


Программы разработаны на основе федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, планируемых результатов основного общего  образования, Программы  по  химии 

8-9 классы. Предметная линия учебников Габриелян О.С.: учебник/О.С.Габриелян.-7-е изд.,испр.-

М.:Дрофа,2019. 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС (УМК) 

 Габриелян О.С. Химия 8 класс. М.: Дрофа 

 Габриелян О.С. Химия 9 класс. М.: Дрофа 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН (КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ) 

 8 класс – 2 часа в неделю, 68 часов в год 

 9 класс – 2 часа в неделю, 68 часов в год 

 ЦЕЛИ: 

 освоение важнейших знаний об основных понятиях и законах химии, химической символике; 

 овладение умениями наблюдать химические явления, проводить химический эксперимент, 

производить расчеты на основе химических формул веществ и уравнений химических реакций; 

 развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе проведения 

химического эксперимента, самостоятельного приобретения знаний в соответствии с возникающими 

жизненными потребностями; 

 воспитание отношения к химии как к одному из фундаментальных компонентов естествознания и 

элементу общечеловеческой культуры; 

 применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ и материалов в 

быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения практических задач в повседневной жизни, 

предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и окружающей среде. 

ЗАДАЧИ: 

 привить познавательный интерес к новому для учеников предмету через систему разнообразных по 

форме уроков изучения нового материала, лабораторные работы, экскурсии, нестандартные уроки 

контроля знаний; 

 создавать условия для формирования у учащихся предметной и учебно-исследовательской 

компетентностей: 

 обеспечить усвоение учащимися знаний основ химической науки: важнейших факторов, понятий, 

химических законов и теорий, языка науки, доступных обобщений мировоззренческого характера в 

соответствии со стандартом химического образования; 

 способствовать формированию у школьников предметных умений и навыков: умения работать с 

химическим оборудованием, наблюдать и описывать химические явления, сравнивать их, ставить 

несложные химические опыты, вести наблюдения через систему лабораторных, практических работ и 

экскурсии; 

 продолжить развивать у обучающихся общеучебные умения и навыки: особое внимание уделить 

развитию умения пересказывать текст, аккуратно вести записи в тетради и делать рисунки. 

Программы обеспечивают достижение выпускниками основной школы определённых личностных, 

метапредметных и предметных  результатов. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 Воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, 

чувства гордости за свою Родину,  за российскую химическую  науку. 

 Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, а также социальному, культурному, языковому и духовному 

многообразию  современного  мира. 



 Формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, выбору профильного образования на 

основе информации о существующих профессиях и личных профессиональных предпочтений, 

осознанному построению индивидуальной образовательной траектории с учётом устойчивых 

познавательных интересов. 

 Формирование коммуникативной компетентности в образовательной,  общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой  и  других  видах деятельности. 

 Формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих 

жизни и здоровью  людей. 

 Формирование познавательной и информационной культуры, в том числе развитие навыков 

самостоятельной работы с учебными  пособиями,  книгами,  доступными  инструментами  и 

техническими средствами информационных технологий. 

 Формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жизни во всех её 

проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде. 

 Развитие готовности к решению творческих задач, умения находить адекватные способы поведения и 

взаимодействия с партнёрами во время учебной и внеучебной деятельности, способности оценивать 

проблемные ситуации и оперативно принимать ответственные решения в различных продуктивных 

видах деятельности (учебная поисково-исследовательская, клубная, проектная,  кружковая). 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 Овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления. 

 Умение планировать пути достижения целей на основе самостоятельного анализа условий и средств их 

достижения, выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее эффективный 

способ, осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению учебных и 

познавательных задач. 

 Умение понимать проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезу, давать определения понятиям, 

классифицировать, структурировать материал, проводить эксперименты, аргументировать 

собственную  позицию,  формулировать  выводы  и  заключения. 

 Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои 

действия  в  соответствии  с  изменяющейся  ситуацией. 

 Формирование и развитие компетентности в области использования инструментов и технических 

средств информационных технологий (компьютеров и программного обеспечения) как 

инструментальной основы развития коммуникативных   и познавательных универсальных учебных 

действий. 

 Умение  создавать,   применять   и   преобразовывать   знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач. 

 Умение извлекать информацию из различных источников (включая средства массовой информации, 

компакт-диски учебного   назначения,   ресурсы   Интернета),   свободно  пользоваться справочной 

литературой, в том числе и на электронных 

носителях,  соблюдать  нормы  информационной  избирательности, этики. 

 Умение на практике пользоваться основными логическими приёмами, методами наблюдения, 

моделирования, объяснения, решения проблем, прогнозирования. 

 Умение организовать свою жизнь в соответствии с представлениями о здоровом образе жизни, правах 

и обязанностях гражданина, ценностях бытия, культуры и социального взаимодействия. 

 Умение выполнять познавательные и практические задания,  в  том  числе  проектные. 

 Умение самостоятельно и аргументированно  оценивать  свои действия и действия одноклассников, 

содержательно обосновывая правильность или ошибочность результата и способа действия, адекватно 

оценивать объективную трудность как меру фактического или предполагаемого расхода ресурсов на 

решение задачи, а также свои возможности в достижении цели определённой  сложности. 

 Умение  работать  в  группе  —  эффективно  сотрудничать   и взаимодействовать на 

основе  координации  различных  позиций при выработке общего 
решения  в  совместной  деятельности; слушать партнёра, формулировать и аргументировать своё 

мнение, корректно отстаивать  свою  позицию  и  координировать  её с позицией партнёров, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; продуктивно разрешать конфликты на основе учёта 



интересов и позиций всех его участников, поиска и оценки 

альтернативных  способов  разрешения   конфликтов. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 Формирование первоначальных систематизированных представлений о веществах, их превращениях и 

практическом применении; овладение понятийным аппаратом и символическим языком   химии. 

