема 27.Чистые вещества и смеси. Способы разделения смесей. 

Идентификация веществ. Природные смеси. 

Лабораторная работа. Разделение смесей (железо и сера, масло и вода). 

ЭКС.Источники загрязнения атмосферы и природных вод г. Сыктывкара и РК. 

Тема 28. Практическая работа № 2. по теме «Очистка загрязненной поваренной соли». 

 

Раздел II.Кислород. Водород. (9 ч) 

 

Тема 29.Объемные отношения газов при химических реакциях (закон Гей- Люссака). 

Закон Авогадро. Молярный объем газа. Расчеты на основании закона Авогадро. 

Тема 30.Воздух-смесь газов.Состав воздуха. Инертные газы. Молекулярная масса 

воздуха. Относительная плотность газов. 

Тема 31.Кислород - химический элемент и простое вещество. Озон. Получение 

кислорода.Физические свойства кислорода.Получение кислорода. 

Тема 32.Химические свойства и применение кислорода. 

ЭКС.Основные виды топлива, добываемые в РК. Запасы, перспективы развития ТЭК в 

РК. 

Тема 33. Практическая работа № 3 по теме «Получение кислорода и изучение его 

свойств». 

Тема 34.Водород - химический элемент и простое вещество. Физические и химические 

свойства водорода.Получение водорода в лаборатории и промышленности.Применение 

водорода. 

Тема 35. Практическая работа № 4 по теме « Получение водорода в лаборатории и 

изучение его свойств». 

Тема 36.Обобщение по теме «Понятие о газах. Воздух. Кислород. Горение» 

Тема 37. Контрольная работа № 2 по теме «Понятие о газах. Воздух. Кислород. 

Горение». 

 

Раздел III. Вода. Растворы. (5 ч) 

 

Тема 38.Вода в природе. Перекись водорода. 

Физические и химические свойства воды. Круговорот воды в природе. 

ЭКС.Водные ресурсы РК. Качество питьевой воды РК. Основные источники загрязнения 

воды в РК. Охрана водоемов РК. Способы очистки воды в г.Сыктывкар. 

Тема 39.Растворы. Растворимость веществ в воде. 

Ненасыщенный, насыщенный и пересыщенный растворы. Концентрация растворов. 

Тема 40. Практическая работа № 5. по теме «Растворимость веществ». 

Тема 41.Массовая доля растворенного вещества в растворе. 

Расчет по формуле нахождения массовой доли растворенного вещества в растворе. 

Тема 42. Практическая работа № 6 по теме «Приготовление растворов с определенной 

массовой долей растворенного вещества». 



Раздел IV. Основные классы неорганических соединений (12 ч) 

 

Тема 43.Оксиды. 

Агрегатные состояния оксидов, их физические свойства. Классификация оксидов: 

кислотные, основные, амфотерные. Номенклатура. Физические свойства оксидов. 

Получение и применение оксидов. 

Лабораторная работа. Рассмотрение образцов оксидов: углерода (IV), фосфора, 

водорода, меди, магния, железа, кремния. 

Тема 44.Основания. 

Классификация: растворимые основания (щелочи) и нерастворимые основания. 

Гидроксогруппы. Номенклатура. Таблица растворимости. Физические свойства 

оснований. Получение оснований. ПТБ при работе с щелочами. 

Тема 45.Кислоты. 

Классификация кислот.Номенклатура. Физические свойства кислот. Кислотный остаток. 

Кислоты в живой природе. Получение и применение кислот. ПТБ при работе с кислотами. 

Тема 46.Соли. 

Состав солей. Классификация. Номенклатура. Физические свойства солей. Получение и 

применение солей. 

ЭКС. Соли, добываемые на территории РК. Перспективы развития Сереговского 

месторождения поваренной соли. 

Тема 47.Химические свойства оксидов. 

Лабораторная работа.Растворимость различных оксидов в воде и в кислотах. 

Лабораторная работа. Получение углекислого газа и взаимодействие его с известковой 

водой. 

Тема 48.Химические свойства кислот. 

Генетический ряд кислот. Ряд активности металлов. 

Лабораторная работа. Взаимодействие металлов (магния, цинка, железа, меди) с 

растворами кислот. 

Тема 49.Химические свойства оснований (щелочь).Реакция нейтрализации. 

Лабораторная работа. Взаимодействие растворов кислот со щелочами. 

Тема 50.Нерастворимые основания, их получение и свойства. Амфотерность. 

Лабораторная работа.Получение нерастворимых оснований и исследование их свойств 

(на примере гидроксида цинка и гидроксида меди(II) 

Тема 51.Химические свойства солей. Генетическая связь между классами неорганических 

соединений. 

Тема 52. Практическая работа № 7 по теме «Решение экспериментальных задач по теме 

«Основные классы неорганических соединений». 

Тема 53.Обобщение знаний по теме «Основные классы неорганических соединений» 

Тема 54. Контрольная работа № 3 по теме «Основные классы неорганических 

соединений». 

 

Раздел V. Строение атома. Периодический закон и периодическая система 

химических элементов Д.И. Менделеева (5 ч) 

 

Тема 55.Строение атома. Изотопы. Химический элемент. 

Состав ядра атома: протоны, нейтроны. Электрон. Заряд ядра. Химический элемент. 

Тема56.Строение энергетических уровней атомов первых 20 химических элементов 

периодической системы Д.И. Менделеева. 

Тема 57.Закономерности изменения свойств атомов химических элементов и их 

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

атома. Значение Периодического закона Д.И. Менделеева. 



Тема 58.Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева. Периоды. 

Группы и подгруппы элементов. Физический смысл атомного (порядкового) номера 

химического элемента, номера группы и периода периодической системы. 

Тема 59. Контрольная работа №4 по теме «Строение атома. Периодический закон и 

периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева». 

 

Раздел VI. Строение веществ. Химическая связь. (5 ч) 

 

Тема 60.Ковалентная химическая связь. Общая электронная пара. 

Электроотрицательность атомов химических элементов. 

Тема 61.Ковалентная неполярная и ковалентная полярная связи. 

Тема 62.Ионная связь. Ионы. Катионы. Анионы. Ионные соединения. Металлическая 

связь. 

Тема 63.Понятие о водородной связи и ее влиянии на физические свойства веществ на 

примере воды. 

Тема 64.Кристаллическая решетка. Типы кристаллических решеток (атомная, 

молекулярная, ионная, металлическая). Зависимость физических свойств веществ от 

типа кристаллической решетки. 

 

Раздел VII. Химические реакции (4 ч). 

 

Тема 65.Степень окисления.Определение степени окисления атомов химических 

элементов в соединениях. 

Тема 66.Окислительно-восстановительная реакции. 

Окисление. Восстановление. Окислитель.Восстановитель. 

Тема 67.Составление уравнений окислительно-восстановительных реакций. 

Метод электронного баланса. 

Тема68.Сущность окислительно-восстановительных реакций. 

 

Раздел VIII. Неметаллы VII подгруппы и их соединения. (4 ч). 

 

Тема 69.Галогены: физические и химические свойства. 

Распространение галогенов в природе. Положение галогенов в ПСХЭ Д.И. Менделеева. 

Ядовитость. Галогениды.Биологическое значение галогенов. 

ЭКС.Дефицит йода и фтора в питьевой воде РК. Меры профилактики дефицита йода. 

Тема 70.Соединения галогенов: хлороводород, хлороводородная кислота и ее соли. 

Получение хлороводорода. Физические свойства хлороводорода и соляной кислоты. 

Химические свойства соляной кислоты. Качественная реакция на соляную кислоту и ее 

соли. Ингибитор. Применение соляной кислоты. 

Лабораторная работа. Распознавание соляной кислоты и хлоридов. 

Тема 71.Практическая работа № 8 по теме «Получение соляной кислоты и опыты с 

ней» 

Тема 72.Промежуточная аттестацияпо химии за курс 8 класса в форме контрольной 

работы. 



Содержание рабочей программы учебного предмета «Химия» 

9 класс 

 

Раздел I. Теоретические основы химии (15 ч) 

Химические реакции и закономерности их протекания. 

Тема 1. Инструктаж по технике безопасности при работе в кабинете химии. 
Энергетика химических реакций.Тепловой эффект. Термохимическое уравнение. Расчеты 

по термохимическим уравнениям. 

Тема 2.Понятие о скорости химической реакции. Факторы, влияющие на скорость 

химической реакции.Катализ. Катализаторы. 

Лабораторная работа.Опыты, выявляющие зависимость скорости химической 

реакции от природы реагирующих веществ (взаимодействие цинка с соляной кислотой и 

уксусной), от площади соприкосновения(взаимодействие различных по размеру гранул 

цинка с соляной кислотой), от концентрации и температуры (взаимодействие оксида меди 

(ΙΙ) с серной кислотой различной концентрации при различных температурах. 

Тема 3.Практическая работа №1 по теме «Влияние различных факторов на скорость 

химической реакции». 

Тема 4.Понятие о химическом равновесии.Обратимые реакции. Принцип Ле-Шателье. 
Тема 5. Растворы. Растворители. Ионы-переносчики электрических зарядов. 

Полярный растворитель. Неполярный растворитель. Электролиты и неэлектролиты. 

Лабораторная работа. Растворение веществ в воде и бензине. 

Тема 6. Электролитическая диссоциация. 

Механизм электролитической диссоциации. 

Тема 7. Ионы.Катионы и анионы. Сильные и слабые электролиты. 

Тема 8. Реакции ионного обмена.Полное и сокращенное ионные уравнения.Условия 

протекания реакций ионного обмена. 

Лабораторная работа. Реакции обмена между растворами электролитов. 

Тема 9. Кислоты как электролиты. 

Электролитическая диссоциация кислот. Основность кислот. Сильные и слабые кислоты. 

Тема 10. Основания как электролиты. 

Электролитическая диссоциация оснований. Гидроксид-ионы. Кислотность оснований. 

Щелочи. Нерастворимые основания. Амфотерные гидроксиды. 

Тема 11. Соли как электролиты. 

Электролитическая диссоциация солей. Классификация солей по составу (кислые, 

средние, основные, двойные). Химические свойства солей. 

Тема 12. Практическая работа №2 по теме «Реакции ионного обмена» 

Тема 13. Гидролиз солей.Определение среды раствора соли с помощью универсального 

индикатора. 

Тема 14. Расчеты по химическим уравнениям, если одно из реагирующих веществ дано в 

избытке. 

Тема 15. Контрольная работа №1 по теме «Растворы. Теория электролитической 

диссоциации». 

 

Раздел II. Неметаллы IV-VI групп и их соединения (26 ч). 

 

Тема 16. Положение неметаллов в периодической системе химических элементов Д.И. 

Менделеева.Распространенность неметаллов в природе. 

Тема 17. Общие свойства неметаллов. 

Тема 18. Водородные и кислородные соединения неметаллов. 

Периодичность изменения свойств высших гидридов и гидроксидов неметаллов. 

Тема 19. Общая характеристика элементов подгруппы кислорода.Свойства халькогенов и 

их закономерные изменения в подгруппе. Биологические функции халькогенов. 

Тема 20. Кислород. Озон.Озонатор. Круговорот кислорода в природе. 

Тема 21. Сера: физические и химические свойства. Аллотропные видоизменения серы. 



Лабораторная работа. Получение пластической серы и изучение ее свойств. 

ЭКС:Месторождения серы и ее соединений на территории Республики Коми. 

Тема 22. Соединения серы: сероводород, сульфиды.Сероводородная кислота. Сульфиды 

Качественная реакция на сероводородную кислоту и сульфиды. Сероводород и сульфиды 

в природе. 

Тема 23. Соединения серы: оксиды серы(IV) и оксид серы (VI). 

Тема 24. Серная, сернистая кислоты и их соли. 

Качественная реакция на серную кислоту, сернистую кислоту, сульфиты и сульфаты. 

Круговорот серы в природе. Экологические проблемы, связанные с 

кислородсодержащими соединениями серы. 

Лабораторная работа. Качественная реакция на серную кислоту и ее соли. 

ЭКС:Использование серной кислоты и ее солей в хозяйстве РК. 

Тема 25. Общая характеристика элементов подгруппы азота.Распространенность в 

природе и их биологическая роль. 

Тема 26. Азот: физические и химические свойства.Получение и применение азота. 

ЭКС: Использование азота на предприятиях и в медицинских учреждениях РК. 

Загрязнение воздуха диоксидами азота в г. Сыктывкар 

Тема 27. Аммиак. Соли аммония.Качественная реакция на ион аммония. Применение 

аммиака и солей аммония. 

Тема 28. Практическая работа №3. «Получение аммиака и изучение его свойств». 

Тема 29. Оксиды азота: оксид азота (II) и оксид азота (IV). 

Тема 30. Азотная кислота и ее соли. 

Физические и химические свойства азотной кислоты. Правила обращения с азотной 

кислотой. Нитраты. Селитра. Свойства нитратов. Качественные реакции на азотную 

кислоту и ее соли. Применение азотной кислоты и ее солей. Круговорот азота в природе. 

ЭКС:Содержание нитратов в с/х продукции, негативное влияние нитратов на организм 

человека. 

Тема 31. Фосфор: физические и химические свойства. 

Аллотропные модификации и превращения фосфора. Получение и применение фосфора. 

Тема 32. Соединения фосфора: оксид фосфора (III) и оксид фосфора(V), ортофосфорная 

кислота и ее соли. Фосфин. Получение фосфорной кислоты. Круговорот фосфора в 

природе. 

ЭКС: Фосфориты РК. 

Тема 33. Положение элементов подгруппы углерода в периодической системе. 

Распространение в природе элементов в подгруппе углерода. Аллотропия углерода: алмаз, 

графит, карбин, фуллерены. 

ЭКС:Алмазы – перспективное направление в экономике РК. 

Тема 34. Углерод: физические и химические свойства. Адсорбция. Активированный  

уголь. Карбиды. 

Тема 35. Соединения углерода: оксиды углерода (II) и (IV).Физические и химические 

свойства оксидов углерода. Качественная реакция на углекислый газ. 

ЭКС: «Парниковый эффект». Тепловые загрязнения РК. 

Тема 36. Угольная кислота и ее соли. Круговорот углерода. Карбонаты. Гидрокарбонаты. 

Химические свойства солей угольной кислоты. Качественная реакция на карбонат-ион. 

Лабораторная работа. Распознавание карбонат – анионов. 

ЭКС: Месторождения и использование в хозяйстве солей угольной кислоты на 

территории РК. 

Тема 37. Практическая работа № 4. «Получение оксида углерода (IV) и изучение его 

свойств. Распознавание карбонатов» 

Тема 38. Кремний и его соединения. Аллотропные модификации кремния. Свойства 

кремния. Силициды. Оксид кремния (IV). Кремниевая кислота и ее свойства. Силикаты и 

их свойства. Силикатная промышленность. 

ЭКС:Месторождения горного хрусталя, жильного кварца, кварцитопесчаников на 

территории РК. Производство строительного кирпича на территории РК. 



Тема 39. Вычисление массы или объема продукта реакции по известной массе или объему 

исходного вещества, содержащего примеси. 

Тема 40. Обобщение знаний по теме «Элементы – неметаллы и их важнейшие 

соединения». 

Тема 41. Контрольная работа № 2 по теме «Элементы – неметаллы и их важнейшие 

соединения». 

 

Раздел III. Металлы и их соединения (11 ч). 

 

Тема 42. Положение металлов в периодической системе химических элементов Д.И. 

Менделеева.Особенности строения атомов металлов. Металлическая связь. Металлы в 

природе и общие способы их получения. Общие физические свойства металлов. 

Лабораторная работа. Знакомство с образцами металлов, их солей и природных 

соединений. 

Тема 43. Общие химические свойства металлов. Электрохимический ряд напряжений 

металлов. 

Лабораторная работа. Растворение железа и цинка в соляной кислоте. 

Лабораторная работа. Вытеснение одного металла другим из раствора соли. 

Тема 44. Сплавы. Классификация сплавов металлов. Коррозия металлов и сплавов. Виды 

коррозии. Способы защиты от коррозии. 

Лабораторная работа. Знакомство с образцами сплавов. 

Тема 45. Щелочные металлы и их соединения.Физические и химические свойства. 

Применение щелочных металлов. Распространение в природе и биологическое значение 

ЩМ. 

Лабораторная работа. Распознавание катионов натрия, калия, лития. 

Тема 46. Щелочноземельные металлы и их соединения.Физические и химические 

свойства. Важнейшие соединения элементов ЩЗМ: оксиды, основания, соли. 

Лабораторная работа. Распознавание катионов кальция, магния, бария. 

Тема 47. Распространение и роль металлов IIА – группы в природе. Жесткость воды. 

ЭКС: Характеристика жесткости вод на территории РК. 

Тема 48. Алюминий. Амфотерность оксида и гидроксида алюминия.Химические свойства 

алюминия и его соединений. Бокситы. Криолит. Применение солей алюминия. 

Лабораторная работа. Знакомство с соединениями алюминия. 

ЭКС:Месторождения алюминиевых руд и перспективы производства алюминия на 

территории РК. 

Тема 49. Железо. Соединения железа и их свойства: оксиды железа, гидроксиды и соли 

железа.Качественные реакции на ионы железа ( красная кровяная соль, турнбулева синь, 

желтая кровяная соль). 

Лабораторная работа. Знакомство с образцами руд железа. 

Лабораторная работа. Получение гидроксидов железа (ΙΙ) и (ΙΙΙ) и исследование их 

свойств. Качественные реакции на ионы железа. 

Тема 50. Практическая работа № 5. Решение экспериментальных задач по теме 

«Металлы». 

Тема 51. Обобщение знаний по теме «Металлы». 

Тема 52. Контрольная работа № 3 по теме «Металлы». 

 

Раздел IV. Первоначальные сведения об органических веществах (9 ч). 

 

Тема 53. Первоначальные сведения о строении органических веществ. 

Тема 54. Классификация углеводородов.Систематическая, рациональная и тривиальная 

номенклатура. 

Тема 55. Углеводороды: метан, этан.Общая характеристика алканов. Применение 

алканов. 

Тема 56. Углеводород: этилен.Номенклатураалкенов. Применение полиэтилена. 



Тема 57. Источники углеводородов: природный газ, нефть, уголь.Применение нефти, 

нефтепродуктов, газа и угля. 

Тема 58. Кислородсодержащие соединения: спирты.Метанол.Этанол. Многоатомные 

спирты (этиленгликоль, глицерин). 

Тема 59. Кислородсодержащие соединения: карбоновые кислоты. 

Карбоновые кислоты: уксусная кислота, аминоуксусная кислота, стеариновая, и 

олеиновая кислоты. Нахождение в природе. 

Тема 60. Биологически важные вещества: жиры, глюкоза.Энергетическая и 

«строительная» функции углеводов. 

Тема  61.  Биологически  важные  вещества: белки.Энергетика и пища. Калорийность 

жиров, белков и углеводов. 

 

Раздел V. Химия и жизнь (7 ч). 

 

Тема 62. Химическое загрязнение окружающей среды и его последствия. 

Меры предотвращения экологических последствий. 

Тема 63. Полимеры и жизнь.Утилизация использованных изделий из 
высокомолекулярных соединений. 

Лабораторная работа. Ознакомление с образцами полимеров и изучение их свойств. 

Тема 64.Химия и здоровье. Лекарственные препараты (аспирин, пенициллин, 

антибиотики, анальгетики). Средства гигиены (парфюмерия, косметика, мыла, моющие 

средства, зубная паста, дезодоранты, шампуни). 

Лабораторная работа. Знакомство с образцами лекарственных препаратов. 

Лабораторная работа.Знакомство с образцами химических средств санитарии и гигиены. 

Тема 65. Минеральные удобрения.Состав и классификация минеральных удобрений. 

ЭКС: Обеспеченность почв РК питательными элементами, необходимость 

использования минеральных удобрений. Виды удобрений, применяемых в РК. 

Тема 66. Химическая технология как наука.Химико-технологический процесс. Сырье. 

Энергия в химическом производстве. Конечный продукт. Производство серной кислоты. 

Тема 67. Металлургия.Черная и цветная металлургия. Стадии металлургического 

процесса. Производство чугуна. Производство стали. Перспективные технологии 

получения металлов. 

Тема 68. Промежуточная аттестация по химии за курс 9 класса в форме контрольной 

работы. 



 

Тематическое планирование учебного предмета «Химия». 8 класс (2 часа в неделю, 72 часа в год) 

 

№ 

п.п 

Название 

раздела 

Общее 

количе 

ство 

часов, 

отводи 

мое на 

изучен 

ие 

раздел 

а 

Количество часов  

 

 
Виды деятельности 

Теорет 

ическа 

я 

часть 

Практическая часть, 

в том числе 

контрольные работы 

Практич 

еская 

работа 

Контрол 

ьная 

работа 

1 Первоначальные 

химические 

понятия 

28 25 2 1 - характеризуют основные методы познания: наблюдение, 

измерение, эксперимент; 

 описывают свойства твердых, жидких, газообразных веществ, 

выделяя их существенные признаки; 

 раскрывают смысл основных химических понятий «атом», 

«молекула», «химический элемент», «простое вещество», 
«сложное вещество», «валентность», «химическая реакция», 

используя знаковую систему химии; 

 раскрывают смысл законов сохранения массы веществ, 

постоянства состава, атомно-молекулярной теории; 

 различают химические и физические явления; 

 называют химические элементы; 

 определяют состав веществ по их формулам; 

 определяют валентность атома элемента в соединениях; 

 определяют тип химических реакций; 

 называют признаки и условия протекания химических 
реакций; 

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

 составляют формулы бинарных соединений; 

 составляют уравнения химических реакций; 



 
       соблюдают правила безопасной работы при проведении 

опытов; 

 пользуются лабораторным оборудованием и посудой; 

 вычисляют относительную молекулярную и молярную массы 
веществ; 

 вычисляют массовую долю химического элемента по 

формуле соединения; 

 вычисляют количество, объем или массу вещества по 

количеству, объему, массе реагентов или продуктов реакции; 

2 Кислород. 

Водород. 

9 6 2 1  характеризуют физические и химические свойства простых 

веществ: кислорода и водорода; 

 получают, собирать кислород и водород; 

 распознют опытным путем газообразные вещества: кислород, 
водород; 

 раскрывают смысл закона Авогадро; 

 раскрывают смысл понятий «тепловой эффект реакции», 

«молярный объем»; 

 грамотно обращаются с веществами в повседневной жизни. 

3 Вода. Растворы. 5 3 2 0  характеризуют физические и химические свойства воды; 

 раскрывают смысл понятия «раствор»; 

 вычисляют массовую долю растворенного вещества в 

растворе; 

 приготовляют растворы с определенной массовой долей 

растворенного вещества; 

 грамотно обращаются с веществами в повседневной жизни. 

4 Основные 

классы 

неорганических 

соединений 

12 10 1 1  называют соединения изученных классов неорганических 

веществ; 

 характеризуют физические и химические свойства основных 

классов неорганических веществ: оксидов, кислот, оснований, 

солей; 

 определяют принадлежность веществ к определенному классу 

соединений; 

 составляют формулы неорганических соединений изученных 



 
      классов; 

 проводят опыты, подтверждающие химические свойства 
изученных классов неорганических веществ; 

 распознают опытным путем растворы кислот и щелочей по 

изменению окраски индикатора; 

 характеризуют взаимосвязь между классами неорганических 

соединений; 

 грамотно обращаются с веществами в повседневной жизни. 

5 Строение атома. 

Периодический 

закон и 

периодическая 

система 

химических 

элементов Д.И. 

Менделеева 

5 4 0 1  раскрывают смысл Периодического закона Д.И. Менделеева; 

 объясняют физический смысл атомного (порядкового) номера 
химического элемента, номеров группы и периода в 

периодической системе Д.И. Менделеева; 

 объясняют закономерности изменения строения атомов, 

свойств элементов в пределах малых периодов и главных 

подгрупп; 

 характеризуют химические элементы (от водорода до 

кальция) на основе их положения в периодической системе 
Д.И. Менделеева и особенностей строения их атомов; 

 составляют схемы строения атомов первых 20 элементов 

периодической системы Д.И. Менделеева; 

6 Строение 

веществ. 

Химическая 

связь. 

5 5 0 0  раскрывают смысл понятий: «химическая связь», 

«электроотрицательность»; 

 характеризуют зависимость физических свойств веществ от 

типа кристаллической решетки; 

 определяют вид химической связи в неорганических 

соединениях; 

 изображают схемы строения молекул веществ, образованных 

разными видами химических связей; 

7 Химические 

реакции 

4 4 0 0  определяют степень окисления атома элемента в соединении; 

 определяют окислитель и восстановитель; 

 составляют уравнения окислительно-восстановительных 

реакций; 



 
8 Неметаллы VII 

подгруппы и их 

соединения 

Промежуточная 

аттестация  по 

химии за курс 8 
класса 

4 2 1 1  характеризуют состав, строение и свойства неметалловVII 

подгруппы и их соединений 

 Промежуточная аттестация по химии за курс 8 класса 

 Количество 

часов за 

учебный год 

72 59 8 5  

 

 

 

 

 

Тематическое планирование учебного предмета «Химия». 9 класс (2 часа в неделю, 68 часа в год) 

 

№ 

п.п 

Наименование 

раздела 

Общее 

количе 

ство 

часов, 

отводи 

мое на 

изучен 

ие 

раздел 

а 

Количество часов  

 

 

 
Виды деятельности 

Теорет 

ическа 

я 

часть 

Практическая часть, 

в том числе 

контрольные работы 

Практич 

еская 

работа 

Контрол 

ьная 

работа 

1 Теоретические 

основы химии. 

Химические 

реакции и 

закономерности 

их протекания. 

15 12 2 1  раскрывают смысл понятий «ион», «катион», «анион», 
«электролиты», «неэлектролиты», «электролитическая 

диссоциация», «окислитель», «степень окисления» 

«восстановитель», «окисление», «восстановление»; 

 раскрывают смысл теории электролитической диссоциации; 

 составляют уравнения электролитической диссоциации 



 
      кислот, щелочей, солей; 

 объясняют сущность процесса электролитической 
диссоциации и реакций ионного обмена; 

 составляют полные и сокращенные ионные уравнения 

реакции обмена; 

 определяют возможность протекания реакций ионного 

обмена; 

 проводят реакции, подтверждающие качественный состав 

различных веществ; 

 называют факторы, влияющие на скорость химической 

реакции; 

 классифицируют химические реакции по различным 

признакам; 

2 Неметаллы IV- 

VI групп и их 

соединения 

26 23 2 1  характеризуют взаимосвязь между составом, строением и 

свойствами неметаллов; 

 проводят опыты по получению, собиранию и изучению 

химических свойств газообразных веществ: углекислого газа, 

аммиака; 

 распознают опытным путем газообразные вещества: 

углекислый газ и аммиак; 

3 Металлы и их 

соединения 

11 9 1 1  характеризуют взаимосвязь между составом, строением и 

свойствами металлов; 

 проводят опыты по изучению химических свойств щелочных 

металлов, щелочноземельных металлов, алюминия, железа и их 
соединений; 

 распознают опытным путем соли металлов. 

4 Первоначальные 

сведения об 

органических 

веществах 

9 9 0 0  называют органические вещества по их формуле: метан, этан, 

этилен, метанол, этанол, глицерин, уксусная кислота, 

аминоуксусная кислота, стеариновая кислота, олеиновая кислота, 

глюкоза; 

 определяют возможность протекания реакций некоторых 

представителей органических веществ с кислородом, водородом, 
металлами, основаниями, галогенами. 



 
5 Химия и жизнь. 

Промежуточная 

аттестация по 

химии за курс 9 

класса 

7 6 0 1  оценивают влияние химического загрязнения окружающей 

среды на организм человека; грамотно обращаются с веществами 

в повседневной жизни 

 Промежуточная аттестация по химии за курс 8 класса 

 Количество 

часов за 

учебный год 

68 59 5 4  



Примерные темы проектов для 8 класса: 

 

1. История развития и возникновения химии.Происхождение названий химических элементов. 

2. Приготовление индикаторов природного происхождения. Применение индикаторов в быту. 

3. Вещества в технике. Получение веществ с заданными свойствами — основная проблема химии. Понятие о веществах как о сырье, 

материалах и продукции. Природоохранительное значение очистных сооружений и экологически чистых технологий; 

4. Атмосфера — воздушная оболочка Земли. Тенденции к изменению состава воздуха в XXI в; 

5. Значение периодического закона для развития науки и техники. Роль периодического закона в создании научной картины мира; 

6. Рассмотрение и анализ взаимообусловленности состава, строения, свойств вещества и его практического значения (на любом примере). 

 
 

Примерные темы проектов для 9 класса: 

1. Значение научной теории для понимания окружающего мира, научной и практической деятельности. 
2. Химические свойства -неметаллов и их роль в экологических процессах (на примере изученных элементов IV, V, VI групп). 

3. Распространение в природе; состав, строение, свойства и роль неметаллов в техносфере. 

4. Кремний в полупроводниковой промышленности. Солнечные батареи. 

5. Металлы и современное общество. 

6. Жесткость воды и меры ее устранения. 

7. Биологическое значение белков, жиров, углеводов. Калорийность пищи. 

8. Вещества –загрязнители природы. Охрана окружающей среды от вредных химических веществ. 

9. Современное химико-технологическое производство. 

10. Химия и здоровье человека. 

 
 

Этнокультурный компонент в элементе РПУП «Тематическое планирование» 

8 класс 

№ 

урока 

Тема урока ЭКС 

25 Методы науки химии Индикаторы растительного происхождения, 
произрастающие на территории РК. 

27 Чистые вещества и 
смеси 

Источники загрязнения атмосферы и природных вод г. 
Сыктывкара и РК. 



32 Химические свойства 

и применение 
кислорода 

Основные виды топлива, добываемые в РК. Запасы, 

перспективы развития ТЭК в РК. 

38 Вода в природе. 

Перекись водорода. 

Водные ресурсы РК. Качество питьевой воды РК. 
Основные источники загрязнения воды в РК. Охрана 

водоемов РК. Способы очистки воды в г.Сыктывкаре. 

46 Соли. Соли, добываемые на территории РК. Перспективы 
развития Сереговского месторождения поваренной 

соли. 

69 Галогены: физические 

и химические 
свойства. 

Дефицит йода и фтора в питьевой воде РК. Меры 

профилактики дефицита йода. 

9 класс 
 

№ 

урока 

Тема урока ЭКС 

21 Сера: физические и 
химические свойства. 

Месторождения серы и ее соединений на территории 
Республики Коми. 

24 Серная, сернистая 
кислоты и их соли. 

Использование серной кислоты и ее солей в хозяйстве 
РК. 

26 Азот: физические и 

химические свойства. 

Использование азота на предприятиях и в медицинских 
учреждениях РК. Загрязнение воздуха диоксидами азота 

в г. Сыктывкар 

30 Азотная кислота и ее 
соли. 

Содержание нитратов в с/х продукции РК, негативное 
влияние нитратов на организм человека. 

32 Соединения фосфора: 

оксид фосфора (III) и 

(V), ортофосфорная 
кислота и ее соли. 

Фосфориты РК. 

33 Положение элементов 

подгруппы углерода в 

периодической 

системе. Аллотропия 
углерода. 

Алмазы – перспективное направление в экономике РК. 



35 Соединения углерода: 

оксиды углерода (II) и 
(IV). 

«Парниковый эффект». Тепловые загрязнения РК. 

36 Угольная кислота и ее 
соли. Круговорот 

углерода. 

Месторождения и использование в хозяйстве солей 

угольной кислоты на территории РК. 

38 Кремний и его 

соединения. 

Силикатная 

промышленность. 

Месторождения горного хрусталя, жильного кварца, 

кварцитопесчаников на территории РК. Производство 

строительного кирпича на территории РК. 

47 Распространение и 

роль металлов IIА – 

группы в природе. 
Жесткость воды. 

Характеристика жесткости воды на территории РК. 

48 Алюминий. 

Амфотерность оксида 

и гидроксида 
алюминия 

Месторождения алюминиевых руд и перспективы 

производства алюминия на территории РК. 

65 Минеральные 

удобрения. 

Обеспеченность почв РК питательными элементами, 

необходимость использования минеральных удобрений. 
Виды удобрений, применяемых в РК. 

 

 

Перечень обязательных практических работ 

8 класс 
 

№ 

урока 

№ 

практической 

работы 

Название практической работы 

3 № 1 Приемы обращения с лабораторным оборудованием. 
Строение пламени. ПТБ. 

28 № 2 Очистка загрязненной поваренной соли. 

33 № 3 Получение кислорода и изучение его свойств. 

35 № 4 Получение водорода и изучение его свойств. 



40 № 5 Растворимость веществ. 

42 № 6 Приготовление растворов с определенной массовой долей 
растворенного вещества. 

52 № 7 Решение экспериментальных задач по теме «Основные классы 
неорганических соединений» 

71 № 8 Получение соляной кислоты и опыты с ней. 

9 класс 
 

 

№ 

урока 

№ 

практической 

работы 

 

Название практической работы 

3 №1 Влияние различных факторов на скорость химической реакции. 

12 №2 Реакции ионного обмена. 

28 №3 Получение аммиака и изучение его свойств. 

37 №4 Получение оксида углерода (IV) и изучение его свойств. 
Распознавание карбонатов. 

50 №5 Решение экспериментальных задач по теме «Металлы». 

 
 

Перечень обязательных контрольных работ 

8 класс 

№ 

урока 

№ 

контрольной 

работы 

 

Название контрольной работы 

24 № 1 Первоначальные химические понятия 

37 № 2 Понятие о газах. Воздух. Кислород. Горение. 

54 № 3 Основные классы неорганических соединений. 

59 № 3 Строение атома. Периодический закон и периодическая система 
химических элементов Д.И. Менделеева. 

72 № 5 Промежуточная аттестация по химии за курс 8 класса в форме 
контрольной работы. 

 



9 класс 
 

№ 

урока 

№ 

контрольной 
работы 

 

Название контрольной работы 

15 № 1 Растворы. Теория электролитической диссоциации 

41 № 2 Элементы – неметаллы и их важнейшие соединения 

52 № 3 Металлы 

68 № 4 Промежуточная аттестация по химии за курс 8 класса в форме 
контрольной работы. 

 
КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УРОКОВ ХИМИИ В 8 и 9 КЛАССАХ 

(2 ЧАСА В НЕДЕЛЮ). 

№ 

урок 

а по 

пред 

- 
мету 

№ 

уро 

ка 

по 

тем 

е 

 
 

Тема урока 

 

 
Д/з 

УУД  

 
Медиа-ресурсы 

 
Химич. 

эксперимент 

Дата урока 

Предметные Метапредметные 

Познавательные УУД, 

Регулятивные УУД, 

Коммуникативные УУД 

Личностные  
По 

плану 

По 

фак 

ту 

Раздел 1. Основные понятия химии (уровень атомно-молекулярных представлений) (51 час + 3 часа резервного времени). 

1. 1. Предмет химии. 

Химия как часть 

естествознания. 

Вещества и их 

свойства. 

 

 

 

 

 

 

§1 вопр. 1-4 

стр. 6-7; 

вопр. 5 – 

письм. 

Дать понятие о 

предмете химии. 

Сформировать 

первоначальные 

представления: 

а) о веществе, а 

также о простых и 

сложных веществах; 

б)   начать 

формировать умение 

характеризовать 

вещества, используя 

для этого их 

физические свойства. 

К. УУД. 

1.Разрешение конфликта 

2.Управление поведением 

партнера 

П.УУД. 

1. Формирование 

познавательной цели 

 Символы 

химических 

элементов 

 Химические 

формулы 

 Термины 

 Анализ и синтез 

Р.УУД. 

1.Целеполагание и 

планирование. 

1.Мотивация научения 

предмету химия 

2.Развивать чувство 

гордости за 

российскую 

химическую науку 

3.Нравственно- 

этическое оценивание 

Презентации 

«Правила ТБ в 

кабинете химии», 

«История развития 

химии», «Химия и 

повседневная 

жизнь человека». 

   

2. 2. Методы познания в 

химии: наблюдение, 

эксперимент 

§2, стр11 

вопр.1,2 + 

тестовые 

задания 

Сформировать 

первоначальные 

представления: о 

методах наблюдение 

К. УУД. 

1.Разрешение конфликта 
2.Управление поведением 

партнера 

1. Мотивация научения 

предмету химия 

2. Развивать чувство 

гордости за 

    



    и эксперимент П.УУД. 

1. Формирование 

познавательной цели 

 Анализ и синтез 

Р.УУД. 

1.Целеполагание и 
планирование. 

российскую 

химическую науку 

3.Нравственно- 

этическое оценивание 

    

3. 3. Практическая 

работа №1. 

Правила техники 

безопасности при 

работе в 

химическом каби- 

нете. Ознакомление 

с лабораторным 

оборудованием. 

§3 Познакомить уч-ся с 

лабораторным 

оборудованием, 

приемами обращения 

с ним. 

Рассмотреть правила 

техники 

безопасности в 

кабинете химии 

К.УУД. 
1. Планирование 

практической работы по 

предмету 

2. Управление поведением 

партнера. 

П.УУД. 

1. Формирование 

познавательной цели 

 Термины 

 Анализ и синтез 

Р.УУД. 

1.Целеполагание и 
планирование. 

1.Формирование 

интереса к новому 

предмету. 

  

 

 

 

 
 

П/Р №1 

  

4. 4. Чистые вещества и 

смеси. Способы 

разделения смесей 

§4, вопр.1- 

5, стр.17 

Использование для 

познания 

окружающего мира 

различных методов 

(наблюдение, 

измерение, опыт, 

эксперимент, 

моделирование и др.) 

К.УУД. 

Формирование умения 

работать в парах, отвечать 

на вопросы учителя, 

умение использовать 

химический язык 

П.УУД. 

Формирование умения 

наблюдать, делать выводы 

при проведении опытов, 

умения работать с книгой 

Р.УУД. 
1.Целеполагание и 
планирование. 

Формирование 

интереса к новому 

предмету 

Презентация 
«Чистые вещества 

и смеси». 

Сайты: 

а) fcior.edu.ru 

б) school collection. 

edu.ru 

Дем.: 

Способы 

очистки 

веществ: 

кристаллизаци 

я, 

дистилляция, 

хроматографи 

я. 

Л/О №2: 

Разделение 

смеси с 
помощью 
магнита. 

  

5. 5. Практическая 

работа № 2. 

Очистка загряз- 

ненной поваренной 

соли. 

§5, упр.5-6, 

стр.20 

Использование 

практических и 

лабораторных работ, 

несложных 

экспериментов для 

доказательства 

выдвигаемых 

предположений; 

описание результатов 

К.УУД. 
Формирование умения 

работать в парах. 

П.УУД. 
Формирование умения 

наблюдать, делать выводы 

при проведении опытов. 

Р.УУД. 
Умение характеризовать 

Формирование 

интереса к новому 

предмету 

Сайты: 
а) fcior.edu.ru 

б)schoolcollection.ed 

u.ru 

 

 

 

П/Р. №2. 

  



    этих работ сущность понятий чистые 

вещества и смеси и способы 

разделения смесей 

     

6. 6. Физические и 

химические 

явления. 

Химические 

реакции. 

§6, стр. 24, 
вопр. 1-3 + 

тестовые 

задания 

Познакомиться с 

важнейшими хим. 

понятиями: 

физические и 

химические явления, 

химическая реакция; 

умение отличать 

химические реакции 

от физических 

явлений 

К.УУД. 
1. Разрешение конфликта 

2.Управление поведением 

партнера. 

П.УУД. 

1. Формирование 

познавательной цели 

 Химические 

формулы 

 Термины 

Р.УУД. 

1.Целеполагание и 

планирование. 

1.Мотивация научения 

предмету химия 

2.Развивать чувство 

гордости за 

российскую 

химическую науку 

3.Нравственно- 

этическое оценивание 

Презентация 
«Физические и 

химические 

явления». 

Л/О №1: 

Рассмотрение 

веществ с 

различными 

физическими 

свойствами. 

Л/О №3: 

Примеры 

физических 

явлений. 

Л/О №4: 

Примеры 
химических 
явлений. 

  

7. 7. Атомы и молекулы, 

ионы. 
§7, вопр. 

1,3,5,8, стр 

28 + 

тестовые 

задания 

Формирование 

знаний уч-ся о 

составе атома и 

атомного ядра, ионов 

и молекул. 

К.УУД. 
1. Формулирование 

собственного мнения и 

позиции; 

2. Умение учитывать разные 

мнения и интересы и 

обосновывать 

собственную позицию. 

П.УУД. 

1. Использование знаково- 

символических средств, в том 

числе моделей и схем для 

решения задач. 

Р.УУД. 

1.Умение самостоятельно 

адекватно оценивать 

правильность 

выполнения действия и 

вносить необходимые 

коррективы в 

исполнение как по ходу его 

реализации, так и в конце 
действия. 

Формирование у 

учащихся учебно- 

познавательного 

интереса к новому 

учебному материалу и 

способам решения 

новой частной задачи. 

    

8. 8. Вещества 

молекулярного и 

немолекулярного 

строения. 

§8, стр. 32, 
вопр. 1,3 + 

тестовые 

задания 

Умение 

характеризовать 

кристаллические 

решетки. 

К.УУД. 
1.Разрешение конфликта 

2.Управление 

поведением партнера. 

1. Мотивация научения 

предмету химия. 

2. Развивать чувство 

гордости за 

    



  Кристаллические 

решетки. 

  П.УУД. 

1.Формирование 

познавательной цели. 

Символы химических 

элементов. 

Химические формулы 

Термины. 

Р.УУД. 

1.Самостоятельно адекватно 

оценивать правильность 

выполнения действия и 

вносить необходимые 

коррективы в 

исполнение как по ходу его 

реализации, так и в конце 
действия. 