 Осознание объективной значимости основ химической науки как области современного 

естествознания, химических превращений неорганических и органических веществ как основы многих 

явлений живой и неживой природы; углубление представлений о материальном единстве мира. 

 Овладение основами химической грамотности: способностью анализировать и объективно оценивать 

жизненные ситуации,  связанные  с  химией,  навыками  безопасного  обращения    с веществами, 

используемыми в повседневной жизни; умением анализировать и планировать экологически 

безопасное поведение в целях сбережения здоровья и окружающей среды. 

 Формирование умений устанавливать связи  между  реально наблюдаемыми химическими явлениями и 

процессами, происходящими в микромире, объяснять причины многообразия веществ, зависимость их 

свойств от состава и строения, а также зависимость  применения  веществ  от  их  свойств. 

 Приобретение опыта использования различных методов изучения веществ; наблюдения за их 

превращениями при проведении несложных химических экспериментов с использованием 

лабораторного  оборудования  и  приборов. 

 Умение оказывать первую помощь  при  отравлениях,  ожогах и других травмах, связанных с 

веществами и лабораторным оборудованием. 

 Овладение приёмами  работы  с  информацией  химического содержания, представленной в разной 

форме (в виде текста, формул,  графиков,  табличных  данных,  схем,  фотографий). 

 Создание основы для формирования интереса к расширению и углублению химических знаний и 

выбора химии как профильного предмета при переходе на ступень среднего (полного) общего 

образования, а в дальнейшем и в качестве сферы своей профессиональной деятельности. 

 Формирование представлений о значении химической науки в решении современных экологических 

проблем, в том числе  в  предотвращении  техногенных  и  экологических  катастроф. 

ФОРМЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 Для оценки учебных достижений обучающихся используется: 

текущий контроль в виде проверочных работ и тестов; тематический контроль в виде  контрольных 

работ; итоговый контроль в виде контрольной работы и теста. 

 Формы контроля:  

фронтальный опрос, индивидуальная работа у доски, индивидуальная работа по карточкам, 

дифференцированная самостоятельная работа, дифференцированная проверочная работа, химический 

диктант,  тестовый контроль,  в том числе с компьютерной поддержкой, устные зачеты, практические и 

лабораторные работы, контрольная работа. 

 



Тематическое планирование 8 класс 

№ 

п/п 

Тема, тип урока Содержание темы, 

термины и понятия 

Предметный результат Метапредметные результаты 

 
Дата 

по 

плану 

8А 8Б              

Введение (6 часов) 

1 Вводный инструктаж по 

технике безопасности.  

Химия-часть естествознания. 

Предмет химии.  

Естествознание, 

наблюдение, гипотеза, 

эксперимент, 

моделирование, химия, 

вещество 

Знать: атом, молекула, химический 

элемент, сложное вещество, простое 

вещество 

Познавательные УУД: создают структуру 

взаимосвязей смысловых единиц текста 

Регулятивные УУД: составляют план и 

последовательность действий 

Коммуникативные УУД: выражают свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями, планируют 

общие способы работы 

   

2 Вещества.  

Л.О. 1 «Сравнение свойств 
твердых кристаллических 

веществ и растворов». 

Естествознание, 

наблюдение, гипотеза, 
эксперимент, 

моделирование, химия, 

вещество 

Знать: атом, молекула, химический 

элемент, сложное вещество, простое 

вещество 

Познавательные УУД: создают структуру 

взаимосвязей смысловых единиц текста 

Регулятивные УУД: составляют план и 

последовательность действий 

Коммуникативные УУД: выражают свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями, планируют 

общие способы работы 

   

3 Превращение веществ. Роль 

химии в жизни общества. 

Краткий очерк из истории 

развития химии.  

Л.О. 2 «Сравнение скорости 

испарения воды, одеколона и 
этилового спирта с 

фильтровальной бумаги». 

Химические явление, 

химические реакции, 

физические явления, 

алхимия 

Отличают химические реакции от 

физических явлений. Объясняют 

сущность химических явлений и их 

принципиального отличия от физических 

явлений. Характеризуют роль химии в 

жизни человека; роли основоположников 

отечественной химии. Получают 

химическую информацию из различных 

источников 

Познавательные УУД: создают структуру 

взаимосвязей смысловых единиц текстаумеют 

заменить термины определениями 

Регулятивные УУД: сличают свой способ действия с 

эталоном, видят конечный результат 

Коммуникативные УУД: умеют брать инициативу на 

себя, умеют слышать и слушать друг друга 

   

4 Знаки химических элементов. 

Периодическая система 

химических элементов 

Химический знак, 

символ, периоды, 

группы, подгруппы 

Определяют и описывают положение 

химического элемента в ПСХЭ. 

Познавательные УУД: выделяют и формулируют 

познавательную цель. Строят логические цепи 

рассуждений 

Регулятивные УУД: составляют план и 

последовательность действий 

Коммуникативные УУД: выражают свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями, планируют 

общие способы работы, участвуют в коллективном 

обсуждении проблем 

   

5 Химические формулы. 

Относительная атомная и 

молекулярная массы. Массовая 

доля элемента в соединении 

Индекс, коэффициент, 

относительная атомная 

масса, массовая доля 

Понимают и записывают химические 

формулы веществ. Определяют состав 

веществ по химической формуле, 

принадлежность к простым и сложным 

веществам 

Познавательные УУД: выделяют и формулируют 

познавательную цель. Строят логические цепи 

рассуждений 

Регулятивные УУД: составляют план и 

последовательность действий 

Коммуникативные УУД: выражают свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями, планируют 

общие способы работы, участвуют в коллективном 

обсуждении проблем 

   

6 Химические формулы. 