российскую. 

химическую науку 

3.Нравственно- 

этическое оценивание. 

    

9. 9. Простые и 

сложные 

вещества. 

Химический 

элемент. Металлы 

и неметаллы. 

§9,10 
вопр.1,3 + 

тесты стр. 

36 

Умение 

характеризовать 

важнейшие 

химические 

понятия:химический 

элемент, 

классификация 

веществ (на простые 

и сложные вещества). 

К.УУД. 
1.Аргументировать свою 

позицию и координировать ее 

с позициями партнеров в 

сотрудничестве при 

выработке общего решения в 

совместной деятельности. 

П.УУД. 

1.Умение ориентироваться на 

разнообразие способов 

решения задач 

2.Устанавливать причинно- 

следственные связи. 

Р.УУД. 
1.Целеполагание и 
планирование. 

1.Мотивация научения 

предмету химия 

2.Развивать чувство 

гордости за 

российскую 

химическую науку 

3.Нравственно- 

этическое оценивание 

Презентация 
«Простые и 

сложные вещества» 

 

 

 

 

Дем.: 

Ознакомление 

с образцами 

простых и 

сложных 

веществ. 

  

10. 10. Язык химии. Знаки 

химических 

элементов. 

Относительная 

атомная масса. 

§11, 12 
вопр. 1,3 + 

тесты 

стр.41 

Умение 

характеризовать 

важнейшие 

химические понятия: 

химический элемент, 

относительная 

атомная масса. 

К.УУД. 
1. Разрешение конфликта 

2.Управление поведением 

партнера 

П.УУД. 
1.Формирование 

познавательной цели: 

Символы химических 

элементов; 

химические формулы; 

термины. 

Р.УУД. 
1.Целеполагание и 

1.Мотивация научения 

предмету химия 

2.Нравственно- 

этическое оценивание. 

Таблица 

Менделеева, 

карточки с 

названиями и 

символами 

элементов, сера, 

медь, железо. 

   



     планирование      

11. 11. Закон постоянства 

состава веществ 
§13, вопр. 

2, стр.46 

Умение 

характеризовать 

основные законы 

химии: закон 

постоянства состава 

веществ. 

К.УУД. 
1.Разрешение конфликта 

2.Управление поведением 

партнера 

П.УУД. 
1. Формирование 

познавательной цели 

 Символы 

химических 

элементов 

 Химические 

формулы 

 Термины 

Р.УУД. 

1.Целеполагание и 
планирование 

1.Мотивация научения 

предмету химия 

2.Развивать чувство 

гордости за 

российскую 

химическую науку 

3.Нравственно- 

этическое оценивание 

    

12. 12. Химические 

формулы. 

Относительная 

молекулярная 

масса. 

Качественный и 

количественный 

состав вещества. 

§14, вопр. 

2,3,4, стр. 

49 

Умение 

характеризовать 

понятия об 

относительной 

атомной и 

молекулярной 

массах. Умение 

рассчитывать 

относительную 

молекулярную массу. 

К.УУД. 

1.Разрешение конфликта 

2.Управление поведением 

партнера 

П.УУД. 

1. Формирование 

познавательной цели 

 Символы 

химических 

элементов 

 Химические 

формулы 

Р.УУД. 

1.Целеполагание и 
планирование 

1.Мотивация научения 

предмету химия 

2.Нравственно- 

этическое оценивание. 

    

13. 13. Массовая доля 

химического 

элемента  в 

соединении. 

§15, вопр. 

2,4 + тесты, 

стр.53-54 

Умение вычислять: 

массовую долю 

химического 

элемента по формуле 

соединения 

Определение 

адекватных способов 

решения учебной 

задачи на основе 

заданных алгоритмов 

К.УУД. 

1.Разрешение конфликта 

2.Управление поведением 

партнера 

П.УУД. 

1. Формирование 

познавательной цели 

 Символы 

химических 

элементов 

 Химические 

формулы 

 Термины 

1.Мотивация научения 

предмету химия 

2.Нравственно- 

этическое оценивание 

Презентация 
«Массовая доля 

хим. элемента в 

веществе» 

   



     Р.УУД. 

1.Целеполагание и 

планирование 

     

14. 14. Валентность 

химических 

элементов. 

Определение 

валентности 

элементов по 

формулам 

бинарных 

соединений. 

§16, вопр. 
3,4 + тесты, 

стр. 48 

Умение определять 

валентность и 

значение валентности 

некоторых 

химических 

элементов; 

называть бинарные 

соединения. 

К.УУД. 

1.Разрешение конфликта 

2.Управление поведением 

партнера. 

П.УУД. 

Умение определять 

адекватные способы решения 

учебной задачи на основе 

заданных алгоритмов. 

Р.УУД. 

1.Целеполагание и 

планирование 

1.Мотивация научения 

предмету химия 

2.Развивать чувство 

гордости за 

российскую 

химическую науку 

3.Нравственно- 

этическое оценивание 

Презентация 

«Составление 

формул по 

валентности 

химических 

элементов» 

   

15. 15. Составление 

химических формул 

бинарных 

соединений по 

валентности. 

Тест за 1 четверть 

§17, вопр. 

2,5,7, 

стр.60 

Умение составлять 

формулы бинарных 

соединений по 

известной 

валентности 

элементов. 

К.УУД. 

Умение самостоятельно 

организовывать учебное 

взаимодействие в группе. 

П.УУД. 

Умение преобразовывать 

информацию из одного вида  

в другой. 
Р.УУД. 

Умение составлять план 

решения проблемы. 

Умение выстраивать 

собственное целостное 

мировоззрение: 

осознавать 

потребность и 

готовностьк 

самообразованию. 

Презентация 
«Составление 

формул по 

валентности 

химических 

элементов» 

   

16. 16. Атомно- 

молекулярное 

учение. 

§18, 
вопр.2,3, 

стр.62 

Умение 

характеризовать 

основные положения 

атомно- 

молекулярного 

учения, понимать его 

значение 

К.УУД. 

1. Умение формулировать 

собственное мнение и 

позицию; 

2. Умение учитывать разные 

мнения и интересы и 

обосновывать 

собственную позицию. 

П.УУД. 

1. Умение использовать 

знаково-символические 

средства, в том числе модели 

и схемы для решения задач; 

Р.УУД. 

1.Умение самостоятельно 

адекватно оценивать 

правильность 

выполнения действия и 
вносить необходимые 

Умение сформировать 

у учащихся учебно- 

познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу и 

способам решения 

новой частной задачи 

Презентация 
«Атомно- 

молекулярное 

учение» 

   



     коррективы в 
исполнение как по ходу его 

реализации, так и в конце 

действия. 

     

17. 17. Закон сохранения 

массы веществ. 
§19, вопр. 

1, 4 + 

тесты, стр. 

65 

Умение 

характеризовать 

основные законы 

химии: 

сохранения массы 

веществ; 

пониматьего 

сущность и значение 

К.УУД. 

Умение самостоятельно 

организовывать учебное 

взаимодействие в группе. 

П.УУД. 

Умение преобразовывать 

информацию из одного вида  

в другой. 
Р.УУД. 

Умение составлять план 

решения проблемы. 

Развивать чувство 

гордости за 

российскую 

химическую науку 

    

18. 18. Химические 

уравнения. 
§20, вопр. 

3, 4, 6, стр. 

67-68 

умение составлять 

уравнения хим. 

реакций. 

К.УУД. 

1. Умение: 

• строить понятные для 

партнера высказывания, 

учитывающие, что партнер 

знает и видит, а что нет; 

• задавать вопросы; 
• контролировать действия 

партнера. 

П.УУД. 

Умение: 

• осуществлять анализ 

объектов с выделением 

существенных и 

несущественных признаков; 
• осуществлять синтез как 

составление целого из частей. 

Р.УУД. 

Умения: 
1. Осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль по 

результату; 

2. Адекватно воспринимать 

оценку учителя; 

3. Различать способ и 
результат действия 

1. Умение 

ориентироваться на 

понимание причин 

успеха в учебной 

деятельности 

Презентация 
«Составление 

уравнений 

химических 

реакций» 

Дем.: Опыты, 

подтверждаю 

щие закон 

сохранения 

массы 

веществ. 

Л/О №5: 

Реакции, 

иллюстрирую 

щие основные 

признаки 

характерных 

реакций. 

  

19. 19. Типы химических 

реакций 
§21, вопр. 

2,3, стр.71 

умение 

определять реагенты 

и продукты реакции; 

расставлять 

К.УУД. 

Умение самостоятельно 

организовывать учебное 

взаимодействие в группе. 

1. Умение 

ориентироваться на 

понимание причин 
успеха в учебной 

Презентация «Типы 

химических 

реакций» 

Л/О №6: 
Разложение 
основного 
карбоната 

  



    коэффициенты в 

уравнениях реакций 

на основе закона 

сохранения массы 

веществ 

П.УУД. 

Умение преобразовывать 

информацию из одного вида  

в другой. 

Р.УУД. 

Умение составлять план 

решения проблемы. 

деятельности  меди (II). 

Л/О №7: 

Реакция 

замещения 

меди железом. 

  

20. 20 Повторение и 

обобщение по теме 

«Первоначальные 

химические 

понятия» 

§1-21 
повтор., 

упр. 5, 

стр.58, 

упр.4,стр 

60, упр. 3, 

стр. 67 

1. Закрепление знаний 

и расчетных навыков 

уч-ся. 

2. Умение решать 

типовые примеры 

контрольной работы. 

К.УУД. 

Умение самостоятельно 

организовывать учебное 

взаимодействие в группе 

П.УУД. 

Умение: 
• осуществлять анализ 

объектов с выделением 

существенных и 

несущественных признаков; 
• осуществлять синтез как 

составление целого из частей. 

Р.УУД. 

Умения: 
1. Осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль по 

результату; 

2. Адекватно воспринимать 

оценку учителя; 

3. Различать способ и 

результат действия 

1. Умение 

ориентироваться на 

понимание причин 

успеха в учебной 

деятельности 

    

21. 21. Контрольная 

работа №1 по 

теме: 

«Первоначальные 

химические поня- 

тия». 

 Умение овладения 

навыками контроля и 

оценки своей 

деятельности, умение 

предвидеть 

возможные 

последствия своих 

действий 

К.УУД. 

Умение самостоятельно 

организовывать учебное 

действие. 

П.УУД. 

Умение преобразовывать 

информацию из одного вида  

в другой. 

Р.УУД. 

Умение составлять план 
решения проблемы 

Умение оценить свои 

учебные достижения 

    

22. 22. Кислород, его 

общая 

характеристика  и 

нахождение  в 

природе. Получение 

кислорода и его 

физические 

§22, вопр. 

1, 4, 6, стр. 

75. 

Умение 

характеризовать 

кислород как 

химический элемент 

и простое вещество; 

распознавать 

опытным путем 

К.УУД. 

1. Умение формулировать 

собственное мнение и 

позицию; 

2. Умение учитывать разные 

мнения и интересы и 
обосновывать 

Умение сформировать 

у учащихся учебно- 

познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу и 

способам решения 

новой частной задачи 

Презентация 
«Кислород». 

Дем.Получени 

е и собирание 

кислорода ме- 

тодом 

вытеснения 

воздуха и 

воды. 

  



  свойства  кислород 

Соблюдение норм 

поведения в 

окружающей среде, 

правил здорового 

образа жизни 

собственную позицию. 
П.УУД. 

1. Умение использовать 

знаково-символические 

средства, в том числе модели 

и схемы для решения задач; 

Р.УУД. 

1.Умение самостоятельно 

адекватно оценивать 

правильность 

выполнения действия и 

вносить необходимые 

коррективы в 

исполнение как по ходу его 

реализации, так и в конце 

     

23. 23. Химические 

свойства кислорода. 

Оксиды. 

Применение. 

Круговорот 

кислорода в 

природе. 

§23, 24 

вопр. 4, 6, 
7, стр. 80 

Умение объяснить 

сущность 

круговорота 

кислорода в природе, 

применение 

кислорода; 

уметь составлять 

уравнения 

химических реакций, 

характеризующих 

химические свойства 
кислород 

К.УУД. 
Умение самостоятельно 

организовывать учебное 

взаимодействие в группе. 

П.УУД. 

Умение преобразовывать 

информацию из одного вида  

в другой. 

Р.УУД. 

Умение составлять план 

решения проблемы. 

Развивать чувство 

гордости за 

российскую 

химическую науку 

Опорная схема 
«Получение и 

химические 

свойства 

кислорода» 

 

 

 

Л/О №8: 
Ознакомление 
с образцами 

оксидов. 

  

24. 24. Практическая 

работа №3. 

Получение и свой- 

ства кислорода. 

§25 Использование 

практических и 

лабораторных работ, 

несложных 

экспериментов для 

доказательства 

выдвигаемых 

предположений; 

описание результатов 

этих работ 

К.УУД. 
Формирование умения 

работать в парах. 

П.УУД. 
Формирование умения 

наблюдать, делать выводы 

при проведении опытов. 

Р.УУД. 
Умение распознавать 

опытным путем кислород, 

описывать  химические 

реакции, наблюдаемые в ходе 

эксперимента. 

Формирование 

интереса к новому 

предмету 

  

 

 

 

 
П/Р №3 

  

25. 25. Озон. Аллотропия 

кислорода 

Тест за 2 четверть 

§26, вопр. 1 
+ тесты, 

стр. 87 

Умение объяснить 

сущность аллотропии 

кислорода. 

К.УУД. 

Умение самостоятельно 

организовывать учебное 

взаимодействие в группе. 

Развивать чувство 

гордости за 

российскую 

химическую науку 

    



     П.УУД. 

Умение преобразовывать 

информацию из одного вида  

в другой. 

Р.УУД. 

Умение составлять план 

решения проблемы. 

     

26. 26. Воздух и его состав. 

Защита 

атмосферного 

воздуха от 

загрязнения. 

§27, вопр. 
1, 3, 4, стр. 

91 

Умение 

характеризовать 

состав воздуха 

Приведение 

примеров, подбор 

аргументов, 

формулирование 

выводов. 

К.УУД. 

1. Умение: 

• строить понятные для 

партнера высказывания, 

учитывающие, что партнер 

знает и видит, а что нет; 

• задавать вопросы; 
• контролировать действия 

партнера. 

П.УУД. 

Умение: 

• осуществлять анализ 

объектов с выделением 

существенных и 

несущественных признаков; 
• осуществлять синтез как 

составление целого из частей. 

Р.УУД. 

Умения: 
1. Осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль по 

результату; 

2. Адекватно воспринимать 

оценку учителя; 

3. Различать способ и 
результат действия 

Умение оценивать 

свою деятельность и 

поступки других людей 

с точки зрения 

сохранения 

окружающей среды 

Презентация 

«Воздух», т. 

«Состав воздуха». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Дем. 

Определение 

состава 

воздуха. 

  

27. 27. Водород, его общая 

характеристика и 

нахождение в 

природе. Получение 

водорода и 

егофизические 

свойства. Меры 

безопасности при 

работе с водородом 

§28, вопр. 

2, 4 + 

тесты, стр. 

96 

Умение 

характеризовать 

водород как 

химический элемент 

и простое вещество, 

распознавать 

опытным путем 

водород 

К.УУД. 

Умение самостоятельно 

организовывать учебное 

взаимодействие в группе. 

П.УУД. 

Умение преобразовывать 

информацию из одного вида  

в другой. 
Р.УУД. 

Умение составлять план 

решения проблемы. 

Умение сформировать 

устойчивый учебно- 

познавательный 

интерес к новым 

общим способам 

решения задач 

Презентация 
«Водород», 

Т. «Применение 

водорода»; опорная 

схема 

Дем. 

Получение 

водорода в 

аппарате 

Киппа, 

проверка его 

на чистоту, 

собирание 

водорода 

методом 

вытеснения 

воздуха и 
воды. 

  



        Л/О №9: 

Получение 
водорода и 
изучение его 
свойств. 

  

28. 28. Химические 

свойства водорода. 

Применение. 

§29, вопр. 

3, 4, стр. 

101 

Умение составлять 

уравнения реакций, 

характеризующих 

химические свойства 

водорода, называть 

продукты реакции 

К.УУД. 

1. Умение: 

• строить понятные для 

партнера высказывания, 

учитывающие, что партнер 

знает и видит, а что нет; 

• задавать вопросы; 
• контролировать действия 

партнера. 

П.УУД. 

Умение: 
• осуществлять анализ 

объектов с выделением 

существенных и 

несущественных признаков; 
• осуществлять синтез как 

составление целого из частей. 

Р.УУД. 

Умения: 

1. Осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль по 

результату; 

2. Адекватно воспринимать 

оценку учителя; 

3. Различать способ и 

результат действия 

Развитие внутренней 

позиции школьника на 

уровне 

положительного 

отношения к школе, 

понимания 

необходимости учения 

Презентация 
«Водород». 

 

 

 

 

 

 

 

 
Дем. 

Горение 

водорода. 

Л/О №10: 

Взаимодейств 

ие водорода с 

оксидом меди 

(II) 

  

29. 29. Практическая 

работа №4. 

«Получение 

водорода  и 

исследование его 

свойств» 

§30 Использование 

практических и 

лабораторных работ, 

несложных 

экспериментов для 

доказательства 

выдвигаемых 

предположений; 

описание результатов 

этих работ 

К.УУД. 
Умения работать в парах. 

П.УУД. 
Умения наблюдать, делать 

выводы при проведении 

опытов. 

Р.УУД. 
Умение распознавать 

опытным путем водород, 

описывать  химические 

реакции, наблюдаемые в ходе 
эксперимента. 

Формирование 

интереса к новому 

предмету 

  

 

 

 

П/р №4. 

  

30. 30. Вода. Методы 

определения 
§31, вопр. 
1, 4, 5, 

Соблюдение норм 

поведения  в 
К.УУД. 
Совершенствовать умение 

1.Развитие внутренней 

позиции школьника на 

Презентация «Вода 

на Земле». 
Дем. 

Анализ воды. 

  



  состава воды - 

анализ и синтез. 

Вода в природе и 

способы еѐ очистки. 

Аэрация воды. 

стр.106 окружающей среде, 

правил здорового 

образа жизни 

договариваться и приходить к 

общему решению в 

совместной деятельности 

П.УУД. 
Формировать умение 

проводить сравнение и 

классификацию по заданным 

критериям 

Р.УУД. 
Умение учитывать 

выделенные учителем 

ориентиры действия в 

новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем 

уровне 

положительного 

отношения к школе, 

понимания 

необходимости учения, 

выраженного в 

преобладании учебно- 

познавательных 

мотивов и 

предпочтении 

социального способа 

оценки знаний 

Физическая карта 

мира, коллекция 

«Минералы и 

горные породы» 

Презентация «Вода 

на Земле». 

Физическая карта 

мира, коллекция 

«Минералы и 

горные породы» 

Синтез воды.   

31. 31. Физические и 

химические 

свойства воды. 
Применение воды. 

§32, тесты, 
стр. 109 

Умение 

характеризовать 

свойства воды 

(химические 

свойства основных 

классов 

неорганических 

веществ), 

взаимодействие воды 

с основными и 

кислотными 

оксидами; 

составлять уравнения 

химических реакций, 

характерных для 

воды 

К.УУД. 
Умение: 

• строить понятные для 

партнера высказывания, 

учитывающие, что партнер 

знает и видит, а что нет; 

• задавать вопросы; 
• контролировать действия 

партнера 

П.УУД. 
Умение: 
• осуществлять анализ 

объектов с выделением 

существенных и 

несущественных признаков; 
• осуществлять синтез как 

составление целого из частей 

Р.УУД. 
Умения: 
1. Осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль по 

результату; 

2. Адекватно воспринимать 

оценку учителя; 

3. Различать способ и 

результат действия 

Учебно- 

познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу и 

способам решения 

новой частной задачи; 

    

32. 32. Вода — 

растворитель. 

Растворы. 

Насыщенные и 

ненасыщенные 

§33, вопр. 5 
+ тесты, 

стр. 113 

Умение давать 

определение понятия 

растворы, виды 

растворов, свойства 

воды как 

К.УУД. 

1. Умение: 

• строить понятные для 

партнера высказывания, 

учитывающие, что партнер 

Развитие способности 

к самооценке на основе 

критерия успешности 

учебной деятельности 

    



  растворы. 

Растворимость ве- 

ществ в воде. 

 растворителя; 

представление о 

сущности процесса 

получения 

кристаллов из 

растворов солей 

знает и видит, а что нет; 
• задавать вопросы; 

• контролировать действия 

партнера. 

П.УУД. 

Умение: 

• осуществлять анализ 

объектов с выделением 

существенных и 

несущественных признаков; 
• осуществлять синтез как 

составление целого из частей. 

Р.УУД. 

Умения: 
1. Осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль по 

результату; 

2. Адекватно воспринимать 

оценку учителя; 

3. Различать способ и 
результат действия 

     

33. 33. Массовая доля раст- 

воренного 

вещества. 

§34, вопр. 

4, 5, стр. 

116 

Умение 

характеризовать 

сущность понятия 

массовая доля 

растворенного 

вещества в растворе; 

уметь вычислять 

массовую долю 

вещества в растворе 

К.УУД. 

Умение самостоятельно 

организовывать учебное 

взаимодействие в группе. 

П.УУД. 

Умение преобразовывать 

информацию из одного вида  

в другой. 

Р.УУД. 

Умение составлять план 

решения проблемы. 

1.Развитие внутренней 

позиции школьника на 

уровне 

положительного 

отношения к школе, 

понимания 

необходимости учения, 

выраженного в 

преобладании учебно- 

познавательных 

мотивов и 

предпочтении 

социального способа 

оценки знаний; 

2.Формирование 

выраженной 

устойчивой учебно- 

познавательной 

мотивации учения. 

Презентация 
«Массовая доля 

растворенного 

вещества в 

растворе». 

   

34. 34. Решение расчетных 

задач «Нахождение 

массовой доли 

растворенного 

вещества  в 

растворе. 

§34 

повтор., 

задачи 7, 8, 

9 + тесты, 
стр. 117 

Умение вычислять 

массовую долю 

вещества в растворе 

К.УУД. 
Совершенствовать умение 

договариваться и приходить к 

общему решению в 

совместной деятельности 

П.УУД. 

Формирование 

выраженной 

устойчивой учебно- 

познавательной 

мотивации учения. 

    



  Вычисление массы 

растворенного 

вещества и  воды 

для приготовления 

раствора 

определенной 

концентрации» 

  Формировать умение 

проводить сравнение и 

классификацию по заданным 

критериям 

Р.УУД. 
Умение учитывать 

выделенные учителем 

ориентиры действия в 

новом учебном материале в 
сотрудничестве с учителем 

     

35. 35. Практическая 

работа  №5. 

Приготовление 

растворов солей с 

определенной 

массовой долей 

растворенного 

вещества 

§35 Использование 

практических и 

лабораторных работ, 

несложных 

экспериментов для 

доказательства 

выдвигаемых 

предположений; 

описание результатов 

этих работ 

К.УУД. 
Формирование умения 

работать в парах. 

П.УУД. 
Формирование умения 

наблюдать, делать выводы 

при проведении опытов. 

Р.УУД. 
Умение описывать 

наблюдаемые превращения в 
ходе эксперимента. 

Формирование 

интереса к новому 

предмету 

  

 

 

 
П/р №5. 

  

36. 36. Повторение и 

обобщение по 

темам «Кислород», 

«Водород», «Вода. 

Растворы». 

§22-35, 
задачи: 6 

стр.117, 4 

стр. 113, 2, 

стр.106 

Умение применять 

полученные знания 

для решения задач 

К.УУД. 

Умение самостоятельно 

организовывать учебное 

взаимодействие в группе 

П.УУД. 

Умение: 
• осуществлять анализ 

объектов с выделением 

существенных и 

несущественных признаков; 
• осуществлять синтез как 

составление целого из частей. 

Р.УУД. 

Умения: 
1. Осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль по 

результату; 

2. Адекватно воспринимать 

оценку учителя; 

3. Различать способ и 

результат действия 

1. Умение 

ориентироваться на 

понимание причин 

успеха в учебной 

деятельности 

    

37. 37. Контрольная работа 

по темам 
«Кислород», 

 Умение овладения 

навыками контроля и 
оценки своей 

К.УУД. 

Умение самостоятельно 
организовывать учебное 

Умение оценить свои 

учебные достижения 

    



  «Водород», «Вода. 

Растворы». 

 деятельности, умение 

предвидеть 

возможные 

последствия своих 

действий 

действие. 
П.УУД. 

Умение преобразовывать 

информацию из одного вида  

в другой. 

Р.УУД. 

Умение составлять план 

решения проблемы 

     

38. 38. Моль — единица 

количества 

вещества. Молярная 

масса. 

§36, вопр. 

3, 5 + 

тесты, 

стр.122 

Умение вычислять 

молярную массу по 

формуле соединения, 

количество вещества, 

объем или массу по 

количеству вещества, 

объему или массе 

реагентов или 

продуктов реакции 

К.УУД. 

1. Умение: 

• строить понятные для 

партнера высказывания, 

учитывающие, что партнер 

знает и видит, а что нет; 

• задавать вопросы; 

• контролировать действия 

партнера. 

П.УУД. 

Умение: 

• осуществлять анализ 

объектов с выделением 

существенных и 

несущественных признаков; 

• осуществлять синтез как 

составление целого из частей. 

Р.УУД. 

Умения: 
1. Осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль по 

результату; 

2. Адекватно воспринимать 

оценку учителя; 

3. Различать способ и 

результат действия 

1.Мотивация научения 

предмету химия 

2.Развивать чувство 

гордости за 

российскую 

химическую науку 

3.Нравственно- 

этическое оценивание 

Презентация «Моль 
— единица 

количества 

вещества» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Дем. 

Химических 

соединений, 

количеством 

вещества 1 

моль. 

  

39. 39. Вычисления по 

химическим 

уравнениям. 

§37, вопр. 

1,2, стр.125 
Умение вычислять: 

количество вещества 

или массу по 

количеству вещества 

или массе реагентов 

или продуктов 

реакции 

К.УУД. 

Умение самостоятельно 

организовывать учебное 

действие. 

П.УУД. 

Умение преобразовывать 

информацию из одного вида  

в другой. 

Р.УУД. 

Умение составлять план 
решения проблемы 

Умение оценить свои 

учебные достижения 

Презентация 
«Расчеты по 

химическим 

уравнениям». 

Памятка «Алгоритм 

решения задач по 

уравнениям 

реакций». 

   



40. 40. Закон Авогадро. 

Молярный объем 

газов. 

§38,стр. 126- 
127,  вопр. 1, 

стр. 128 

Умение вычислять: 

количество вещества, 

объем или массу по 

количеству вещества, 

объему или массе 

реагентов и 

продуктов реакции; 

(находить объѐм газа 

по известному 

количеству вещества 

(и производить 

обратные 

вычисления)) 

К.УУД. 

1. Умение использовать речь 

для регуляции своего 

действия; 

2. Адекватно использовать 

речевые средства для решения 

различных коммуникативных 

задач, строить 

монологическое 

высказывание, владеть 

диалогической формой речи 

П.УУД. 

1.Умения осуществлять 

сравнение и классификацию, 

выбирая критерии для 

указанных логических 

операций; строить логическое 

рассуждение 

Р.УУД. 

Умение самостоятельно 

адекватно оценивать 

правильность выполнения 

действия и вносить 

необходимые коррективы в 

исполнение как по ходу его 

реализации, так и в конце 
действия. 

Развивать способность 

к самооценке на основе 

критерия успешности 

учебной деятельности 

Т. «Закон 

Авогадро» 

Таблицы 

физических 

величин 

   

41. 41. Относительная 

плотность газов 
§38,стр. 

127 -128, 

вопр. 3, 

стр. 128 

Умение вычислять 

относительную 

плотность газов 

К.УУД. 

Умение самостоятельно 

организовывать учебное 

действие. 

П.УУД. 

Умение преобразовывать 

информацию из одного вида  

в другой. 

Р.УУД. 

Умение составлять план 
решения проблемы 

Умение оценить свои 

учебные достижения 

    

42. 42. Объемные 

отношения газов 

при химических 

реакциях 

§39, задачи 

2, 3, стр 

130. 

Умение проводить 

расчеты на основе 

уравнений реакций, 

уметь вычислять: 

количество вещества, 

объем или массу по 

количеству вещества, 

объему или массе 

К.УУД. 

1. Умение: 

• строить понятные для 

партнера высказывания, 

учитывающие, что партнер 

знает и видит, а что нет; 

• задавать вопросы; 
• контролировать действия 

Развивать способность 

к самооценке на основе 

критерия успешности 

учебной деятельности 

    



    реагентов и 

продуктов реакции 

(находить объем газа 

по количеству 

вещества, массе или 

объему одного из 

реагентов или 

продуктов реакции) 

партнера. 
П.УУД. 

Умение: 

• осуществлять анализ 

объектов с выделением 

существенных и 

несущественных признаков; 
• осуществлять синтез как 

составление целого из частей. 

Р.УУД. 

Умения: 

1. Осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль по 

результату; 

2. Адекватно воспринимать 

оценку учителя; 

3. Различать способ и 

результат действия 

     

43. 43. Оксиды: 

классификация, 

номенклатура, 

свойства, 

получение, 

применение. 

§40, вопр. 

2, 4, стр. 

135 

Умение называть 

соединения 

изученных  классов 

(оксидов); 

определять 

принадлежность 

веществ к 

определенному 

классу соединений 

(оксидам); 

характеризовать 

химические свойства 

основных  классов 

неорганических 

веществ (оксидов); 

составлять формулы 

неорганических 

соединений 

изученных  классов 

(оксидов) 

К.УУД. 

1. Умение договариваться и 

приходить к общему решению 

в совместной деятельности; 
2. Умение продуктивно 

разрешать конфликты на 

основе учета интересов и 

позиций всех его участников 

Р.УУД. 

1. Умение учитывать 

выделенные учителем 

ориентиры действия в новом 

учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

2. Умение планировать свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации. 

П.УУД. 

1. Умение проводить 

сравнение и классификацию 

по заданным критериям; 

2.Формировать у учащихся 

представление о 

номенклатуре неорганических 

соединений 

Формирование 

выраженной 

устойчивой учебно- 

познавательной 

мотивации учения 

Презентация 

«Оксиды». Т. 

«Оксиды» 

Дем.Знакомст 

во с 

образцами 

оксидов. 

  

44. 44. Гидроксиды. 
Основания: 

§41, вопр. 
2, задача 3, 

Умение называть 
соединения 

К.УУД. 
Умение самостоятельно 

1. Умение 
ориентироваться на 

Т. «Основания» Дем. 
Знакомство с 

  



  классификация, 

номенклатура, 

получение. 

стр. 139 изученных классов 

(оснований), 

определять 

принадлежность 

веществ к 

определенному 

классу соединений 

(основаниям) 

организовывать учебное 

взаимодействие в группе 

П.УУД. 

Умение: 
• осуществлять анализ 

объектов с выделением 

существенных и 

несущественных признаков; 
• осуществлять синтез как 

составление целого из частей. 

Р.УУД. 

Умения: 
1. Осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль по 

результату; 

2. Адекватно воспринимать 

оценку учителя; 

3. Различать способ и 
результат действия 

понимание причин 

успеха в учебной 

деятельности 

 образцами 

оснований. 

  

45. 45. Гидроксиды. 

Основания: 

химические 

свойства оснований 

§42, вопр. 2 
+ тесты, 

стр. 144- 

145 

Умение составлять 

формулы 

неорганических 

соединений 

изученных  классов 

(оснований); 

уравнения 

химических реакций 

(характерных  для 

оснований); 

характеризовать 

химические свойства 

основных  классов 

неорганических 

веществ (оснований) 

К.УУД. 
Формирование умения 

работать в парах. 

П.УУД. 
Формирование умения 

наблюдать, делать выводы 

при проведении опытов. 

Р.УУД. 
Умение распознавать 

опытным путем основания, 

описывать  химические 

реакции, наблюдаемые в ходе 

эксперимента. 

Формирование 

интереса к новому 

предмету 

Презентация 

«Основания». 
Дем. 

 

Нейтрализаци 

я щелочи 

кислотой в 

присутствии 

индикатора. 

Л/О №14: 
Свойства 

растворимых 

и 

нерастворимы 

х оснований. 

Л/О №15: 

Взаимодейств 

ие щелочей с 

кислотами. 

Л/О №16: 

Взаимодейств 

ие 

нерастворимы 

х оснований с 

кислотами. 
Л/О №17: 

Разложение 

гидроксида 
меди (II) при 

  



        нагревании   

46. 46. Амфотерные 

оксиды и 

гидроксиды. 

§43, вопр. 4 
+ тесты, 

стр.148 

Умение 

характеризовать 

химические свойства 

основных классов 

неорганических 

соединений 

(амфотерных 

неорганических 

соединений) 

К.УУД. 

Умение самостоятельно 

организовывать учебное 

взаимодействие в группе. 

П.УУД. 

Умение преобразовывать 

информацию из одного вида  

в другой. 

Р.УУД. 

Умение составлять план 

решения проблемы. 

1. Умение 

ориентироваться на 

понимание причин 

успеха в учебной 

деятельности; 

2. Учебно- 

познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу и 

способам решения 

новой частной задачи 

Презентация 
«Амфотерные 

соединения». 

Л/О №18: 

Взаимодейств 

ие гидроксида 

цинка с 

растворами 

кислот и 

щелочей. 

  

47. 47. Кислоты. Состав. 

Классификация. 

Номенклатура. 

Получение кислот. 

§44, вопр. 

3, задача 4, 

стр. 152 

Умение называть 

соединения 

изученных классов 

(кислот); 

определять 

принадлежность 

веществ к 

определенному 

классу соединений 

(кислот); 

умение составлять 

формулы 

неорганических 

соединений 

изученных классов 

К.УУД. 

1. Умение договариваться и 

приходить к общему решению 

в совместной деятельности; 

2.Умение продуктивно 

разрешать конфликты на 

основе учета интересов и 

позиций всех его участников 

П.УУД. 

1. Умение проводить 

сравнение и классификацию 

по заданным критериям; 

2. Формировать у учащихся 

представление о 

номенклатуре неорганических 

соединений 

Р.УУД. 

1. Умение учитывать 

выделенные учителем 

ориентиры действия в новом 

учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

2. Умение планировать свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 
условиями ее реализации. 

1.Развитие внутренней 

позиции школьника на 

уровне 

положительного 

отношения к школе, 

понимания 

необходимости учения, 

выраженного в 

преобладании учебно- 

познавательных 

мотивов и 

предпочтении 

социального способа 

оценки знаний; 

2.Формирование 

выраженной 

устойчивой учебно- 

познавательной 

мотивации учения. 

Презентация 

«Кислоты».Т. 

«Кислоты» 

Дем. 
Знакомство с 
образцами 

кислот 

  

48. 48. Химические 

свойства кислот 
§45, вопр. 
3, 4, стр. 

155 

Умение составлять 

уравнения 

химических реакций, 

характеризующих 

химические свойства 

кислот; 
умение распознавать 

К.УУД. 

1. Умение использовать речь 

для регуляции своего 

действия; 

2. Адекватно использовать 

речевые средства для решения 
различных коммуникативных 

1. Умение 

ориентироваться на 

понимание причин 

успеха в учебной 

деятельности; 

2. Учебно- 

познавательный 

 Л/О №11: 

Действие 

кислот на 

индикаторы. 

Л/О №12: 

Отношение 
кислот к 

  



    опытным путем 

растворы кислот и 

щелочей 

задач, строить 

монологическое 

высказывание, владеть 

диалогической формой речи 

Р.УУД. 

Умение самостоятельно 

адекватно оценивать 

правильность выполнения 

действия и вносить 

необходимые коррективы в 

исполнение как по ходу его 

реализации, так и в конце 

действия. 
П.УУД. 

Умение: осуществлять 

сравнение и классификацию, 

выбирая критерии для 

указанных логических 

операций; 

строить логическое 

рассуждение 

интерес к новому 

учебному материалу и 

способам решения 

новой частной задачи 

 металлам. 
Л/О №13: 

Взаимодейств 

ие кислот с 

оксидами 

металлов. 

  

49. 49. Соли. 
Классификация. 

Номенклатура. Спо- 

собы получения 

солей 

Тест за 3 четверть 

§46, вопр. 
2, 3, 

стр.160 

Умение составлять 
формулы 

неорганических 

соединений 

изученных классов 

(солей); 

умение называть 

соединения 

изученных классов 

(солей); 

определять 

принадлежность 

веществ к 

определенному 

классу соединений 

(солей); 

умение составлять 

формулы 

неорганических 

соединений 

К.УУД. 
1. Умение: 

• строить понятные для 

партнера высказывания, 

учитывающие, что партнер 

знает и видит, а что нет; 

• задавать вопросы; 

• контролировать действия 

партнера. 

П.УУД. 

Умение: 

• осуществлять анализ 

объектов с выделением 

существенных и 

несущественных признаков; 
• осущест влять синтез как 

составление целого из частей. 

Р.УУД. 

Умене ия: 

1. Осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль по 

результату; 

2. Адекватно воспринимать 

оценку учителя; 
3. Различать способ и 

1.Развитие внутренней 
позиции школьника на 

уровне 

положительного 

отношения к школе, 

понимания 

необходимости учения, 

выраженного в 

преобладании учебно- 

познавательных 

мотивов и 

предпочтении 

социального способа 

оценки знаний; 

2.Формирование 

выраженной 

устойчивой учебно- 

познавательной 

мотивации учения. 

 Дем. 
Знакомство с 
образцами 
солей. 

  



     результат действия      

50. 50. Свойства солей §47,стр. 

161-162, 

вопр. 1, 5, 

стр. 164 

Умение 

характеризовать 

свойства изученных 

классов 

неорганических 

веществ (солей); 

умение составлять 

уравнения 

химических реакций, 

характеризующих 

химические свойства 

солей 

К.УУД. 

Умение самостоятельно 

организовывать учебное 

взаимодействие в группе. 

П.УУД. 

Умение преобразовывать 

информацию из одного вида  

в другой. 

Р.УУД. 

Умение составлять план 

решения проблемы. 

Развивать способность 

к самооценке на основе 

критерия успешности 

учебной деятельности 

Презентация 

«Соли». 
Т. «Соли», т. «Ряд 

активности 

металлов». 

   

51. 51. Генетическая связь 

между основными 

классами 

неорганических 

соединений 

§47,стр. 

163-164, 

вопр.3, 

стр.164 

Умение: 

характеризовать 

химические свойства 

основных классов 

неорганических 

веществ; 

определять 

принадлежность 

веществ к 

определенному 

классу соединений 

составлять формулы 

неорганических 

соединений 

изученных классов 

К.УУД. 

1. Умение использовать речь 

для регуляции своего 

действия; 

2. Адекватно использовать 

речевые средства для решения 

различных коммуникативных 

задач, строить 

монологическое 

высказывание, владеть 

диалогической формой речи 

Р.УУД. 

Умение самостоятельно 

адекватно оценивать 

правильность выполнения 

действия и вносить 

необходимые коррективы в 

исполнение как по ходу его 

реализации, так и в конце 

действия. 

П.УУД. 

Умение: осуществлять 

сравнение и классификацию, 

выбирая критерии для 

указанных логических 

операций; 

строить логическое 
рассуждение 

1. Ориентация на 

понимание причин 

успеха в учебной 

деятельности; 

2. Учебно- 

познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу и 

способам решения 

новой частной задачи 

Презентация 
«Генетическая 

связь между клас- 

сами веществ». 

   



52. 52. Практическая 

работа №6.Решение 

экспериментальных 

задач по теме 

«Основные классы 

неорганических 

соединений» 

§48 Умение применять 

полученные знания 

для решения 

практических задач, 

соблюдая правила 

безопасного 

обращения с 

веществами 

К.УУД. 
Умения работать в парах. 

П.УУД. 
Умения наблюдать, делать 

выводы при проведении 

опытов. 

Р.УУД. 
Умение распознавать 

опытным путем классы 

неорганических веществ, 

описывать химические 

реакции, наблюдаемые в ходе 

эксперимента. 

1. Ориентация на 

понимание причин 

успеха в учебной 

деятельности; 

2. Учебно- 

познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу и 

способам решения 

новой частной задачи 

Презентация 
«Генетическая 

связь между клас- 

сами веществ». 

 

 

 

 

 
П/Р №6. 

  

53. 53. Повторение и 

обобщение по теме 

«Важнейшие 

классы 

неорганических 

соединений» 

§40-47, 
упр.2, 

стр.164, 

разобрать 

схему, стр. 

162-163 

1. Закрепление знаний 

и расчетных навыков 

уч-ся. 

2. Умение решать 

типовые примеры 

контрольной работы. 

К.УУД. 

Умение самостоятельно 

организовывать учебное 

взаимодействие в группе 

П.УУД. 

Умение: 
• осуществлять анализ 

объектов с выделением 

существенных и 

несущественных признаков; 

• осуществлять синтез как 

составление целого из частей. 

Р.УУД. 

Умения: 
1. Осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль по 

результату; 

2. Адекватно воспринимать 

оценку учителя; 

3. Различать способ и 
результат действия 

1. Умение 

ориентироваться на 

понимание причин 

успеха в учебной 

деятельности 

    

54. 54. Контрольная работа 
№3 по теме: 

«Основные классы 

неорганических 

соединений». 

 Умение овладения 

навыками контроля и 

оценки своей 

деятельности, умение 

предвидеть 

возможные 

последствия своих 

действий 

К.УУД. 

Умение самостоятельно 

организовывать учебное 

действие. 

П.УУД. 

Умение преобразовывать 

информацию из одного вида  

в другой. 