Относительная атомная и 

молекулярная массы. Массовая 

доля элемента в соединении 

Индекс, коэффициент, 

относительная атомная 

масса, массовая доля 

Понимают и записывают химические 

формулы веществ. Определяют состав 

веществ по химической формуле, 

принадлежность к простым и сложным 

веществам 

Познавательные УУД: выделяют и формулируют 

познавательную цель. Строят логические цепи 

рассуждений 

Регулятивные УУД: составляют план и 

последовательность действий 

   



Коммуникативные УУД: выражают свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями, планируют 

общие способы работы, участвуют в коллективном 

обсуждении проблем 

Атомы химических элементов (10 часов) 

7 Атомы химических элементов. 

Основные сведения о строении 

атомов. Изотопы 

Атом, нейтральная 

частица, планетарная 

модель атома, протоны, 

нейтроны, электроны, 

массовое число, 

изотопы, химический 

элемент 

Объясняют физический смысл атомного 

номера. Описывают состав атомов 

элементов № 1 – 20  ПСХЭ. Получают 

информацию из различных источников 

Объясняют закономерности изменений 

свойств элементов в пределах малых 

периодов и главных подгрупп 

Познавательные УУД: выделяют и формулируют 

проблему, выводят следствия из имеющихся в 

условии задачи данных 

Регулятивные УУД: сличают способ и результат 

своих действий с заданным эталоном 

Коммуникативные УУД: выражают свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями, планируют 

общие способы работы 

   

8 Изменения в составе ядер 

атомов химических элементов. 

Изотопы. 

Электронная оболочка, 

электронный слой, 

энергетический 

уровень, электронное 

облако, электронная 
орбиталь 

   

9 Строение электронных 

оболочек атомов. 

Электронная оболочка, 

электронный слой, 

энергетический 

уровень, электронное 

облако, электронная 

орбиталь 

Познавательные УУД: выбирают знаково-

символические средства для построения модели 

Регулятивные УУД: выделяют и осознают то, что уже 

усвоено и подлежит усвоению, осознают качество и 

уровень усвоения знаний 

Коммуникативные УУД: адекватно используют 

речевые средства для дискуссии и аргументации 

собственной позиции 

   

10 Строение электронных 

оболочек атомов. Изменение 

числа электронов на внешнем 

энергетическом уровне атомов 

химических элементов. 

Электронная оболочка, 

электронный слой, 

энергетический 

уровень, электронное 

облако, электронная 

орбиталь 

Познавательные УУД: выбирают знаково-

символические средства для построения модели 

Регулятивные УУД: выделяют и осознают то, что уже 

усвоено и подлежит усвоению, осознают качество и 

уровень усвоения знаний 

Коммуникативные УУД: адекватно используют 

речевые средства для дискуссии и аргументации 

собственной позиции 

   

11 Ионная химическая связь Ион, ионная связь, 

коэффициент, индекс  

Составляют схемы образования ионной 

связи. Определяют тип химической связи 

в соединениях. Приводят примеры 

веществ с ионной связью 

Познавательные УУД: анализируют объект, выделяя 

существенные и несущественные признаки 

 Регулятивные УУД: принимают познавательную цель 

и четко выполняют требования поставленной задачи 

Коммуникативные УУД: адекватно используют 

речевые средства для дискуссии и аргументации 

собственной позиции 

   

12 Электроотрицательность. 

Ковалентная полярная 

химическая связь 

Электроотрицательност

ь, полярная связь, 

полярность 

Составляют схемы образования 

ковалентной полярной химической связи. 

Определяют тип химической связи в 

соединениях. Приводят примеры веществ 

с ковалентной полярной связью 

Познавательные УУД: используют знаковое 

моделирование, сравнивают и анализируют, 

обобщают информацию 

 Регулятивные УУД: формируют цель урока и ставят 

задачи, необходимые для ее достижения 

Коммуникативные УУД: адекватно используют 

речевые средства для дискуссии и аргументации 

собственной позиции 

   

13 Ковалентная неполярная 

химическая связь 

Ковалентная 

химическая связь, 

структурная формула, 

Составляют схемы образования 

ковалентной неполярной химической 

связи. Определяют тип химической связи 

Познавательные УУД: анализируют объект, выделяя 

существенные и несущественные признаки 
   



двойная, тройная 

химическая связь, 

длина связи, 

электронная формула 

в соединениях. Приводят примеры 

веществ с ковалентной неполярной 

связью 

 Регулятивные УУД: принимают познавательную цель 

и четко выполняют требования поставленной задачи 

Коммуникативные УУД: адекватно реаггируют на 

нужды других, оказывают эмоцианальную поддержку 

14 Металлическая связь Атом-ион, 

металлическая связь, 

обобществленные 
электроны 

Составляют схемы образования 

металлической химической связи. 

Определяют тип химической связи в 

соединениях. Приводят примеры веществ 

с металлической связью 

Познавательные УУД: анализируют объект, выделяя 

существенные и несущественные признаки 

 Регулятивные УУД: принимают познавательную цель 

и четко выполняют требования поставленной задачи 

Коммуникативные УУД: строят речевые 

высказывания в устной и письменной форме, ведут 

диалог 

   

15 Практическая работа №1. 
Правила техники безопасности 

при работе в химическом 

кабинете. Приемы обращения с 

лабораторным оборудованием 

и нагревательными приборами. 

Инструктаж по технике 

безопасности . 