Р.УУД. 

Умение составлять план 
решения проблемы 

Умение оценить свои 

учебные достижения 

    



Раздел 2. Периодический закон и периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева. Строение атома. (7 часов) 

55. 1. Классификация 

химических 

элементов. Понятие 

о группах сходных 

элементов. 

§49, вопр. 

1, 3, 5 стр. 

171 

Умение 

характеризовать 

важнейшие 

химические понятия: 

химический элемент, 

классификация 

веществ 

К.УУД. 

1. Умение договариваться и 

приходить к общему решению 

в совместной деятельности; 

2.Умение продуктивно 

разрешать конфликты на 

основе учета интересов и 

позиций всех его участников 

П.УУД. 

1. Формировать умение 

проводить сравнение и 

классификацию по заданным 

критериям; 

2. Формировать у учащихся 

представление о 

номенклатуре неорганических 

соединений. 

Р.УУД. 

1. Умение учитывать 

выделенные учителем 

ориентиры действия в новом 

учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

2. Умение планировать свои 

действия в соответствии с 

поставленной 

задачей и условиями ее 

реализации. 

1.Развитие внутренней 

позиции школьника на 

уровне 

положительного 

отношения к школе, 

понимания 

необходимости учения, 

выраженного в 

преобладании учебно- 

познавательных 

мотивов и 

предпочтении 

социального способа 

оценки знаний; 

2.Формирование 

выраженной 

устойчивой учебно- 

познавательной 

мотивации учения 

Периодическая 

система элементов 

(таблица) 

   

56. 2. Периодический 

закон Д. И. 

Менделеева. 

§50, вопр. 

2, задача 3 

+ тесты, 

стр. 176 

Умение 

характеризовать 

основные законы 

химии: 

периодический 

закон. 

К.УУД. 

1. Умение: 

• строить понятные для 

партнера высказывания, 

учитывающие, что партнер 

знает и видит, а что нет; 

• задавать вопросы; 

• контролировать действия 

партнера. 

П.УУД. 

Умение: 
• осуществлять анализ 

объектов с выделением 

существенных и 

несущественных признаков; 

• осуществлять синтез как 
составление целого из частей. 

1. Ориентация на 

понимание причин 

успеха в учебной 

деятельности; 

2. Учебно- 

познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу и 

способам решения 

новой частной задачи 

    



     Р.УУД. 

Умения: 

1. Осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль по 

результату; 

2. Адекватно воспринимать 

оценку учителя; 

3. Различать способ и 
результат действия 

     

57. 3. Периодическая 

таблица 

химических элемен- 

тов (короткая 

форма): А- и Б- 

группы, периоды. 

§51, вопр. 

3, тесты, 

стр.180 

Умение объяснять 

закономерности 

изменения свойств 

элементов в пределах 

малых периодов и 

главных подгрупп 

К.УУД. 

1. Умение договариваться и 

приходить к общему решению 

в совместной деятельности; 

2.Умение продуктивно 

разрешать конфликты на 

основе учета интересов и 

позиций всех его участников 

П.УУД. 

1. Умение проводить 

сравнение и классификацию 

по заданным критериям; 

2. Формировать у учащихся 

представление о 

номенклатуре неорганических 

соединений 

Р.УУД. 

1. Умение учитывать 

выделенные учителем 

ориентиры действия в новом 

учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

2. Умение планировать свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 
условиями ее реализации. 

1.Развитие внутренней 

позиции школьника на 

уровне 

положительного 

отношения к школе, 

понимания 

необходимости учения, 

выраженного в 

преобладании учебно- 

познавательных 

мотивов и 

предпочтении 

социального способа 

оценки знаний; 

2.Формирование 

выраженной 

устойчивой учебно- 

познавательной 

мотивации учения. 

Презентация 
«Путешествие по 

ПСХЭ». 

Периодическая 

система элементов 

(таблица) 

   

58. 4. Строение атома. 

Состав атомных 

ядер. Изотопы. 

Химический 

элемент — вид 

атома с одинаковым 

зарядом ядра 

§52, вопр. 3 
+ тесты, 

стр. 184 

Умение объяснять: 

физический смысл 

атомного 

(порядкового) номера 

химического 

элемента, номеров 

группы и периода, к 

которым элемент 

принадлежит в 

периодической 

системе. 

К.УУД. 

1. Умение: 

• строить понятные для 

партнера высказывания, 

учитывающие, что партнер 

знает и видит, а что нет; 

• задавать вопросы; 
• контролировать действия 

партнера. 

П.УУД. 
Умение: 

Развивать способность 

к самооценке на основе 

критерия успешности 

учебной деятельности 

Периодическая 

система элементов 

(таблица) 

   



     • осуществлять анализ 

объектов с выделением 

существенных и 

несущественных признаков; 
• осуществлять синтез как 

составление целого из частей. 

Р.УУД. 

Умения: 
1. Осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль по 

результату; 

2. Адекватно воспринимать 

оценку учителя; 

3. Различать способ и 

результат действия 

     

59. 5. Расположение 

электронов по 

энергетическим 

уровням. 

Современная 

формулировка 

периодического 

закона 

§53, тесты, 
стр. 188 

Умение 

характеризовать: 

химические 

элементы (от 

водорода до кальция) 

на основе их 

положения в 

периодической 

системе 

Д.И.Менделеева и 

особенностей 

строения их атомов; 

составлять схемы 

строения атомов 

первых 20 элементов 

периодической 

системы 

К.УУД. 

1. Умение договариваться и 

приходить к общему решению 

в совместной деятельности; 

2.Умение продуктивно 

разрешать конфликты на 

основе учета интересов и 

позиций всех его участников 

П.УУД. 

1. Формировать умение 

проводить сравнение и 

классификацию по заданным 

критериям; 

2. Формировать у учащихся 

представление о 

номенклатуре неорганических 

соединений. 

Р.УУД. 

1. Умение учитывать 

выделенные учителем 

ориентиры действия в новом 

учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

2. Умение планировать свои 

действия в соответствии с 

поставленной 

задачей и условиями ее 

реализации. 

1.Развитие внутренней 

позиции школьника на 

уровне 

положительного 

отношения к школе, 

понимания 

необходимости учения, 

выраженного в 

преобладании учебно- 

познавательных 

мотивов и 

предпочтении 

социального способа 

оценки знаний; 

2.Формирование 

выраженной 

устойчивой учебно- 

познавательной 

мотивации учения 

Презентация 

«Строение 

электронных 

оболочек атома». 

   

60. 6. Значение 

периодического 

закона Научные 

§54, вопр. 
1, 3, 
стр.190 

Умение понимать 

основные законы 

химии: 

К.УУД. 

1. Умение: 

• строить понятные для 

1.Мотивация научения 

предмету химия 

2.Развивать чувство 

Презентация 

«Великий гений из 

Тобольска». 

   



  достижения Д. И. 

Менделеева 

 периодический закон, 

его сущность и 

значение 

партнера высказывания, 

учитывающие, что партнер 

знает и видит, а что нет; 

• задавать вопросы; 
• контролировать действия 

партнера. 
П.УУД. 

Умение: 

• осуществлять анализ 

объектов с выделением 

существенных и 

несущественных признаков; 

• осуществлять синтез как 

составление целого из частей. 

Р.УУД. 
Умения: 

1. Осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль по 

результату; 

2. Адекватно воспринимать 

оценку учителя; 

3. Различать способ и 

результат действия 

гордости за 

российскую 

химическую науку 

3.Нравственно- 

этическое оценивание 

    

61. 7. Повторение и 

обобщение по теме: 

Периодический 

закон и периоди- 

ческая система 

химических 

элементов Д. И. 

Менделеева. 

Строение атома. 

§49-54, 
вопр.1, стр. 

188, вопр.2, 

стр184 

1. Закрепление знаний 

и расчетных навыков 

уч-ся. 

2. Умение решать 

типовые примеры. 

К.УУД. 

Умение самостоятельно 

организовывать учебное 

взаимодействие в группе 

П.УУД. 

Умение: 
• осуществлять анализ 

объектов с выделением 

существенных и 

несущественных признаков; 
• осуществлять синтез как 

составление целого из частей. 

Р.УУД. 

Умения: 
1. Осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль по 

результату; 

2. Адекватно воспринимать 

оценку учителя; 

3. Различать способ и 

результат действия 

1. Умение 

ориентироваться на 

понимание причин 

успеха в учебной 

деятельности 

Периодическая 

система 

элементов 

(таблица) 

   

Раздел 3. Строение вещества. Химическая связь. (7 часов) 



62. 1. Электроотрицатель 

ность химических 

элементов 

§55, вопр. 1 
+ тесты, 

стр. 193 

Умение объяснять 

химические понятия: 

электроотрицательнос 

ть химических 

элементов, 

химическая связь, ион 

Сравнение, 

сопоставление, 

классификация, 

ранжирование 

объектов по одному 

или нескольким 

предложенным 

основаниям, 

критериям 

К.УУД. 

1. Умение использовать речь 

для регуляции своего 

действия; 

2. Адекватно использовать 

речевые средства для решения 

различных коммуникативных 

задач, строить 

монологическое 

высказывание, владеть 

диалогической формой речи 

Р.УУД. 

Умение самостоятельно 

адекватно оценивать 

правильность выполнения 

действия и вносить 

необходимые коррективы в 

исполнение как по ходу его 

реализации, так и в конце 

действия. 

П.УУД. 

Умение: осуществлять 

сравнение и классификацию, 

выбирая критерии для 

указанных логических 

операций; 

строить логическое 

рассуждение 

Развивать способность 

к самооценке на основе 

критерия успешности 

учебной деятельности 

    

63. 2. Ковалентная связь. 

Полярная и 

неполярная 

ковалентные связи 

§56, 

стр.194-196 

до ионной, 

вопр. 2 (б, 

в), 3, 

стр.198 

Умение объяснять 

понятия: химическая 

связь, ковалентная 

связь и еѐ 

разновидности 

(полярная и 

неполярная); 

понимать механизм 

образования 

ковалентной связи; 

уметь определять: 

тип химической 

связи в соединениях 

К.УУД. 

1. Умение договариваться и 

приходить к общему решению 

в совместной деятельности; 

2.Умение продуктивно 

разрешать конфликты на 

основе учета интересов и 

позиций всех его участников 

П.УУД. 

1. Формировать умение 

проводить сравнение и 

классификацию по заданным 

критериям; 

2. Формировать у учащихся 

представление о 

номенклатуре неорганических 

соединений. 
Р.УУД. 

1.Развитие внутренней 

позиции школьника на 

уровне 

положительного 

отношения к школе, 

понимания 

необходимости учения, 

выраженного в 

преобладании учебно- 

познавательных 

мотивов и 

предпочтении 

социального способа 

оценки знаний; 

2.Формирование 

выраженной 

устойчивой учебно- 

познавательной 

Т. «Ковалентная 

связь» 

   



     1. Умение учитывать 

выделенные учителем 

ориентиры действия в новом 

учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

2. Умение планировать свои 

действия в соответствии с 

поставленной 

задачей и условиями ее 

реализации. 

мотивации учения     

64. 3. Ионная связь §56, стр. 

196-198, 

вопр. 4, 

стр.198 

Умение 

понимать механизм 

образования связи; 

уметь определять: 

тип химической 

связи в соединениях 

К.УУД. 

1. Умение использовать речь 

для регуляции своего 

действия; 

2. Адекватно использовать 

речевые средства для решения 

различных коммуникативных 

задач, строить 

монологическое 

высказывание, владеть 

диалогической формой речи 

Р.УУД. 

Умение самостоятельно 

адекватно оценивать 

правильность выполнения 

действия и вносить 

необходимые коррективы в 

исполнение как по ходу его 

реализации, так и в конце 

действия. 

П.УУД. 

Умение: осуществлять 

сравнение и классификацию, 

выбирая критерии для 

указанных логических 

операций; 

строить логическое 

рассуждение 

1. Умение 

ориентироваться на 

понимание причин 

успеха в учебной 

деятельности; 

2. Учебно- 

познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу и 

способам решения 

новой частной задачи 

Т. «Ионная связь»    

65. 4. Валентность и 

степень окисления. 

Правила 

определения 

степеней окисления 

элементов 

§57, вопр. 

1, стр. 202 

Умение 

определять 

валентность и 

степень окисления 

элементов в 

соединениях; 

составлять: формулы 

изученных классов 

К.УУД. 

1. Умение использовать речь 

для регуляции своего 

действия; 

2. Адекватно использовать 

речевые средства для решения 

различных коммуникативных 

задач, строить 

Развивать способность 

к самооценке на основе 

критерия успешности 

учебной деятельности 

    



    неорганических 

соединений 

(бинарных 

соединений по 

степени окисления) 

монологическое 

высказывание, владеть 

диалогической формой речи 

Р.УУД. 

Умение самостоятельно 

адекватно оценивать 

правильность выполнения 

действия и вносить 

необходимые коррективы в 

исполнение как по ходу его 

реализации, так и в конце 

действия. 
П.УУД. 

Умение: осуществлять 

сравнение и классификацию, 

выбирая критерии для 

указанных логических 

операций; 

строить логическое 

рассуждение 

     

66. 5. Окислительно- 

восстановительные 

реакции 

§57 

повтор., 

вопр. 2, 

стр. 202 

Умение определять 

степени окисления 

химических 

элементов в 

соединениях, 

окислительно- 

восстановительные 

реакции, окислитель, 

восстановитель; 

иметь представление 

об электронном 

балансе 

К.УУД. 

1. Умение договариваться и 

приходить к общему решению 

в совместной деятельности; 

2.Умение продуктивно 

разрешать конфликты на 

основе учета интересов и 

позиций всех его участников 

П.УУД. 

1. Умение проводить 

сравнение и классификацию 

по заданным критериям; 

2. Формировать у учащихся 

представление о 

номенклатуре неорганических 

соединений 

Р.УУД. 

1. Умение учитывать 

выделенные учителем 

ориентиры действия в новом 

учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

2. Умение планировать свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

Умение 

ориентироваться на 

понимание причин 

успеха в учебной 

деятельности 

Презентация 

«ОВР». 

Т. «Окислительно- 

восстановительные 

реакции» 

   



     условиями ее реализации.      

67. 6. Повторение и 

обобщение по теме: 

«Строение веществ. 

Химическая связь» 

§55-57 
повтор., 

задача 3, 

стр. 202, 

тесты 

стр.193 

1. Закрепление знаний 

и расчетных навыков 

уч-ся. 

2. Умение решать 

типовые примеры 

контрольной работы. 

К.УУД. 

Умение самостоятельно 

организовывать учебное 

взаимодействие в группе 

П.УУД. 

Умение: 
• осуществлять анализ 

объектов с выделением 

существенных и 

несущественных признаков; 

• осуществлять синтез как 

составление целого из частей. 

Р.УУД. 

Умения: 
1. Осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль по 

результату; 

2. Адекватно воспринимать 

оценку учителя; 

3. Различать способ и 
результат действия 

1. Умение 

ориентироваться на 

понимание причин 

успеха в учебной 

деятельности 

    

68. 7. Контрольная работа 

№4 по темам: 

«Периодический 

закон и периоди- 

ческая система 

химических 

элементов Д. И. 

Менделеева. 

Строение атома. 

Строение веществ. 

Химическая связь» 

 Умение овладения 

навыками контроля и 

оценки своей 

деятельности, умение 

предвидеть 

возможные 

последствия своих 

действий 

К.УУД. 

Умение самостоятельно 

организовывать учебное 

действие. 

П.УУД. 

Умение преобразовывать 

информацию из одного вида  

в другой. 

Р.УУД. 

Умение составлять план 

решения проблемы 

Умение оценить свои 

учебные достижения 

    

Резервное время. 

69. 1. П.З.и П.С. 
Д.И.Менделеева в 

свете строения 
атома 

 Умение привести в 

систему знания по 

темам:Химические 
свой 1. Умение 

договариваться и 

приходить к общему 

решению в 

совместной 

деятельности; 
ства основных 

К.УУД. 

1. Умение договариваться и 

приходить к общему решению 

в совместной деятельности; 

П.УУД. 

Умение: осуществлять 

сравнение и классификацию, 

выбирая критерии для 

указанных логических 

операций; 

 Периодическая 

система (таблица) 

   



    классов 
неорганических 
соединений. 
Строение атома. 
Периодический 
закон и система 
элементов 
Д.И.Менделеева 

строить логическое 

рассуждение 

     

70. 2. Химическая связь. 
Строение вещества. 
Кристаллические 
решетки 

 Закрепление и 
систематизация 
знаний по темам: 
химические свойства 
основных классов 
неорганических 
соединений. 
Строение атома. 
Периодический 
закон и система 
элементов 
Д.И.Менделеева 

К.УУД. 

Умение самостоятельно 

организовывать учебное 

действие. 

П.УУД. 

Умение преобразовывать 

информацию из одного вида  

в другой. 

Р.УУД. 

Умение составлять план 

решения проблемы 

1. Умение 

ориентироваться на 

понимание причин 

успеха в учебной 

деятельности 

Периодическая 

таблица. 

   

71. 3 Обобщение, 

систематизация и 

коррекция знаний 

учащихся за курс 

химии 8 класса 

Работа с 

тестами 

(индивидуа 

льные 

задания) 

1. Закрепление знаний 

и расчетных навыков 

уч-ся. 

2. Умение решать 

типовые примеры 

контрольной работы. 

КУУД 
Умение самостоятельно 

организовывать учебное 

взаимодействие в группе 

1. Умение 

ориентироваться на 

понимание причин 

успеха в учебной 

деятельности 

    

72 4 Итоговое 

тестирование за 

курс 8 класса 

 Умение овладения 
навыками контроля и 

оценки своей 

деятельности, умение 

предвидеть 

возможные 

последствия своих 

действий 

К.УУД. 

Умение самостоятельно 

организовывать учебное 

действие. 

П.УУД преобразовывать 

информацию из одного ви• 

осуществлять анализ 

объектов с выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков; 

• осуществлять синтез как 

Умение оценить свои 

учебные достижения 
    



     составление целого из 

частей. 

1. Осуществлять итоговый 

и пошаговый контроль по 

результату; 

2. Адекватно воспринимать 

оценку учителя; 

3. Различать способ и 

результат действия . 

     

Итого: 72 часа 

Контрольных работ - 5 часов (Контрольных работ по темам 4 + итоговое тестирование) +3 теста по итогам четверти 

Практических работ – 6 часов 
Дать понятие о предмете химии. Сформировать первоначальные представления: 

 
а) о веществе, а также о простых и сложных веществах; 

 
б) начать формировать умение характеризовать вещества, используя для этого их физические свойства. 

календарно-тематическое планирование 9 класс 
 

 

№ 

 
п/п 

Тема урока Предметные УУД МетапредметныеУУД 

Познавательные УУД 

Регулятивные УУД 

Коммуникативные УУД 

Личностные УУД ДАТА УРОКА 

По плану По факту 

Раздел 1. Многообразие химических реакций (15ч)    

1 Инструктаж по ТБ в кабинете 

химии. Окислительно- 

восстановительные реакции. 

Рассмотреть правила техники 

безопасности в кабинете химии 

Обобщить и 

систематизировать знания об 

К.УУД. 

1. Формулирование собственного мнения и позиции; 

2.Умение учитывать разные мнения и интересы и 

Умение выстраивать 

собственное целостное 

мировоззрение: осознавать 

потребность и готовность к 

  



 Дома:п.1№1,4 тест окислительно- 

восстановительных реакциях; 

окислении и восстановлении, 

окислителях и 

восстановителях. 

обосновывать 

собственную позицию. 

П.УУД. 

самообразованию.   

  1. Использование знаково-символических средств.  

  
Р.УУД. 

 

  
1.Умение самостоятельно адекватно оценивать 

правильность 

 

  
выполнения действия и вносить необходимые 

коррективы в 

 

  
исполнение как по ходу его реализации, так и в конце 

 

  
действия. 

 

2 Реакции соединения, разложения, 

замещения и обмена с точки 

зрения окисления и 

восстановления. Входной 

конроль. 

умение 

 
определять реагенты и 

продукты реакции; является ли 

реакция окислительно- 

восстановительной. Умение 

К.УУД. 

 
1. Умение: 

 
• строить понятные для партнера высказывания, 

учитывающие, что партнер знает и видит, а что нет; 

 

• задавать вопросы; 

 
• контролировать действия партнера. 

 
П.УУД. 

 
Умение: 

 
• осуществлять анализ объектов с выделением 

существенных и несущественных признаков; 

 

• осуществлять синтез как составление целого из 

частей. 

 

Р.УУД. 

. Умение ориентироваться на 

понимание причин успеха в 

учебной деятельности. 

  

  

 
Дома: п.1 №2,№,3,№5 

расставлять коэффициенты в 

уравнениях реакций на основе 

закона сохранения массы 

веществ. 