Индекс, коэффициент, 

относительная атомная 

масса, массовая доля 

Работают с химической посудой и 

лабораторным оборудованием 

с соблюдением правил техники 

безопасности. Оформляют отчет, делают 

выводы 

Познавательные УУД: создают структуру 

взаимосвязей смысловых единиц текстаумеют 

заменить термины определениями 

Регулятивные УУД: сличают свой способ действия с 

эталоном, видят конечный результат 

Коммуникативные УУД: умеют брать инициативу на 

себя, умеют слышать и слушать друг друга 

   

16 Контрольная работа №1 по 
теме « Атомы химических 

элементов» 

Атом, протоны, 
нейтроны, 

электроны,массовое 

число, изотопы, 

химический элемент 

Демонстрируют умения определять  тип 

химических связей. Уверенно пользуются 

химической терминологией и символикой 

Познавательные УУД: анализируют объект, выделяя 

существенные и несущественные признаки 

 Регулятивные УУД: принимают познавательную цель 

и четко выполняют требования поставленной задачи 

Коммуникативные УУД: адекватно используют 

речевые средства для дискуссии и аргументации 

собственной позиции 

   

Простые вещества (6 часов) 

17 Простые вещества - металлы Металлы, 

пластичность, 

электропроводность, 

металлический блеск 

Характеризуют химические элементы на 

основании положения в ПСХЭ и 

особенностей строения их атомов; 

объясняют связь между составом, 

строением и свойствами веществ 

Познавательные УУД: анализируют объект, выделяя 

существенные и несущественные признаки 

 Регулятивные УУД: принимают познавательную цель 

и четко выполняют требования поставленной задачи 

Коммуникативные УУД: строят речевые 

высказывания в устной и письменной форме, ведут 

диалог 

   

18 Простые вещества - неметаллы 

Аллотропия 

Неметаллы, 

химическая формула, 

аллотропия, 

аллотропные 

модификации 

Характеризуют химические элементы на 

основании положения в ПСХЭ и 

особенностей строения их атомов; 

объясняют связь между составом, 

строением и свойствами веществ 

Познавательные УУД: анализируют объект, выделяя 

существенные и несущественные признаки 

 Регулятивные УУД: принимают познавательную цель 

и четко выполняют требования поставленной задачи 

Коммуникативные УУД: строят речевые 

высказывания в устной и письменной форме, ведут 

диалог 

   

19 Количество вещества. 

Молярная масса 

Моль, количество 

вещества, молярная 

масса 

Решают задачи с использованием  

понятий моль, молярная масса, 

количество вещества, постоянная 

Авогадро 

Познавательные УУД: анализируют объект, выделяя 

существенные и несущественные признаки 

 Регулятивные УУД: принимают познавательную цель 

и четко выполняют требования поставленной задачи 

Коммуникативные УУД: строят речевые 

высказывания в устной и письменной форме, ведут 

диалог 

   

20 Молярный объем газообразных 

веществ 

Молярный объем, 

постоянная Авогадро, 

нормальные условия 

Решают задачи с использованием  

понятий моль, молярная масса, 

количество вещества, постоянная 

Авогадро, молярный объем газов 

Познавательные УУД: анализируют объект, выделяя 

существенные и несущественные признаки 

 Регулятивные УУД: принимают познавательную цель 

и четко выполняют требования поставленной задачи 

   

21 Решение задач с 

использованием понятий 
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«количество вещества», 

«постоянная Авогадро», 

«молярная масса», «молярный 

объем газов».  

Коммуникативные УУД: адекватно используют 

речевые средства для дискуссии и аргументации 

собственной позиции 

22 Контрольная работа №2 

«Простые вещества» 

   

Соединения химических элементов (15 часов) 

23 Степень окисления.  

Номенклатура бинарных 
соединений 

Бинарные соединения, 

степень окисления, 
химическая 

номенклатура 

Определяют степень окисления элемента 

в соединении, называют бинарные 

соединения 

Познавательные УУД: анализируют объект, выделяя 

существенные и несущественные признаки 

 Регулятивные УУД: принимают познавательную цель 

и четко выполняют требования поставленной задачи 

Коммуникативные УУД: строят речевые 

высказывания в устной и письменной форме, ведут 

диалог 

   

24 Бинарные соединения. Оксиды, 

летучие водородные 

соединения 

Оксиды, вода, 

углекислый газ, 

известь, гидриды, 

хлороводород, аммиак, 

нашатырный спирт 

Называют оксиды, определяют состав 

вещества по их формулам, степень 

окисления. Составляют формулы 

оксидов. Описывают свойства отдельных 

представителей оксидов.  

Познавательные УУД: анализируют объект, выделяя 

существенные и несущественные признаки 

 Регулятивные УУД: принимают познавательную цель 

и четко выполняют требования поставленной задачи 

Коммуникативные УУД: строят речевые 

высказывания в устной и письменной форме, ведут 

диалог 

   

25 Бинарные соединения. 

Гидриды,  летучие водородные 

соединения 

Оксиды, вода, 

углекислый газ, 

известь, гидриды, 

хлороводород, аммиак, 

нашатырный спирт 

Знают определение понятия «гидриды», 

валентности и степени окисления в 

бинарных соединениях, описывают 

свойства отдельных представителей 

гидридов, составляют формулы и 

названия гидридов 

Познавательные УУД: анализируют объект, выделяя 

существенные и несущественные признаки 

 Регулятивные УУД: принимают познавательную цель 

и четко выполняют требования поставленной задачи 

Коммуникативные УУД: строят речевые 

высказывания в устной и письменной форме, ведут 

диалог 

   

26 Основания.  Понятие о 

качественных реакциях. 

Индикаторы 

Основания, гидроксид-

ион, гидроксогруппа, 

щелочи, 

нерастворимые 
основания, 

качественные реакции 

Называют основания, определяют состав 

вещества по их формулам, определяют 

степень окисления; распознают опытным 

путем растворы щелочей. Используют 

таблицу растворимости.   