 



   Умения: 

 
1. Осуществлять итоговый и пошаговый контроль по 

результату; 

 

2. Адекватно воспринимать оценку учителя; 

 
3. Различать способ и результат действия 

   

3 Тепловой эффект химических 

реакций. Экзо- и эндотермические 

реакции. 

 

 

 
Дома: п2 №3,4 

Знание, как составлять 

термохимические 

уравнения химической 

реакции, различать 

экзотермические и 

эндотермические 

уравнения реакций. 

Уметь производить 

расчеты по 

термохимическому 

уравнению реакции. 

К.УУД. 

 
Умение самостоятельно организовывать учебное 

взаимодействие в группе 

 

П.УУД. 

 
Умение: 

 
• осуществлять анализ объектов с выделением 

существенных и несущественных признаков; 

 

• осуществлять синтез как составление целого из 

частей. 

 

Р.УУД. 

 
Умения: 

 
1. Осуществлять итоговый и пошаговый контроль по 

результату; 

 

2. Адекватно воспринимать оценку учителя; 

 
3. Различать способ и результат действия 

Умение оценить свои учебные 

достижения 

  

4 Скорость химических реакций. 

Первоначальные представления о 

катализе. 

 
Дома:п.3 №2.4 тест. 

Знание, как условия 

протекания реакции 

влияют на еѐ скорость. 

Умение рассчитывать 

скорость химической 

реакции. 

К.УУД. 

 
Умение самостоятельно организовывать учебное 

взаимодействие в группе. 

 

П.УУД. 

 
Умение преобразовывать информацию из одного вида 

1.Развитие внутренней 

позиции школьника на уровне 

положительного отношения к 

школе, понимания 

необходимости учения, 

выраженного в преобладании 

учебно-познавательных 

  



   В другой. 

 
Р.УУД. 

 
Умение составлять план решения проблемы. 

мотивов и предпочтении 

социального способа оценки 

знаний; 

 

2.Формирование выраженной 

устойчивой учебно- 

познавательной мотивации 

учения. 

  

5 Практическая работа №1. 

Изучение влияния условий 

проведения химической реакции 

на еѐ скорость. 

 

Дома: Оформить работу. 

Использование практических и 

лабораторных работ, 

несложных экспериментов для 

доказательства выдвигаемых 

предположений; описание 

результатов этих работ 

К.УУД. 

 
Формирование умения работать в парах. 

 

П.УУД. 

 
Формирование умения наблюдать, делать выводы при 

проведении опытов. 

 

Р.УУД. 

 
Умение описывать наблюдаемые превращения в ходе 

эксперимента. 

Формирование интереса к 

предмету 

  

6 Обратимые и необратимые 

реакции. Понятие о химическом 

равновесии. 

 
П.5 №2. тест 

Знание условий, 

влияющих на смещение 

химического равновесия. 

Умение определять 

направление смещения 

химического равновесия в 

зависимости от изменения 

условий протекания 

химической реакции. 

К.УУД. 

 
Умение самостоятельно организовывать учебное 

взаимодействие в группе 

 

П.УУД. 

 
Умение: 

 
• осуществлять анализ объектов с выделением 

существенных и несущественных признаков; 

 

• осуществлять синтез как составление целого из 

частей. 

 

Р.УУД. 

 
Умения: 

1. Умение ориентироваться на 

понимание причин успеха в 

учебной деятельности 

  



   1. Осуществлять итоговый и пошаговый контроль по 

результату; 

 

2. Адекватно воспринимать оценку учителя; 

 
3. Различать способ и результат действия 

   

7 Сущность процесса 

электролитической диссоциации. 

 
Дома: П.6№1,»,№,1,2,3,4. 

Умение объяснять 

причину 

электропроводности 

водных растворов солей, 

кислот, щелочей и 

иллюстрировать 

примерами изученные 

понятия. 

К.УУД. 

 
1. Умение договариваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельности; 

 

2. Умение продуктивно разрешать конфликты на 

основе учета интересов и позиций всех его участников 

 

Р.УУД. 

 
1. Умение учитывать выделенные учителем ориентиры 

действия в новом  учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

 

2. Умение планировать свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации. 

 

П.УУД. 

 
1. Умение проводить сравнение и классификацию по 

заданным критериям; 

 

2. Формировать у учащихся представление о 

номенклатуре неорганических соединений 

Формирование выраженной 

устойчивой учебно- 

познавательной мотивации 

учения 

  

8 Диссоциация кислот, оснований и 

солей. 

 
Дома:П.7 №1,3 тест 

Умение объяснить, чем 

обусловлены общие 

свойства растворов кислот 

и растворов оснований. 

Умение составлять 

уравнения 

электролитической 

диссоциации кислот, 

оснований и солей. 

К.УУД. 

 
Умение самостоятельно организовывать учебное 

взаимодействие в группе 

 

П.УУД. 

 
Умение: 

 
• осуществлять анализ объектов с выделением 

1. Умение ориентироваться на 

понимание причин успеха в 

учебной деятельности; 

 

2. Учебно-познавательный 

интерес к учебному материалу 

и способам решения новой 

частной задачи 

  



   существенных и несущественных признаков; 

 
• осуществлять синтез как составление целого из 

частей. 

 

Р.УУД. 

 
Умения: 

 
1. Осуществлять итоговый и пошаговый контроль по 

результату; 

 

2. Адекватно воспринимать оценку учителя; 

 
3. Различать способ и результат действия 

   

9 Слабые и сильные электролиты. 

Степень диссоциации. 

 
Дома: П.8 №1,2,4 тест 

Умение объяснить, чем 

отличаются слабые и 

сильные электролиты, 

умение рассчитывать 

степень диссоциации 

электролита. 

К.УУД. 

 
Умение самостоятельно организовывать учебное 

взаимодействие в группе. 

 

П.УУД. 

 
Умение преобразовывать информацию из одного вида 

в другой. 

 

Р.УУД. 

 
Умение составлять план решения проблемы. 

.Умение ориентироваться на 

понимание причин успеха в 

учебной деятельности; 

 

2. Учебно-познавательный 

интерес к новому учебному 

материалу и способам 

решения новой частной задачи 

  

10 Реакции ионного обмена и 
условия их протекания. 

 
П.9 №1,2,3. 

Знание условий 

протекания реакций 

ионного обмена. Умение 

составлять полные и 

сокращенные ионные 

уравнения реакций. 

К.УУД. 

 
Умение самостоятельно организовывать учебное 

взаимодействие в группе 

 

П.УУД. 

 
Умение: 

 
• осуществлять анализ объектов с выделением 

существенных и несущественных признаков; 

 

• осуществлять синтез как составление целого из 

Развивать чувство гордости за 

российскую химическую 

науку 

  



   частей. 

 
Р.УУД. 

 
Умения: 

 
1. Осуществлять итоговый и пошаговый контроль по 

результату; 

 

2. Адекватно воспринимать оценку учителя; 

 
3. Различать способ и результат действия 

   

11 Химические свойства основных 

классов неорганических 

соединений в свете представлений 

об электролитической 

диссоциации и окислительно- 

восстановительных реакциях. 

Знание условий 

протекания реакций 

ионного обмена. Умение 

составлять полные и 

сокращенные ионные 

уравнения реакций. 

Знание свойств основных 

классов неорганических 

соединений в свете 

представлений об 

электролитической 

диссоциации и 

окислительно- 

восстановительных 
реакциях. 

К.УУД. 

 
Умение самостоятельно организовывать учебное 

взаимодействие в группе. 

 

П.УУД. 

 
Умение преобразовывать информацию из одного вида 

в другой. 

 

Р.УУД. 

 
Умение составлять план решения проблемы. 

Умение сформировать 

устойчивый учебно- 

познавательный интерес к 

новым общим способам 

решения задач 

  

12 Химические свойства основных 

классов неорганических 

соединений в свете представлений 

об электролитической 

диссоциации и окислительно- 

восстановительных реакциях. 

 
П.9 №5 тест 

Знание условий 

протекания реакций 

ионного обмена. Умение 

составлять полные и 

сокращенные ионные 

уравнения реакций. 

Знание свойств основных 

классов неорганических 

соединений в свете 

представлений об 

электролитической 
диссоциации и 

К.УУД. 

 
1. Умение: 

 
• строить понятные для партнера высказывания, 

учитывающие, что партнер знает и видит, а что нет; 

 

• задавать вопросы; 

 
• контролировать действия партнера. 

 
П.УУД. 

Развитие внутренней позиции 

школьника на уровне 

положительного отношения к 

школе, понимания 

необходимости учения 

  



  окислительно- 

восстановительных 

реакциях. 

Умение: 

 
• осуществлять анализ объектов с выделением 

существенных и несущественных признаков; 

 

• осуществлять синтез как составление целого из 

частей. 

 

Р.УУД. 

 
Умения: 

 
1. Осуществлять итоговый и пошаговый контроль по 

результату; 

 

2. Адекватно воспринимать оценку учителя; 

 
3. Различать способ и результат действия 

   

13 Гидролиз солей. 

Дома П.10 №1,2 тест 

Умение определять 

характер среды растворов 

солей по их составу 

К.УУД. 

 
Умение самостоятельно организовывать учебное 

взаимодействие в группе. 

 

П.УУД. 

 
Умение преобразовывать информацию из одного вида 

в другой. 

 

Р.УУД. 

 
Умение составлять план решения проблемы. 

1. Умение ориентироваться на 

понимание причин успеха в 

учебной деятельности 

  

14 Практическая работа №2. 

Решение экспериментальных 

задач по теме «Свойства кислот, 

оснований и солей как 

электролитов». 

Дома: оформить работу. 

Умение проводить 

качественные реакции на 

ионы, умение записывать 

ионные уравнения 

реакций в полном и 

сокращенном виде 

К.УУД. 

 
Формирование умения работать в парах. 

 

П.УУД. 

 
Формирование умения наблюдать, делать выводы при 

проведении опытов. 

Формирование интереса к 

предмету 

  



   Р.УУД. 

 
Умение описывать наблюдаемые превращения в ходе 

эксперимента. 

   

15 Контрольная работа №1 по 

темам «Классификация 

химических реакций» и 

«Электролитическая 

диссоциация». 

Умение овладения навыками 

контроля и оценки своей 

деятельности, умение 

предвидеть возможные 

последствия своих действий 

К.УУД. 

 
Умение самостоятельно организовывать учебное 

действие. 

 

П.УУД. 

 
Умение преобразовывать информацию из одного вида 

в другой. 

 

Р.УУД. 

 
Умение составлять план решения проблемы 

Умение оценить свои учебные 

достижения 

  

Раздел 2. Многообразие веществ (43ч) 

16 Положение галогенов в периодической таблице и 

строение их атомов. Свойства, получение и применение 

галогенов. 

 
Дома: П 12 тест 

Умение 

характеризовать 

галогены по их 

положению в 

периодической системе 

Д. И. Менделеева 

К.УУД. 

 
1. Умение: 

 
• строить понятные для партнера 

высказывания, учитывающие, что 

партнер знает и видит, а что нет; 

 

• задавать вопросы; 

 
• контролировать действия партнера. 

 
П.УУД. 

 
Умение: 

 
• осуществлять анализ объектов с 

выделением существенных и 

несущественных признаков; 

 

• осуществлять синтез как 

составление целого из частей. 

Развитие способности к 

самооценке на основе 

критерия успешности 

учебной деятельности 

  



   Р.УУД. 

 
Умения: 

 
1. Осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль по результату; 

 

2. Адекватно воспринимать оценку 

учителя; 

 

3. Различать способ и результат 

действия 

   

17 Хлор. Свойства и применение хлора. 

Дома: П.13№4,5,6 тест. 

Знание физических и 

химических свойств 

хлора как наиболее 

значимого вещества 

среди галогенов. 

Умение доказать, что 

хлор сильный 

окислитель. 

К.УУД. 

 
Умение самостоятельно 

организовывать учебное 

взаимодействие в группе. 

 

П.УУД. 

 
Умение преобразовывать 

Умение сформировать 

устойчивый учебно- 

познавательный интерес к 

новым общим способам 

решения задач 

  

   информацию из одного вида в  

   другой.  

   
Р.УУД. 

 

   
Умение составлять план решения 

 

   проблемы.  

18 Хлороводород: получение и свойства 

Дома:П.14 № 1,2,3. 

Знание способа 

получения 

хлороводорода в 

лаборатории. 

Умение объяснить 

механизм цепной 

реакции 

К.УУД. 

 
1. Умение: 

 
• строить понятные для партнера 

высказывания, учитывающие, что 

партнер знает и видит, а что нет; 

Развитие внутренней 

позиции школьника на 

уровне положительного 

отношения к школе, 

понимания необходимости 

учения 

  

   • задавать вопросы;  

   
• контролировать действия партнера. 

 



   П.УУД. 

 
Умение: 

 
• осуществлять анализ объектов с 

выделением существенных и 

несущественных признаков; 

 

• осуществлять синтез как 

составление целого из частей. 

 

Р.УУД. 

 
Умения: 

 
1. Осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль по результату; 

 

2. Адекватно воспринимать оценку 

учителя; 

 

3. Различать способ и результат 

действия 

   

19 Соляная кислота и еѐ соли. 

П.15 №2,4. Тест. 

Знание общих с 

другими кислотами и 

индивидуальных 

свойств соляной 

кислоты. 

Умение отличить 

соляную кислоту и еѐ 

соли от других кислот 

и солей. 

К.УУД. 

 
1. Умение договариваться и 

приходить к общему решению в 

совместной деятельности; 

 

2. Умение продуктивно разрешать 

конфликты на основе учета 

интересов и позиций всех его 

участников 

1.Развитие внутренней 

позиции школьника на 

уровне положительного 

отношения к школе, 

понимания необходимости 

учения, выраженного в 

преобладании учебно- 

познавательных мотивов и 

предпочтении социального 

способа оценки знаний; 

  

   П.УУД. 2.Формирование 

   
1.Умение проводить сравнение и 

классификацию по заданным 

критериям; 

выраженной устойчивой 

учебно-познавательной 

мотивации учения. 

   
2. Формировать у учащихся 

 

   представление о номенклатуре  



   неорганических соединений 

 
Р.УУД. 

 
1. Умение учитывать выделенные 

учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

 

2. Умение планировать свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями 

ее реализации. 

   

20 Практическая работа №3. Получение соляной кислоты 

и изучение еѐ свойств. 
Дома: Оформить работу 

Умение применять 

полученные знания для 

решения практических 

К.УУД. 

 
Умения работать в парах. 

1. Ориентация на 

понимание причин успеха 

в учебной деятельности; 

  

  задач, соблюдая правила   

  безопасного обращения с П.УУД. 2. Учебно-познавательный 

  веществами  

Умения наблюдать, делать выводы 

интерес к новому 

учебному материалу и 

   при проведении опытов. способам решения новой 

   

Р.УУД. 
частной задачи 

   
Умение распознавать опытным 

 

   путем классы неорганических  

   веществ, описывать химические  

   реакции, наблюдаемые в ходе  

   эксперимента.  

21 Положение кислорода и серы в периодической системе 

химических элементов, строение их атомов. Аллотропия 

серы. 

 
Дома: П.17. №1,2,3. 

Знание как изменяется 

химическая активность 

элементов шестой-А 

группы с увеличением 

атомного номера. 

Умение давать общую 

характеристику 

элементам А групп. 

К.УУД. 

 
1. Умение использовать речь для 

регуляции своего действия; 

 

2. Адекватно использовать речевые 

средства для решения 

 

различных коммуникативных задач, 

Развивать способность к 

самооценке на основе 

критерия успешности 

учебной деятельности 

  

   строить монологическое  



   высказывание, владеть 

диалогической формой речи 

 

Р.УУД. 

 
Умение самостоятельно адекватно 

оценивать правильность выполнения 

действия и вносить необходимые 

коррективы в исполнение как по 

ходу его реализации, так и в конце 

действия. 

 

П.УУД. 

 
Умение: осуществлять сравнение и 

классификацию, 

 

выбирая критерии для указанных 

логических операций; 

 

строить логическое рассуждение 

   

22 Свойства и применение серы. 

Дома: П.18. №1,2,3 тест. 

Знание физических и 

химических свойств 

серы. Умение 

составлять уравнения 

реакций, 

подтверждающих 

окислительные и 

восстановительные 

свойства серы. Умение 

сравнивать свойства 

простых веществ серы 

и кислорода, 

разъяснять эти 

свойства в свете 

представлений об 

окислительно- 

восстановительных 

процессах. 

К.УУД. 

 
1. Умение использовать речь для 

регуляции своего действия; 

 

2. Адекватно использовать речевые 

средства для решения 

 

различных коммуникативных задач, 

строить монологическое 

 

высказывание, владеть 

диалогической формой речи 

 

Р.УУД. 

 

Умение самостоятельно адекватно 

оценивать правильность выполнения 

действия и вносить необходимые 

коррективы в исполнение как по 

1. Умение ориентироваться 

на понимание причин 

успеха в учебной 

деятельности; 

 

2. Учебно-познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу и 

способам решения новой 

частной задачи 

  



   ходу его реализации, так и в конце 

действия. 

 

П.УУД. 

 
Умение: осуществлять сравнение и 

классификацию, 

 

выбирая критерии для указанных 

логических операций; 

 

строить логическое рассуждение 

   

23 Сероводород. Сульфиды. 

Дома: П.19, №3,4 тест 

Знание свойств 

сероводорода и способа 

его получения в 

лаборатории. Умение 

проводить 

качественную реакцию 

на сульфид- ионы. 

К.УУД. 

 
Совершенствовать умение 

договариваться и приходить к 

общему решению в совместной 

деятельности 

 

П.УУД. 

 
Формировать умение проводить 

сравнение и классификацию по 

заданным критериям 

 
 

Формирование 

выраженной устойчивой 

учебно-познавательной 

мотивации учения. 

  

24 Оксид серы (IV). Сернистая кислота и еѐ соли. 

Дома: П. 20, №4, тест 

Умение составлять 

уравнения реакций, 

характеризующих 

свойства сернистого 

газа и сернистой 

кислоты. 

Умение проводить 

качественную реакцию 

на сульфит- ионы 

К.УУД. 

 
Умение самостоятельно 

организовывать учебное 

взаимодействие в группе. 

 

П.УУД. 

 
Умение преобразовывать 

информацию из одного вида в 

другой. 

 

Р.УУД. 

 
Умение составлять план решения 

Развитие способности к 

самооценке на основе 

критерия успешности 

учебной деятельности 

  



   проблемы.    

25 Оксид серы (VI). Серная кислота и еѐ соли. 

Дома: П. 21№ 2,3 тест 

Знание качественной 

реакции на сульфат- 

ионы и правила 

разбавления водой 

концентрированной 

серной кислоты. 

К.УУД. 

 
Умение самостоятельно 

организовывать учебное действие. 

 

П.УУД. 

 
Умение преобразовывать 

информацию из одного вида в 

другой. 

 

Р.УУД. 

 
Умение составлять план решения 

проблемы 

1. Умение 

ориентироваться на 

понимание причин успеха 

в учебной деятельности 

  

26 Окислительные свойства концентрированной серной 

кислоты. 

 
П 21 №1,4,5. 

Знание качественной 

реакции на сульфат- 

ионы и правила 

разбавления водой 

концентрированной 

серной кислоты. 

Умение отличить 

концентрированную 

серную кислоту от 

разбавленной на 

основании химических 

К.УУД. 

 
1. Умение: 

 
• строить понятные для партнера 

высказывания, учитывающие, что 

партнер знает и видит, а что нет; 

 

• задавать вопросы; 

 
• контролировать действия партнера. 

1.Развитие внутренней 

позиции школьника на 

уровне положительного 

отношения к школе, 

понимания необходимости 

учения, выраженного в 

преобладании учебно- 

познавательных мотивов и 

предпочтении социального 

способа оценки знаний; 

  



  свойств. П.УУД. 

 
Умение: 

 
• осуществлять анализ объектов с 

выделением существенных и 

несущественных признаков; 

 

• осуществлять синтез как 

составление целого из частей. 

 

Р.УУД. 

 
Умения: 

 
1. Осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль по результату; 

 

2. Адекватно воспринимать оценку 

учителя; 

 

3. Различать способ и результат 

действия 

2.Формирование 

выраженной устойчивой 

учебно-познавательной 

мотивации учения. 

  

27 Практическая работа №4. Решение 
экспериментальных задач по теме «Кислород и сера». 

 

Дома: Оформить работу. 

Умение применять 

полученные знания для 

решения практических 

задач, соблюдая правила 

безопасного обращения с 

веществами 

К.УУД. 

 
Умения работать в парах. 

 

П.УУД. 

 
Умения наблюдать, делать выводы 

при проведении опытов. 

 

Р.УУД. 

 
Умение распознавать опытным 

путем классы неорганических 

веществ, описывать химические 

реакции, наблюдаемые в ходе 
эксперимента. 