Познавательные УУД: анализируют объект, выделяя 

существенные и несущественные признаки 

 Регулятивные УУД: принимают познавательную цель 

и четко выполняют требования поставленной задачи 

Коммуникативные УУД: адекватно используют 

речевые средства для дискуссии и аргументации 

собственной позиции 

   

27 Кислоты  Классификация 

кислот 

Кислота, 

кислородсодержащие, 

бескислородные, 

основность, рН-среды 

Определяют принадлежность 

неорганических веществ к классу кислот; 

называют кислоты, определяют степень 

окисления элемента в соединении; 

распознают опытным путем растворы 

кислот. Используют таблицу 

растворимости 

Познавательные УУД: анализируют объект, выделяя 

существенные и несущественные признаки 

 Регулятивные УУД: принимают познавательную цель 

и четко выполняют требования поставленной задачи 

Коммуникативные УУД: строят речевые 

высказывания в устной и письменной форме, ведут 

диалог 

   

28 Соли, их состав и названия Соли, номенклатура 

солей, растворимые, 

нерастворимые, 

малорастворимые соли 

Определяют принадлежность 

неорганических веществ к классу кислот.  

Называют соли; составляют формулы 

солей.  Используют таблицу 

растворимости 

Определяют принадлежность 

неорганических веществ к классу кислот.  

Называют соли; составляют формулы 

солей.  Используют таблицу 

растворимости. 

Познавательные УУД: анализируют объект, выделяя 

существенные и несущественные признаки 

 Регулятивные УУД: принимают познавательную цель 

и четко выполняют требования поставленной задачи 

Коммуникативные УУД: адекватно используют 

речевые средства для дискуссии и аргументации 

собственной позиции 

   

29 Соли как производные кислот и 

оснований 
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30 Аморфные и кристаллические 

вещества 

Кристаллическая 

решетка, узлы решетки, 

аморфные вещества, 

ионная решетка, 

атомная решетка, 

молекулярная решетка, 
металлическая решетка 

Знают классификацию веществ. 

Используют знания для критической 

оценки информации о веществах, 

используемых в быту. 

Познавательные УУД: анализируют объект, выделяя 

существенные и несущественные признаки 

 Регулятивные УУД: принимают познавательную цель 

и четко выполняют требования поставленной задачи 

Коммуникативные УУД: адекватно используют 

речевые средства для дискуссии и аргументации 

собственной позиции 

   

31 Типы кристаллических 

решеток. Зависимость свойств 

веществ от типов 

кристаллических решеток 

   

32 Чистые вещества и смеси Неоднородные и 

однородные смеси, 

жидкие, твердые, 

газообразные смеси 

Применяют знания для критической 

оценки информации о веществах, 

используемых в быту 

Решают задачи с использованием понятий 

массовая доля элемента в веществе, 

массовая доля растворенного вещества, 

объемная доля растворенного вещества 

Наблюдают и описывают химические 

реакции с помощью естественного языка 

и языка химии, с соблюдением правил 

техники безопасности,  делают выводы из 

результатов проведенных химических 

экспериментов 

Познавательные УУД: анализируют объект, выделяя 

существенные и несущественные признаки 

 Регулятивные УУД: принимают познавательную цель 

и четко выполняют требования поставленной задачи 

Коммуникативные УУД: строят речевые 

высказывания в устной и письменной форме, ведут 

диалог 

 

   

33 Массовая и объемная доля 

компонентов в смеси 

   

34 Практическая работа №2. 
Приготовление раствора 

сахара и определение массовой 

доли его в растворе. 

Инструктаж по технике 

безопасности 

   

35 Обобщение и систематизация 

знаний по теме «Соединения 

химических элементов» 

Оксиды, соли, 

основания, кислоты, 

Кристаллическая 

решетка, узлы решетки, 
аморфные вещества, 

ионная решетка, 

атомная решетка, 

молекулярная решетка, 

металлическая решетка 

Применяют теоретический материал, 

изученный на предыдущих уроках, на 

практике 

Познавательные УУД: анализируют объект, выделяя 

существенные и несущественные признаки 

 Регулятивные УУД: принимают познавательную цель 

и четко выполняют требования поставленной задачи 

Коммуникативные УУД: адекватно используют 

речевые средства для дискуссии и аргументации 

собственной позиции 

   

36 Контрольная работа №3 по 

темам  «Простые вещества»,  
«Соединения химических 

элементов» 

   

Изменения, происходящие с веществами (13 часов) 

37 Физические явления. 

Разделение смесей 

Дистилляция, 

перегонка, 

кристаллизация, 

перегонка, 

выпаривание, 

сублимация, 

отстаивание 

Устанавливают причинно-следственные 

связи между физическими свойствами 

веществ и способом разделения смесей. 

Знают способы разделения смесей. 

Познавательные УУД: анализируют объект, выделяя 

существенные и несущественные признаки 

 Регулятивные УУД: принимают познавательную цель 

и четко выполняют требования поставленной задачи 

Коммуникативные УУД: строят речевые 

высказывания в устной и письменной форме, ведут 

диалог 

   

38 Признаки и условия протекания 

химических реакций. Закон 
сохранения массы веществ.  

Химические уравнения 

Химические явления, 

химические реакции, 
реакции горения 

Определяют признаки и условия течения 

реакций, делают выводы на основании 

анализа наблюдений за экспериментом 

Наблюдают и описывают химические 

реакции с помощью естественного языка 

и языка химии, с соблюдением правил 

техники безопасности,  делают выводы из 

результатов проведенных химических 

экспериментов 

Познавательные УУД: анализируют объект, выделяя 

существенные и несущественные признаки 

 Регулятивные УУД: принимают познавательную цель 

и четко выполняют требования поставленной задачи 

Коммуникативные УУД: адекватно используют 

речевые средства для дискуссии и аргументации 

собственной позиции 

   

39 Практическая работа №3. 
Признаки химических реакций. 

Инструктаж по технике 

безопасности 

   

40 Составление уравнений 

химических реакций 

Закон сохранения 

массы вещества, 

Составляют уравнения химических 

реакций на основе закона сохранения 

массы веществ. Классифицируют 

Познавательные УУД: анализируют объект, выделяя 

существенные и несущественные признаки 
   



химические уравнения, 

коэффициенты 

химические реакции по тепловому 

эффекту 

 Регулятивные УУД: принимают познавательную цель 

и четко выполняют требования поставленной задачи 

Коммуникативные УУД: строят речевые 

высказывания в устной и письменной форме, ведут 

диалог 

41 Расчеты по химическим 

уравнениям 

Алгоритм расчета по 

химическим 

уравнениям 

Проводят расчеты по химическим 

уравнениям 

Познавательные УУД: анализируют объект, выделяя 

существенные и несущественные признаки 

 Регулятивные УУД: принимают познавательную цель 

и четко выполняют требования поставленной задачи 

Коммуникативные УУД: адекватно используют 

речевые средства для дискуссии и аргументации 

собственной позиции 

   

42 Расчеты с использованием 

понятия «доля» 

   

43 Реакции разложения. Понятие о 

скорости химической реакции и 

катализаторах 

Разложение, 

катализаторы, 

ферменты, скорость 

реакции 

Классифицируют химические реакции по 

числу и составу исходных веществ и 

продуктов реакции.  

Познавательные УУД: анализируют объект, выделяя 

существенные и несущественные признаки 

 Регулятивные УУД: принимают познавательную цель 

и четко выполняют требования поставленной задачи 

Коммуникативные УУД: строят речевые 

высказывания в устной и письменной форме, ведут 

диалог 

   

44 Реакции соединения. Цепочки 
переходов 

Реакции соединения, 
цепочки превращений, 

обратимые и 

необратимые реакции 

Классифицируют химические реакции по 

числу и составу исходных веществ и 

продуктов реакции. 

Познавательные УУД: анализируют объект, выделяя 

существенные и несущественные признаки 

 Регулятивные УУД: принимают познавательную цель 

и четко выполняют требования поставленной задачи 

Коммуникативные УУД: адекватно используют 

речевые средства для дискуссии и аргументации 

собственной позиции 

   

45 Реакции замещения. Ряд 

активности металлов 

Реакции замещения, 

ряд активности 

металлов 

Классифицируют химические реакции по 

числу и составу исходных веществ и 

продуктов реакции. 

Познавательные УУД: анализируют объект, выделяя 

существенные и несущественные признаки 

 Регулятивные УУД: принимают познавательную цель 

и четко выполняют требования поставленной задачи 

Коммуникативные УУД: адекватно используют 

речевые средства для дискуссии и аргументации 

собственной позиции 

   

46 Реакции обмена. Правило 

Бертоле 

Реакции обмена, 

реакции нейтрализации 

Классифицируют химические реакции по 

числу и составу исходных веществ и 

продуктов реакции.  Используют таблицу 

растворимости 

Познавательные УУД: анализируют объект, выделяя 

существенные и несущественные признаки 

 Регулятивные УУД: принимают познавательную цель 

и четко выполняют требования поставленной задачи 

Коммуникативные УУД: строят речевые 

высказывания в устной и письменной форме, ведут 

диалог 

   

47 Типы химических реакций на 

примере свойств воды 

Электролиз, 

гидроксиды, гидролиз, 

фотолиз, фотосинтез 

Характеризуют химические свойства 

воды, составляют уравнения химических 

реакций, определяют тип реакций 

Познавательные УУД: анализируют объект, выделяя 

существенные и несущественные признаки 

 Регулятивные УУД: принимают познавательную цель 

и четко выполняют требования поставленной задачи 

Коммуникативные УУД: адекватно используют 

речевые средства для дискуссии и аргументации 

собственной позиции 

   

48 Обобщение и систематизация 

знаний по теме «Изменения, 

происходящие с веществами» 

Физические явления, 

химические уравнения, 

катализаторы, 

ферменты, рекции 

соединения, 

Определяют принадлежность веществ к 

определенному классу соединений, 

составляют формулы веществ, уравнения 

химических реакций, определяют тип 

Познавательные УУД: анализируют объект, выделяя 

существенные и несущественные признаки 

 Регулятивные УУД: принимают познавательную цель 

и четко выполняют требования поставленной задачи 

Коммуникативные УУД: строят речевые 

высказывания в устной и письменной форме, ведут 

диалог 

   



49 Контрольная работа №4 
«Изменения, происходящие с 

веществами 

замещения, 

присоединения, обмена 

Демонстрируют умение 

классифицировать химические вещества, 

составлять уравнения химических 

реакций. Уверенно пользуются 

химической терминологией и символикой 

Познавательные УУД: анализируют объект, выделяя 

существенные и несущественные признаки 

 Регулятивные УУД: принимают познавательную цель 

и четко выполняют требования поставленной задачи 

Коммуникативные УУД: адекватно используют 

речевые средства для дискуссии и аргументации 

собственной позиции 

   

Растворение. Растворы. Свойства растворов электролитов (19 часов) 

50 Растворение. Растворимость. 

Типы растворов 

Раствор, гидраты, 

насыщенный раствор, 

ненасыщенный 

раствор, 

пересыщенный раствор 

Определяют растворимость веществ в 

воде с помощью таблицы растворимости. 

Характеризуют растворение с точки 

зрения атомно-молекулярного учения 

Познавательные УУД: анализируют объект, выделяя 

существенные и несущественные признаки 

 Регулятивные УУД: принимают познавательную цель 

и четко выполняют требования поставленной задачи 

Коммуникативные УУД: строят речевые 

высказывания в устной и письменной форме, ведут 

диалог 

   

51 Электролитическая 

диссоциация 

Электролиты, 

неэлектролиты, 

электролитическая 

диссоциация, диполь, 
ассоциация, степень 

диссоциации 

Наблюдают и описывают признаки и 

условия течения химических реакций, 

делают выводы на основании анализа 

наблюдений за экспериментом. 