. Ориентация на 

понимание причин успеха 

в учебной деятельности; 

 

2. Учебно-познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу и 

способам решения новой 

частной задачи 

  

28 Решение расчѐтных задач. Вычисления по химическим 

уравнениям массы, объема и количества вещества 
Умение вычислять: 

количество вещества, 

К.УУД. Умение оценить свои 

учебные достижения 

  



 одного из продуктов реакции по массе исходного 

вещества, объему или количеству вещества, 

содержащего определенную долю примесей. 

объѐм или массу по 

количеству вещества или 

массе реагентов или 

продуктов реакции, 

содержащих определѐнную 

долю примесей. 

Умение самостоятельно 

организовывать учебное действие. 

 

П.УУД. 

 
Умение преобразовывать 

информацию из одного вида в 

другой. 

 

Р.УУД. 

 
Умение составлять план решения 

проблемы 

   

29 Положение азота и фосфора в периодической системе 

химических элементов, строение их атомов. Азот: 

свойства и применение. 

 
Дома: П. 23 №1,2. 

Умение объяснить 

причину инертности 

азота. 

Умение составлять 

уравнения реакций, 

характеризующих 

химические свойства 

азота, и разъяснять их с 

точки зрения 

представлений об 

окислительно- 

восстановительных 

процессах. 

К.УУД. 

 
Умение самостоятельно 

организовывать учебное действие. 

 

П.УУД. 

 
Умение преобразовывать 

информацию из одного вида в 

другой. 

 

Р.УУД. 

 
Умение составлять план решения 

проблемы 

Умение оценить свои 

учебные достижения 

  

30 Аммиак. Физические и химические свойства. Получение 

и применение. 

 
Дома: П. 24 №2 тест 

Умение составлять 

уравнения реакций, 

характеризующих 

химические свойства 

аммиака. 

К.УУД. 

 
Умение самостоятельно 

организовывать учебное действие. 

 

П.УУД преобразовывать 

информацию из одного ви• 

осуществлять анализ объектов с 

выделением существенных и 

несущественных признаков; 

 

• осуществлять синтез как 

1. Умение 

ориентироваться на 

понимание причин успеха 

в учебной деятельности 

  



   составление целого из частей. 

 
1. Осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль по результату; 

 

2. Адекватно воспринимать оценку 

учителя; 

 

3. Различать способ и результат 

действия . 

   

31 Практическая работа №5. Получение аммиака и 

изучение его свойств. 

 

Дома: Оформить работу. 

Умение применять 

полученные знания для 

решения практических 

задач, соблюдая правила 

безопасного обращения с 

веществами 

К.УУД. 

 
Умения работать в парах. 

 

П.УУД. 

 
Умения наблюдать, делать выводы 

при проведении опытов. 

 

Р.УУД. 

 
Умение распознавать опытным 

путем классы неорганических 

веществ, описывать химические 

реакции, наблюдаемые в ходе 
эксперимента. 

. Ориентация на 

понимание причин успеха 

в учебной деятельности; 

 

2. Учебно-познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу и 

способам решения новой 

частной задачи 

  

32 Соли аммония. 

 

 
Дома: П 26. №1,3. Тест. 

Знание качественной реакции на 

ион аммония. 

Умение составлять уравнения 

реакций, характеризующих 

химические свойства солей 

аммония. 

К.УУД. 

 
1. Умение: 

 
• строить понятные для партнера 

высказывания, учитывающие, что 

партнер знает и видит, а что нет; 

 

• задавать вопросы; 

 
• контролировать действия партнера. 

 
П.УУД. 

 
Умение: 

1. Развитие внутренней 

позиции школьника на 

уровне положительного 

отношения к школе, 

понимания необходимости 

учения, выраженного в 

преобладании учебно- 

познавательных мотивов и 

предпочтении социального 

способа оценки знаний; 

 

2. Формирование 

выраженной устойчивой 

учебно-познавательной 

  



   • осуществлять анализ объектов с 

выделением существенных и 

несущественных признаков; 

 

• осущест влять синтез как 

составление целого из частей. 

 

Р.УУД. 

 
Умене ия: 

 
1. Осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль по результату; 

 

2. Адекватно воспринимать оценку 

учителя; 

 

3. Различать способ и результат 

действия 

мотивации учения.   

33 Азотная кислота. Строение молекулы. Свойства 
разбавленной азотной кислоты. 

 
Дома: П 27 №4,5,тест. 

Умение составлять 

уравнения химических 

реакций, лежащих в 

основе получения 

азотной кислоты, и 

разъяснять 

закономерности их 

протекания. 

К.УУД. 

 
1. Умение договариваться и 

приходить к общему решению в 

совместной деятельности; 

 

2. Умение продуктивно разрешать 

конфликты на основе учета 

интересов и позиций всех его 

участников 

 

П.УУД. 

 
1.Умение проводить сравнение и 

классификацию по заданным 

критериям 

 

Р.УУД. 
 

1.Умение учитывать выделенные 

учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале в 

1. Развитие внутренней 

позиции школьника на 

уровне положительного 

отношения к школе, 

понимания необходимости 

учения, выраженного в 

преобладании учебно- 

познавательных мотивов и 

предпочтении социального 

способа оценки знаний; 

 

2. Формирование 

выраженной устойчивой 

учебно-познавательной 

мотивации учения. 

  



   сотрудничестве с учителем; 

 
2. Умение планировать свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями 

ее реализации. 

   

34 Свойства концентрированной азотной кислоты. 

П 27: №3,6(по желанию) 

Умение объяснить 

окислительные 

свойства разбавленной 

и концентрированной 

азотной кислоты. 

К.УУД. 

 
1. Умение использовать речь для 

регуляции своего действия; 

 

2. Адекватно использовать речевые 

средства для решения 

 

различных коммуникативных задач, 

строить монологическое 

 

высказывание, владеть 

диалогической формой речи 

 

Р.УУД. 

 
Умение самостоятельно адекватно 

оценивать правильность выполнения 

действия и вносить необходимые 

коррективы в исполнение как по 

ходу его реализации, так и в конце 

действия. 

 

П.УУД. 

 
Умение: осуществлять сравнение и 

классификацию, 

 

выбирая критерии для указанных 

логических операций; 

 

строить логическое рассуждение 

   

35 Соли азотной кислоты. Азотные удобрения. Умение отличить 

нитраты от других 

К.УУД. 1.Развитие внутренней 

позиции школьника на 

  



 Дома: П. 28 №1,2,3 кислот. 
Умение составлять 

уравнения реакций 

разложения нитратов. 

Знание, как 

осуществляется 

круговорот азота в 

природе. 

1. Умение: 

 
• строить понятные для партнера 

высказывания, учитывающие, что 

партнер знает и видит, а что нет; 

 

• задавать вопросы; 

 
• контролировать действия партнера. 

 
П.УУД. 

 
Умение: 

 
• осуществлять анализ объектов с 

выделением существенных и 

несущественных признаков; 

 

• осущест влять синтез как 

составление целого из частей. 

 

Р.УУД. 

 
Умене ия: 

 
1. Осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль по результату; 

 

2. Адекватно воспринимать оценку 

учителя; 

 

3. Различать способ и результат 

действия 

уровне положительного 

отношения к школе, 

понимания необходимости 

учения, выраженного в 

преобладании учебно- 

познавательных мотивов и 

предпочтении социального 

способа оценки знаний; 

 

2.Формирование 

выраженной устойчивой 

учебно-познавательной 

мотивации учения. 

  

36 Фосфор. Аллотропия фосфора. Свойства фосфора. 

Дома: П.29 №1,3. Тест 

Знание аллотропной 

модификации фосфора, 

свойства белого и красного 

фосфора 

 

Умение составлять 

уравнения химических 

реакций, характеризующих 

К.УУД. 

 
Совершенствовать умение 

договариваться и приходить к 

общему решению в совместной 

деятельности 

1.Развитие внутренней 

позиции школьника на 

уровне положительного 

отношения к школе, 

понимания необходимости 

учения, выраженного в 

преобладании учебно- 

познавательных мотивов и 

  



  свойства фосфора, и 

объяснять их с позиций 

окисления-восстановления. 

П.УУД. 

 
Формировать умение проводить 

сравнение и классификацию по 

заданным критериям 

 

Р.УУД. 

 
Умение учитывать выделенные 

учителем ориентиры действия в 

 

новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем 

предпочтении социального 

способа оценки знаний 

  

37 Оксид фосфора (V). Фосфорная кислота и еѐ соли. 

Фосфорные удобрения. 

 
Дома: П. 30 №1,2,4. 

Знание качественной 

реакции на фосфат- 

ионы. 

Умение составлять 

уравнения химических 

реакций, 

характеризующих 

свойства оксида 

фосфора(5) и 

фосфорной кислоты, и 

разъяснять их в свете 

представлений об 

электролитической 

диссоциации. 

К.УУД. 

 
1. Умение договариваться и 

приходить к общему решению в 

совместной деятельности; 

 

2. Умение продуктивно разрешать 

конфликты на основе учета 

интересов и позиций всех его 

участников 

 

Р.УУД. 

 
1. Умение учитывать выделенные 

учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

 

2. Умение планировать свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями 

ее реализации. 

 

П.УУД. 

 
1. Умение проводить сравнение и 

классификацию по заданным 

критериям; 

Формирование 

выраженной устойчивой 

учебно-познавательной 

мотивации учения 

  



   2.Формировать у учащихся 

представление о номенклатуре 

неорганических соединений 

   

38 Положение углерода и кремния в периодической 

системе химических элементов, строение их атомов. 

Аллотропные модификации углерода. 

 
Дома. П 31 №1,2, тест 

Умение составлять 

уравнения химических 

реакций, 

характеризующих 

свойства углерода, и 

разъяснять их с точки 

зрения представлений 

об окислительно- 

восстановительных 

процессах. 

К.УУД. 

 
Умение самостоятельно 

организовывать учебное 

взаимодействие в группе. 

 

П.УУД. 

 
Умение преобразовывать 

информацию из одного вида в 

другой. 

 

Р.УУД. 

 
Умение составлять план решения 

проблемы. 

Умение сформировать 

устойчивый учебно- 

познавательный интерес к 

новым общим способам 

решения задач 

  

39 Химические свойства углерода. Адсорбция. 

Дома: П32№3,4,5 тест 

Умение составлять 

уравнения химических 

реакций, 

характеризующих 

свойства углерода, и 

разъяснять их с точки 

зрения представлений 

об окислительно- 

восстановительных 

процессах. 

К.УУД. 

 
1. Умение: 

 
• строить понятные для партнера 

высказывания, учитывающие, что 

партнер знает и видит, а что нет; 

 

• задавать вопросы; 

 
• контролировать действия партнера. 

 
П.УУД. 

 
Умение: 

 
• осуществлять анализ объектов с 

выделением существенных и 

несущественных признаков; 

 

• осуществлять синтез как 

Умение сформировать 

устойчивый учебно- 

познавательный интерес к 

новым общим способам 

решения задач 

  



   составление целого из частей. 

 
Р.УУД. 

 
Умения: 

 
1. Осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль по результату; 

 

2. Адекватно воспринимать оценку 

учителя; 

 

3. Различать способ и результат 

действия 

   

40 Угарный газ, свойства, физиологическое действие на 

организм. 

 
Дома: П 33 №1,2,3 тест. 

Знание строения 

молекулы, свойств и 

физиологического 

воздействия угарного 

газа. 

Умение составлять 

уравнения химических 

реакций, 

характеризующих 

свойства оксида 

углерода(2). 

К.УУД. 

 
Умение: 

 
• строить понятные для партнера 

высказывания, учитывающие, что 

партнер знает и видит, а что нет; 

 

• задавать вопросы; 

 
• контролировать действия партнера 

 

П.УУД. 

 
Умение: 

 
• осуществлять анализ объектов с 

выделением существенных и 

несущественных признаков; 

 

• осуществлять синтез как 

составление целого из частей 

 

Р.УУД. 

 
Умения: 

Развитие внутренней 

позиции школьника на 

уровне положительного 

отношения к школе, 

понимания необходимости 

учения 

  



   1. Осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль по результату; 

 

2. Адекватно воспринимать оценку 

учителя; 

 

3. Различать способ и результат 

действия 

   

41 Углекислый газ. Угольная кислота и еѐ соли. 

Круговорот углерода в природе. 

 
Дома: П.34. 35 №1,3. 

Знание строения 

молекулы оксида 

углерода (4), свойства 

и применение 

углекислого газа. 

Умение отличить 

углекислый газ от 

других газов. 

Знание как 

осуществляется 

круговорот углерода в 

природе 

К.УУД. 

 
Умение самостоятельно 

организовывать учебное 

взаимодействие в группе. 

 

П.УУД. 

 
Умение преобразовывать 

информацию из одного вида в 

другой. 

 

Р.УУД. 

 
Умение составлять план решения 

проблемы. 

Развивать чувство 

гордости за российскую 

химическую науку 

  

42 Практическая работа №6. Получение оксида углерода 

(IV) и изучение его свойств. Распознавание карбонатов. 

Дома: Оформить работу. 

Умение применять 

полученные знания для 

решения практических 

задач, соблюдая правила 

безопасного обращения с 

веществами 

К.УУД. 

 
Умения работать в парах. 

 

П.УУД. 

 
Умения наблюдать, делать выводы 

при проведении опытов. 

 

Р.УУД. 

 
Умение распознавать опытным 

путем классы неорганических 

веществ, описывать химические 

реакции, наблюдаемые в ходе 
эксперимента. 

Умение оценивать свою 

деятельность и поступки 

других людей с точки 

зрения сохранения 

окружающей среды 

  



43 Кремний и его соединения. Стекло. Цемент. 

Дома: П 37 №2, 3 тест. 

Знать причину 

различия физических 

свойств высших 

оксидов углерода и 

кремния. 

Умениесоставлять 

уравнения химических 

реакций, 

характеризующих 

свойства кремния и 

оксида кремния(4), и 

разъяснять их в свете 

представлений об 

окислительно- 

восстановительных 

процессах и 

электролитической 

диссоциации. 

К.УУД. 

 
Совершенствовать умение 

договариваться и приходить к 

общему решению в совместной 

деятельности 

 

П.УУД. 

 
Формировать умение проводить 

сравнение и классификацию по 

заданным критериям 

 

Р.УУД. 

 
Умение учитывать выделенные 

учителем ориентиры действия в 

 

новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем 

1.Развитие внутренней 

позиции школьника на 

уровне положительного 

отношения к школе, 

понимания 

необходимости учения, 

выраженного в 

преобладании учебно- 

познавательных мотивов и 

предпочтении 

социального способа 

оценки знаний 

  

44 Обобщение по теме «Неметаллы» Умение применять 

полученные знания для 

решения задач 

К.УУД. 

 
Умение самостоятельно 

организовывать учебное 

взаимодействие в группе 

 

П.УУД. 

 
Умение: 

 
• осуществлять анализ объектов с 

выделением существенных и 

несущественных признаков; 

 

• осуществлять синтез как 

составление целого из частей. 

 

Р.УУД. 

 
Умения: 

Формирование 

выраженной устойчивой 

учебно-познавательной 

мотивации учения. 

  



   1. Осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль по результату; 

 

2. Адекватно воспринимать оценку 

учителя; 

 

3. Различать способ и результат 

действия 

   

45 Контрольная работа №2 по теме «Неметаллы». Умение овладения 

навыками контроля и 

оценки своей деятельности, 

умение предвидеть 

возможные последствия 

своих действий 

К.УУД. 

 
Умение самостоятельно 

организовывать учебное действие. 

 

П.УУД. 

Умение оценить свои 

учебные достижения 

  

   Умение преобразовывать 

информацию из одного вида в 

другой. 

 

   
Р.УУД. 

 

   
Умение составлять план решения 

проблемы 

 

46 Положение металлов в периодической системе 

химических элементов Д.И. Менделеева. Металлическая 

связь. Физические свойства металлов. Сплавы металлов. 

Умение применять 

полученные знания для 

решения задач 

К.УУД. 

 
1. Умение: 

 
• строить понятные для партнера 

высказывания, учитывающие, что 

партнер знает и видит, а что нет; 

 

• задавать вопросы; 

 
• контролировать действия партнера. 

 
П.УУД. 

 
Умение: 

 
• осуществлять анализ объектов с 

1. Мотивация научения 

предмету химия 

 

2. Развивать чувство 

  

 
П. 39 № 1,2,3. 

Знание особенности 

строения атомов металлов 

гордости за российскую 

химическую науку 

  
Умение объяснить влияние 3.Нравственно-этическое 

  металлической связи на оценивание 
  физические свойства  

  металлов.  



   выделением существенных и 

несущественных признаков; 

 

• осуществлять синтез как 

составление целого из частей. 

 

Р.УУД. 

 
Умения: 

 
1. Осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль по результату; 

 

2. Адекватно воспринимать оценку 

учителя; 

 

3. Различать способ и результат 

действия 

   

47 Нахождение металлов в природе и общие способы их 
получения. 

 
П.40 №1,2,3. 

Знать промышленные 

способы получения 

металлов. 

Уметь объяснить 

способы получения 

металлов с точки 

зрения представлений 

об окислительно- 

восстановительных 

процессах. 

К.УУД. 

 
Умение самостоятельно 

организовывать учебное действие. 

 

П.УУД. 

 
Умение преобразовывать 

информацию из одного вида в 

другой. 

1. Умение 

ориентироваться на 

понимание причин успеха 

в учебной деятельности 

  

   Р.УУД.  

   
Умение составлять план решения 

 

   проблемы  

48 Химические свойства металлов. Ряд активности 
(электрохимический ряд напряжений) металлов. 

 
П. 41,42. №1,2,3. 

Умение пользоваться 

электрохимическим 

рядом напряжений 

металлов, 

Умение составлять 

уравнения реакций, 

характеризующих 

К.УУД. 

 
1. Умение: 

 
• строить понятные для партнера 

высказывания, учитывающие, что 

1. Мотивация научения 

предмету химия 

 

2. Развивать чувство 

гордости за российскую 

химическую науку 

  



  химические свойства 

металлов. 

партнер знает и видит, а что нет; 

 
• задавать вопросы; 

 
• контролировать действия партнера. 

 
П.УУД. 

 
Умение: 

 
• осуществлять анализ объектов с 

выделением существенных и 

несущественных признаков; 

 

• осуществлять синтез как 

составление целого из частей. 

 

Р.УУД. 

 
Умения: 

 
1. Осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль по результату; 

 

2. Адекватно воспринимать оценку 

учителя; 

 

3. Различать способ и результат 

действия 

3.Нравственно-этическое 

оценивание 

  

49 Щелочные металлы. Нахождение в природе. 

Физические и химические свойства. 

 
П 43. №1,2,3,4 тест 

Умение 

характеризовать 

щелочные металлы на 

основе их положения в 

периодической 

таблице, умение 

составлять уравнения 

реакций, 

характеризующие 

свойства щелочных 

металлов, и разъяснять 

их в свете 

К.УУД. 

 
1. Умение использовать речь для 

регуляции своего действия; 

 

2. Адекватно использовать речевые 

средства для решения 

 

различных коммуникативных задач, 

строить монологическое 

 

высказывание, владеть 

Развивать способность к 

самооценке на основе 

критерия успешности 

учебной деятельности 

  



  представлений об 

окислительно- 

восстановительных 

процессах и 

электролитической 

диссоциации. 

диалогической формой речи 

 
П.УУД. 

 
1.Умения осуществлять сравнение и 

классификацию, выбирая критерии 

для указанных логических операций; 

строить логическое рассуждение 

 

Р.УУД. 

 
Умение самостоятельно адекватно 

оценивать правильность выполнения 

действия и вносить необходимые 

коррективы в исполнение как по 

ходу его реализации, так и в конце 

действия. 

   

50 Оксиды и гидроксиды щелочных металлов. Применение 

щелочных металлов. 

 
П43: №5,6. 

, умение составлять 

уравнения реакций, 

характеризующие 

свойства щелочных 

металлов, и разъяснять 

их в свете 

представлений об 

окислительно- 

восстановительных 

процессах и 

электролитической 

диссоциации. 

К.УУД. 

 
Умение самостоятельно 

организовывать учебное действие. 

 

П.УУД. 

 
Умение преобразовывать 

информацию из одного вида в 

другой. 

 

Р.УУД. 

 
Умение составлять план решения 

проблемы 

1. Умение 

ориентироваться на 

понимание причин успеха 

в учебной деятельности 

  

51 Щѐлочно-земельные металлы. Нахождение в природе. 

Кальций и его соединения. Жесткость воды и способы 

еѐ устранения. 

 
П.45. №1,3,4 тест. 

Умение 

характеризовать 

магний и 

щелочноземельные 

металлы на основе их 

положения в 

периодической 

К.УУД. 

 
Совершенствовать умение 

договариваться и приходить к 

общему решению в совместной 

деятельности 

1.Развитие внутренней 

позиции школьника на 

уровне положительного 

отношения к школе, 

понимания 

необходимости учения, 

выраженного в 

  



  таблице. 
Умение составлять 

уравнения химических 

реакций, 

характеризующих 

свойства магния и 

щелочноземельных 

металлов. Знать 

способы устранения 

жѐсткости воды и 

уметь объяснить, на 

каких свойствах 

важнейших соединений 

кальция основано их 

использование. 

П.УУД. 

 
Формировать умение проводить 

сравнение и классификацию по 

заданным критериям 

 

Р.УУД. 

 
Умение учитывать выделенные 

учителем ориентиры действия в 

 

новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем 

преобладании учебно- 

познавательных мотивов и 

предпочтении 

социального способа 

оценки знаний 

  

52 Алюминий. Нахождение в природе. Свойства 

алюминия. 

 
П46 №1,2,3 тест. 

Знать строение атома 

алюминия и его 

свойства.Уметь 

разъяснять свойства 

алюминия в свете 

представлений об 

окислительно- 

восстановительных 

процессах. 

К.УУД. 

 
Умение: 

 
• строить понятные для партнера 

высказывания, учитывающие, что 

партнер знает и видит, а что нет; 

 

• задавать вопросы; 

 
• контролировать действия партнера 

 

П.УУД. 

 
Умение: 

 
• осуществлять анализ объектов с 

выделением существенных и 

несущественных признаков; 

 

• осуществлять синтез как 

составление целого из частей 

 

Р.УУД. 

Учебно-познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу и 

способам решения новой 

частной задачи; 

  



   Умения: 

 
1. Осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль по результату; 

 

2. Адекватно воспринимать оценку 

учителя; 

 

3. Различать способ и результат 

действия 

   

53 Амфотерность оксида и гидроксида алюминия. 

П. 47 №3,4,5. 

Умение доказать 

амфотерность гидроксида 

алюминия 

К.УУД. 

 
Совершенствовать умение 

договариваться и приходить к 

общему решению в совместной 

деятельности 

 

П.УУД. 

 
Формировать умение проводить 

сравнение и классификацию по 

заданным критериям 

Формирование 

выраженной устойчивой 

учебно-познавательной 

мотивации учения. 

  

54 Железо. Нахождение в природе. Свойства железа. 

П 48 №1,2 тест. 

Знать способы 

получения железа и 

важнейшие железные 

руды. Уметь составлять 

уравнения реакций, 

характеризующих 

химические свойства 

железа. 

К.УУД. 

 
Умение самостоятельно 

организовывать учебное действие. 

 

П.УУД. 

 
Умение преобразовывать 

информацию из одного вида в 

другой. 

 

Р.УУД. 

 
Умение составлять план решения 

проблемы 

Умение оценить свои 

учебные достижения 

  



55 Соединения железа. 

П. 49 №1, 3 тест. 

 
 

Знать свойства соединений 

железа(2) и железа(3), 

уметь отличать соединения 

железа(2) от соединений 

железа(3) 

К.УУД. 

 
1. Умение договариваться и 

приходить к общему решению в 

совместной деятельности; 

 

2. Умение продуктивно разрешать 

конфликты на основе учета 

интересов и позиций всех его 

участников 

 

П.УУД. 

 
1. Умение проводить сравнение и 

классификацию по заданным 

критериям; 

 

2. Формировать у учащихся 

представление о номенклатуре 

неорганических соединений 

 

Р.УУД. 

 
1. Умение учитывать выделенные 

учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

 

2. Умение планировать свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями 
ее реализации 

1. Развитие внутренней 

позиции школьника на 

уровне положительного 

отношения к школе, 

понимания 

необходимости учения, 

выраженного в 

преобладании учебно- 

познавательных мотивов и 

предпочтении 

социального способа 

оценки знаний; 

 

2. Формирование 

выраженной устойчивой 

учебно-познавательной 

мотивации учения. 

  

56 Практическая работа №7. Решение 

экспериментальных задач по теме «Металлы и их 

соединения». 

Оформить работу. 

Умение применять 

полученные знания для 

решения практических 

задач, соблюдая правила 

безопасного обращения с 

веществами 

К.УУД. 

 
Умения работать в парах. 

 

П.УУД. 

 
Умения наблюдать, делать выводы 

при проведении опытов. 

1. Ориентация на 

понимание причин успеха 

в учебной деятельности; 

 

2. Учебно-познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу и 

способам решения новой 

частной задач 

  



   Р.УУД. 

 
Умение распознавать опытным 

путем классы неорганических 

веществ, описывать химические 

реакции, наблюдаемые в ходе 
эксперимента. 

   

57 Подготовка к контрольной работе. 1. Закрепление знаний и 

расчетных навыков уч-ся. 

 

2. Умение решать типовые 

примеры контрольной 

работы. 

К.УУД. 

 
Умение самостоятельно 

организовывать учебное 

взаимодействие в группе 

 

П.УУД. 

 
Умение: 

 
• осуществлять анализ объектов с 

выделением существенных и 

несущественных признаков; 

 

• осуществлять синтез как 

составление целого из частей. 

 

Р.УУД. 

 
Умения: 

 
1. Осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль по результату; 

 

2. Адекватно воспринимать оценку 

учителя; 

 

3. Различать способ и результат 

действия 

1. Умение 

ориентироваться на 

понимание причин успеха 

в учебной деятельности 

  

58 Контрольная работа №3 по теме «Металлы». Умение овладения 

навыками контроля и 

оценки своей деятельности, 

умение предвидеть 

возможные последствия 

К.УУД. 

 
Умение самостоятельно 

организовывать учебное действие. 

Умение оценить свои 

учебные достижения 

  



  своих действий П.УУД. 

 
Умение преобразовывать 

информацию из одного вида в 

другой. 

 

Р.УУД. 

 
Умение составлять план решения 

проблемы 

   

Раздел 3. Краткий обзор важнейших органических веществ (9ч)   

59 Органическая химия. 

П. 51: №1,2,4 тест. 

Знать, чем отличаются 

неорганические и 

органические 

соединения. 

К.УУД. 

 
1. Умение договариваться и 

приходить к общему решению в 

совместной деятельности; 

1. Развитие внутренней 

позиции школьника на 

уровне положительного 

отношения к школе, 

понимания 

необходимости учения, 

выраженного в 

преобладании учебно- 

познавательных мотивов и 

предпочтении 

социального способа 

оценки знаний; 

 

2. Формирование 

выраженной устойчивой 

учебно-познавательной 

мотивации учения 

  

   
2.Умение продуктивно разрешать 

   конфликты на основе учета 
   интересов и позиций всех его 

   участников 

   
П.УУД. 

   
1. Формировать умение проводить 

   сравнение и классификацию по 

   заданным критериям; 

   
2.Формировать у учащихся 

   представление о номенклатуре 
   неорганических и органических 

   соединений. 

   
Р.УУД. 

   
1. Умение учитывать выделенные 

   учителем ориентиры действия в 
   новом учебном материале в 

   сотрудничестве с учителем; 

   
2. Умение планировать свои 



   действия в соответствии с 

поставленной 

 

задачей и условиями ее реализации. 

   

60 Углеводороды. Предельные (насыщенные) 

углеводороды. 

 
П.52: №3,4 тест. 

Знать, какие 

углеводороды 

называют предельными 

Уметь составлять 

молекулярные и 

структурные формулы 

алканов, исходя из 

общей формулы 

предельных 

углеводородов. 

К.УУД. 

 
1. Умение: 

 
• строить понятные для партнера 

высказывания, учитывающие, что 

партнер знает и видит, а что нет; 

 

• задавать вопросы; 

 
• контролировать действия партнера. 

 
П.УУД. 

 
Умение: 

 
• осуществлять анализ объектов с 

выделением существенных и 

несущественных признаков; 

 

• осуществлять синтез как 

составление целого из частей. 

 

Р.УУД. 

 
Умения: 

 
1. Осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль по результату; 

 

2. Адекватно воспринимать оценку 

учителя; 

 

3. Различать способ и результат 

действия 

1. Ориентация на 

понимание причин успеха 

в учебной деятельности; 

 

2. Учебно-познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу и 

способам решения новой 

частной задачи 

  



61 Непредельные (ненасыщенные) углеводороды. 

П.53:№1,2,5 

Знать, какие 

углеводороды 

называют 

непредельными. 

Знать качественные 

реакции на двойные и 

тройные связи. 

К.УУД. 

 
1. Умение договариваться и 

приходить к общему решению в 

совместной деятельности; 

 

2. Умение продуктивно разрешать 

конфликты на основе учета 

интересов и позиций всех его 

участников 

 

П.УУД. 

 
1. Формировать умение проводить 

сравнение и классификацию по 

заданным критериям; 

 

2. Формировать у учащихся 

представление о номенклатуре 

неорганических соединений. 

 

Р.УУД. 

 
1. Умение учитывать выделенные 

учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

 

2. Умение планировать свои 

действия в соответствии с 

поставленной 

 

задачей и условиями ее реализации. 

1. Развитие внутренней 

позиции школьника на 

уровне положительного 

отношения к школе, 

понимания 

необходимости учения, 

выраженного в 

преобладании учебно- 

познавательных мотивов и 

предпочтении 

социального способа 

оценки знаний; 

 

2. Формирование 

выраженной устойчивой 

учебно-познавательной 

мотивации учения 

  

62 Производные углеводородов. Спирты.Полимеры. 

П.54,55: №1,2,3, тест. 

Знать формулы 

метанола и этанола, 

сходство и различие 

спиртов, их 

физиологическое 

воздействие на 

человека. 

К.УУД. 

 
1. Умение: 

 
• строить понятные для партнера 

высказывания, учитывающие, что 

партнер знает и видит, а что нет; 

1.Развитие внутренней 

позиции школьника на 

уровне положительного 

отношения к школе, 

понимания 

необходимости учения, 

выраженного в 

  



   • задавать вопросы; 

 
• контролировать действия партнера. 

 
П.УУД. 

 
Умение: 

 
• осуществлять анализ объектов с 

выделением существенных и 

несущественных признаков; 

 

• осуществлять синтез как 

составление целого из частей. 

 

Р.УУД. 

 
Умения: 

 
1. Осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль по результату; 

 

2. Адекватно воспринимать оценку 

учителя; 

 

3. Различать способ и результат 

действия 

преобладании учебно- 

познавательных мотивов и 

предпочтении 

социального способа 

оценки знаний; 

  

2.Формирование 

выраженной устойчивой 

учебно-познавательной 

мотивации учения 

63 Карбоновые кислоты. Сложные эфиры. Жиры. 

П.56: 1-6,тест. 

Уметь характеризовать 

свойства карбоновых 

кислот и жиров, знать, 

как образуются 

сложные эфиры. 

К.УУД. 

 
Умение самостоятельно 

организовывать учебное действие. 

 

П.УУД. 

Умение оценить свои 

учебные достижения 

  

   
Умение преобразовывать 

 

   информацию из одного вида в  

   другой.  

   
Р.УУД. 

 

   
Умение составлять план решения 

 



   проблемы    

64 Углеводы.  

П. 57:№1,2,3. 

Знать, как образуются в 

природе глюкоза и 

крахмал, уметь 

привести примеры 

веществ, относящихся 

к классу углеводов. 

К.УУД. 

 
1. Умение договариваться и 

приходить к общему решению в 

совместной деятельности; 

 

2. Умение продуктивно разрешать 

1. Развитие внутренней 

позиции школьника на 

уровне положительного 

отношения к школе, 

понимания 

необходимости учения, 

выраженного в 

преобладании учебно- 

познавательных мотивов и 

предпочтении 

социального способа 

оценки знаний; 

 

2. Формирование 

выраженной устойчивой 

учебно-познавательной 

мотивации учения 

  

   конфликты на основе учета 
   интересов и позиций всех его 

   участников 

   
П.УУД. 

   
1. Формировать умение проводить 

   сравнение и классификацию по 

   заданным критериям; 

   
2.Формировать у учащихся 

   представление о номенклатуре 

   неорганических соединений. 

   
Р.УУД. 

   
1. Умение учитывать выделенные 

   учителем ориентиры действия в 
   новом учебном материале в 

   сотрудничестве с учителем; 

   
2. Умение планировать свои 

   действия в соответствии со 

   сформулированной задачей 

   
и условиями ее реализации. 

65 Углеводы. Знать, какое строение 

имеют молекулы 

аминокислот и белков. 

Уметь объяснить, 

какую роль играют 

К.УУД. 

 
1. Умение: 

 
• строить понятные для партнера 

высказывания, учитывающие, что 

1. Ориентация на 

понимание причин успеха 

в учебной деятельности; 

2. Учебно-познавательный 

интерес к новому 

  



  белки в организме 

человека. 

партнер знает и видит, а что нет; 

 
• задавать вопросы; 

 
• контролировать действия партнера. 

 
П.УУД. 

 
Умение: 

 
• осуществлять анализ объектов с 

выделением существенных и 

несущественных признаков; 

 

• осуществлять синтез как 

составление целого из частей. 

 

Р.УУД. 

 
Умения: 

 
1. Осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль по результату; 

 

2. Адекватно воспринимать оценку 

учителя; 

 

3. Различать способ и результат 

действия 

учебному материалу и 

способам решения новой 

частной задачи 

  

66 Обобщающий урок по теме «Важнейшие 

неорганические соединения». 

1. Закрепление знаний и 

расчетных навыков уч-ся. 

 

2. Умение решать типовые 

примеры контрольной 

работы. 

1. Закрепление знаний и расчетных 

навыков уч-ся. 

 

2. Умение решать типовые примеры 

контрольной работы. 

. Умение ориентироваться 

1на понимание причин 

успеха в учебной 

деятельности 

  

67 Повторение и обобщение темы «Органические 
вещества» 

1. Умение ориентироваться 

на понимание причин 

успеха в учебной 

1.Закрепление знаний и расчетных 

навыков уч-ся. 

Умение ориентироваться 

1на понимание причин 

успеха в учебной 

  



  деятельности 2.Умение решать типовые примеры 

контрольной работы. 

   

68 Итоговый контроль. Умение овладения 

навыками контроля и 

оценки своей деятельности, 

умение предвидеть 

возможные последствия 

своих действий 

К.УУД. 

 
Умение самостоятельно 

организовывать учебное действие. 

 

П.УУД преобразовывать 

информацию из одного ви• 

осуществлять анализ объектов с 

выделением существенных и 

несущественных признаков; 

 

• осуществлять синтез как 

составление целого из частей. 

 

1. Осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль по результату; 

 

2. Адекватно воспринимать оценку 

учителя; 

 

3. Различать способ и результат 

действия . 

Умение оценить свои 

учебные достиДжения 

  

 

 
 

Стартовая контрольная работа 

Вариант 1. 

1. Дополнить: 
 

Химический элемент магний находится в  периоде,  группе,  подгруппе. 
 

2. Выбрать правильный ответ: 



Атом кислорода имеет следующее распределение электронов по энергетическим уровням: 
 

1. 2e4e 
2. 2e6e 
3. 2e8e6e 

3. Дополнить: 
 

В периоде с возрастанием порядкового номера у химических элементов металлические свойства  , а неметаллические свойства  . 
 

4. Выбрать правильный ответ: 
 

В веществах, имеющих химические формулы O2, HCI, M9O 

 
  ионнаясвязь 

 

  ковалентнаянеполярнаявсязь 
 

  ковалентнаяполярнаясвязь 

 
 

Указать степень окисления химических элементов 

 
 
 

5. Установить соответствие:(назвать вещества) 
 

  основнойоксид 
 

 кислотныйокси 
 

 основание 
 

  соль 
 

 кислота 

HCl, CuO, SO2, KOH, H2SO3, CuSO4, NaCl 



Вариант 2. 
 

1. Дополнить: 
 

Номер периода указывает на  . 
 

2. Выбрать правильный ответ: 
 

Атом хлора имеет следующее распределение электронов по энергетическим уровням: 
 

1. 2e5e 
2. 2e8e7e 
3. 2e7e 

3. Дополнить: 
 

В главной подгруппе с возрастанием порядкового номера у химических элементов металлические свойства  , а неметаллические 

свойства  . 

4. Выбрать правильный ответ: 
 

В веществах, имеющих химические формулы H2, CuO, H2O 

 
  ионнаясвязь 

 

  оквалентная неполярная связь 
 

  ковалентнаяполярнаясвязь 

 
 

Указать степень окисления химических элементов 

 
 
 

5. Установить соответствие:(назвать вещества) 
 

  основнойоксид 
H2SO4, NaOH, CO2, K2O, CuCl2, CaCO3 

 кислотныйокси 



 основание 
 

  соль 
 

 кислота 
 

 

 

 

Итоговая контрольная работа по курсу неорганической химии 9 класса 

Вариант 1 

Задание 1. Напишите ионные уравнения осуществимых химических реакций: 
 
 
 
 

Задание 2. 

а) С какими из перечисленных веществ: карбонат натрия (р-р), хлорид кальция (р-р), углекислый газ, оксид железа (II) — может взаимодействовать 
известковая вода? Напишите ионные уравнения реакций. 

 

 
б) Между какими из перечисленных веществ: соляная кислота, карбонат кальция, растворы гидроксида лития и хлорида железа (III), цинк — возможны 
химические реакции? Напишите ионные уравнения реакций. 

Задание 3. Напишите уравнения реакций, с помощью которых можно осуществить превращения веществ: 
 



Задание 4. Решите одну из задач. 
 

а)Через раствор, содержащий 5,6 г гидроксида калия, пропустили избыток хлористого водорода. Какое количество соли образовалось? 

б) Каков объем сернистого газа (н. у.), полученного при сжигании 1 кг серы, содержащей 4% примесей? 

в) Какой объем сернистого газа может быть получен при обжиге 1,2 т пирита FеS2 с выходом 75% ? 
 

 
Вариант 2 

 

Задание 1. Напишите ионные уравнения осуществимых химических реакций; 

1) НС1 + АlCl3 2) Н2SО4 + Са(ОН)2 3) HС1 + Си 4) Си(ОН)2 + НNO3 
 
 
 

Задание 2. 
 

а) С какими из перечисленных веществ: гидроксидом натрия (р-р), хлоридом натрия (р-р), оксидом серы (VI), оксидом железа (И) — может 

взаимодействовать в растворе сульфат меди (II)? Напишите ионные уравнения реакций 
 

б) Между какими из перечисленных веществ: раствор серной кислоты, гидроксид железа (II), железо, углекислый газ, раствор гидроксида бария — 

возможны химические реакции? Напишите ионные уравнения реакций. 
 

Задание 3. Напишите уравнения химических реакций, с помощью которых можно осуществить превращения: 
 

 
 

Задание 4. Решите одну из задач. 



а) Рассчитайте объем водорода (н. у.), образовавшегося при действии избытка соляной кислоты на 195 г цинка. 

б) Какова масса соли, образовавшейся при пропускании 5 моль углекислого газа через известковую воду, содержащую 2 моль гидроксида кальция? 

в) Из 120 т пирита FеS2 получили 147 т серной кислоты. Чему равен выход продукта (в % от теоретически возможного)? 

 
 
 

ФОРМЫ И СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ 
 

 
КОНТРОЛЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ 

 

( текущий, рубежный) осуществляется следующими образом 
 
 
 

ФОРМЫ КОНТРОЛЯ 
 

1. Текущий контроль (письменные контрольные работы) по темам «Электролитическая диссоциация», «Кислород и сера», «Азот и фосфор», 
«Общие свойства металлов», «Органические соединения. 

2. Кроме вышеперечисленных основных форм контроля проводятся текущие самостоятельные работы в рамках каждой темы в виде фрагмента урока. 

Все тексты для контроля знаний, умений и навыков учащихся предлагаются из методического пособия Брейгер Л.М. Химия. 9 класс: контрольные и 

самостоятельные работы, тесты / Л.М.Брейгер. – Волгоград: Учитель, 2006) 

 
 

КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

1. Оценка устного ответа. 

Отметка «5» : 

- ответ полный и правильный на основании изученных теорий; 



- материал изложен в определенной логической последовательности, литературным языком; 
 

- ответ самостоятельный. 
 

Ответ «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. 

2. 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. 
 
 
 

3. 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. 
 

4. 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. 
 

При оценке выполнения письменной контрольной работы необходимо учитывать требования единого орфографического режима. 
 

5. Оценка тестовых работ. 
 

Тесты, состоящие из пяти вопросов можно использовать после изучения каждого материала (урока). Тест из 10—15 вопросов используется для 

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

При оценивании используется следующая шкала: для теста из пяти вопросов 
 

• нет ошибок — оценка «5»; 
 

• одна ошибка - оценка «4»; 
 

• две ошибки — оценка «З»; 
 

• три ошибки — оценка «2». 

Для теста из 30 вопросов: 

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



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

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

• меньше 12 правильных ответов — оценка «2». 
 

6. Оценка реферата. 
 

Реферат оценивается по следующим критериям: 
 

• соблюдение требований к его оформлению; 
 

• необходимость и достаточность для раскрытия темы приведенной в тексте реферата информации; 
 

• умение обучающегося свободно излагать основные идеи, отраженные в реферате; 
 

• способность обучающегося понять суть задаваемых членами аттестационной комиссии вопросов и сформулировать точные ответы на них. 