Составляют уравнения 

электролитической диссоциации 

Познавательные УУД: анализируют объект, выделяя 

существенные и несущественные признаки 

 Регулятивные УУД: принимают познавательную цель 

и четко выполняют требования поставленной задачи 

Коммуникативные УУД: адекватно используют 

речевые средства для дискуссии и аргументации 

собственной позиции 

   

52 Основные положения теории 

электролитической 

диссоциации (ТЭД) 

Ионы, степень 

диссоциации, сильные 

и слабые электролиты 

Наблюдают и описывают признаки и 

условия течения химических реакций, 

делают выводы на основании анализа 

наблюдений за экспериментом. 

Составляют уравнения 

электролитической диссоциации 

Познавательные УУД: анализируют объект, выделяя 

существенные и несущественные признаки 

 Регулятивные УУД: принимают познавательную цель 

и четко выполняют требования поставленной задачи 

Коммуникативные УУД: строят речевые 

высказывания в устной и письменной форме, ведут 

диалог 

   

53 Ионные уравнения реакции Ионы, сильные и 

слабые электролиты, 

степень диссоциации 

Составляют молекулярные, полные и 

сокращенные ионные уравнения реакций 

с участием электролитов 

Познавательные УУД: анализируют объект, выделяя 

существенные и несущественные признаки 

 Регулятивные УУД: принимают познавательную цель 

и четко выполняют требования поставленной задачи 

Коммуникативные УУД: строят речевые 

высказывания в устной и письменной форме, ведут 

диалог 

   

54 Кислоты в свете ТЭД, их 

классификация и свойства 

Химические свойства 

кислот 

Составляют характеристику общих 

химических свойств кислот с позиции 

ТЭД. Составляют молекулярные, полные 

и сокращенные ионные уравнения 

реакций с участием электролитов 

Познавательные УУД: анализируют объект, выделяя 

существенные и несущественные признаки 

 Регулятивные УУД: принимают познавательную цель 

и четко выполняют требования поставленной задачи 

Коммуникативные УУД: адекватно используют 

речевые средства для дискуссии и аргументации 

собственной позиции 

   

55 Кислоты в свете ТЭД    

56 Основания  в свете теории 
электролитической 

диссоциации, их 

классификация и свойства 

Ионы, сильные и 
слабые электролиты, 

степень диссоциации 

. Составляют характеристику общих 

химических свойств оснований с позиции 

ТЭД. Составляют молекулярные, полные 

и сокращенные ионные уравнения 

реакций с участием электролитов 

Познавательные УУД: анализируют объект, выделяя 

существенные и несущественные признаки 

 Регулятивные УУД: принимают познавательную цель 

и четко выполняют требования поставленной задачи 

Коммуникативные УУД: адекватно используют 

речевые средства для дискуссии и аргументации 

собственной позиции 

   

57 Основания  в свете теории 

электролитической 

диссоциации 

   

58 Оксиды, их классификация и 

свойства 

Несолеобразующие 

оксиды, 

солеобразующие 

Составляют характеристику общих 

химических свойств солеобразующих 

оксидов с позиции ТЭД. Составляют 

Познавательные УУД: анализируют объект, выделяя 

существенные и несущественные признаки 
   



оксиды, основные 

оксиды, кислотные 

оксиды 

молекулярные, полные и сокращенные 

ионные уравнения реакций с участием 

электролитов 

 Регулятивные УУД: принимают познавательную цель 

и четко выполняют требования поставленной задачи 

Коммуникативные УУД: адекватно используют 

речевые средства для дискуссии и аргументации 

собственной позиции 

59 Соли в свете теории 

электролитической 

диссоциации, их свойства 

Соли, средние, кислые, 

основные 

Составляют характеристику общих 

химических свойств солей с позиции 

ТЭД. Составляют молекулярные, полные 

и сокращенные ионные уравнения 

реакций с участием электролитов 

Познавательные УУД: анализируют объект, выделяя 

существенные и несущественные признаки 

 Регулятивные УУД: принимают познавательную цель 

и четко выполняют требования поставленной задачи 

Коммуникативные УУД: адекватно используют 

речевые средства для дискуссии и аргументации 

собственной позиции 

   

60 Генетическая связь между 

классами неорганических 

веществ 

Ионные уравнения 

реакций, реакции 

нейтрализации, 

генетический ряд 

металлов, генетическая 

связь 

Составляют уравнения реакций, 

соответствующих последовательности 

(«цепочке») превращений неорганических 

веществ различных классов. Составляют 

молекулярные, полные и сокращенные 

ионные уравнения реакций с участием 

электролитов 

Познавательные УУД: анализируют объект, выделяя 

существенные и несущественные признаки 

 Регулятивные УУД: принимают познавательную цель 

и четко выполняют требования поставленной задачи 

Коммуникативные УУД: строят речевые 

высказывания в устной и письменной форме, ведут 

диалог 

   

61 Практическая работа №4. 
Решение экспериментальных 

задач.  Инструктаж по 

технике безопасности 

Выполняют эксперимент, с соблюдением 

правил техники безопасности, наблюдают 

и описывают признаки и условия течения 

химических реакций, делают выводы на 

основании анализа наблюдений за 

экспериментом. Составляют 

молекулярные, полные и сокращенные 

ионные уравнения реакций с участием 

электролитов 

Познавательные УУД: анализируют объект, выделяя 

существенные и несущественные признаки 

 Регулятивные УУД: принимают познавательную цель 

и четко выполняют требования поставленной задачи 

Коммуникативные УУД: адекватно используют 

речевые средства для дискуссии и аргументации 

собственной позиции 

   

62 Окислительно-
восстановительные реакции  

(ОВР) 

ОВР, восстановление, 
окисление, 

восстановитель, 

окислитель 

Составляют уравнения окислительно-

восстановительных реакций, используя 

метод электронного баланса. Определяют 

окислитель и восстановитель, процессы 

окисления и восстановления 

Демонстрируют умение 

классифицировать химические вещества. 

Составляют молекулярные, полные и 

сокращенные ионные уравнения реакций 

с участием электролитов. Выполняют 

расчеты  по химическим уравнениям. 

Составляют уравнений окислительно-

восстановительных реакций, используя 

метод электронного баланса. Определяют 

окислитель и восстановитель, процессы 

окисления и восстановления 

Познавательные УУД: анализируют объект, выделяя 

существенные и несущественные признаки 

 Регулятивные УУД: принимают познавательную цель 

и четко выполняют требования поставленной задачи 

Коммуникативные УУД: адекватно используют 

речевые средства для дискуссии и аргументации 

собственной позиции 

   

63 Составление уравнений ОВР 

методом электронного баланса   

   

64 Свойства простых веществ – 

металлов и неметаллов, кислот, 

солей в свете ОВР 

   

65 Свойства неорганических 

веществ в свете ОВР 

   

66 Обобщение и систематизация 

знаний по теме «Растворы. 

Растворение. Свойства 

растворов электролитов» 

   

67 Контрольная работа №5 
«Растворы. Растворение. 

Свойства растворов 

электролитов» 

   

68 Решение расчетных задач    

Итого: 68 часов 

 



Тематическое планирование 9 класс 

№ 

п/п 

Тема, тип урока Содержание темы, 

термины и понятия 

Предметный результат Метапредметные результаты 

 
Дата 

по 

плану 

9А 9Б 

Введение. Общая характеристика химических элементов и химических реакций. Периодический  закон  и  Периодическая  система химических элементов  Д. И. 

Менделеева  (10 часов) 

1 Вводный инструктаж по 

ТБ. Характеристика 

химического элемента по 

его положению в 

Периодической системе 
химических элементов Д. 

И. Менделеева 

ПСХЭ, химический 

элемент, химический 

знак, группа, подгруппа, 

период, относительная 

атомная масса, 

электронные слои 

Определяют и описывают положение 

химического элемента в ПСХЭ. 

Познавательные УУД: строить логические рассуждения, 

устанавливать прчинно-следственные связи, 

структурировать знания, проводить наблюдения 

Регулятивные УУД: формулировать цель и ставить задачи. 

Необходимые ддля ее достижения, планировать свою 

деятельность и прогнозировать ее результаты 

Коммуникативные УУД: выражают свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями, планируют общие 

способы работы 

   

2    

3 Характеристика 

химического элемента по 

кислотно-основным 

свойствам. Амфотерные 

оксиды и гидроксиды 

Амфотерные оксиды и 

гидроксиды 

Характеризуют химические свойства 

амфотерных оксидов и гидроксидов 

Познавательные УУД: выделяют и формулируют 

познавательную цель. Строят логические цепи 

рассуждений 

Регулятивные УУД: составляют план и 

последовательность действий 

Коммуникативные УУД: выражают свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями, планируют общие 

способы работы, участвуют в коллективном обсуждении 

проблем 

   

4 Периодический закон и 

периодическая система 

химических элементов Д. 

И. Менделеева 

Индекс, коэффициент, 

относительная атомная 

масса, массовая доля, 

химический знак, группа, 

подгруппа, период, 

относительная атомная 

масса, электронные слои 

Объясняют физический смысл атомного 

номера, номеров группы и периода, объясняют 

закономерности изменений свойств элементов в 

периодах  и главных подгруппах 

Познавательные УУД: выделяют и формулируют 

познавательную цель. Строят логические цепи 

рассуждений 

Регулятивные УУД: составляют план и 

последовательность действий, работают по плану 

Коммуникативные УУД: выражают свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями, планируют общие 

способы работы, участвуют в коллективном обсуждении 

проблем 

   

5 Химическая организация 

природы 

Химический элемент, 

живая и неживая природа 

Учатся характеризовать роль химических 

элементов в живой и неживой природе 

Познавательные УУД: структурируют информацию, 

составляют сложный план текста, осуществлять 

качественное и количественное описание компонентов 

среды 

Регулятивные УУД: сличают свой способ действия с 

эталоном, видят конечный результат 

Коммуникативные УУД: умеют брать инициативу на себя, 

умеют слышать и слушать друг друга 

   

6 Классификация 

химических реакций по 

различным признакам 

Химическая реакция, 

реакции соединения, 

разложения, обмена, 

присоединения, 

нейтрализации; 

эндометрические, 

экзотермические, 

каталитические, 

окислительно-

восстановительные 

Классифицируют химических реакций по 

различным признакам: «число и состав 

реагирующих и образующихся веществ», 

«тепловой эффект», «направление», «изменение 

степеней окисления элементов, образующих 

реагирующие вещества», «фаза», 

«использование катализатора». Описывают 

эксперимент правила техники безопасности, 

наблюдают и описывают признаки и условия 

течения химических реакций, делают выводы 

на основании анализа наблюдений за 

экспериментом. 

Познавательные УУД: строить логические рассуждения, 

устанавливать прчинно-следственные связи, 

структурировать знания, проводить наблюдения 

Регулятивные УУД: формулировать цель и ставить задачи. 

Необходимые ддля ее достижения, планировать свою 

деятельность и прогнозировать ее результаты 

Коммуникативные УУД: выражают свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями, планируют общие 

способы работы 

   

7 Скорость химической 

реакции 

   

8 Катализаторы и катализ    

9 Обобщение и 

систематизация по теме 

   



10 Контрольная работа 

№1 «Общая 

характеристика 

химических элементов и 

химических реакций» 

Определяют и описывают положение 

химического элемента в ПСХЭ. 

Демонстрируют умение классифицировать 

неорганические вещества. 

Классифицируют химических реакций по 

различным признакам: «число и состав 

реагирующих и образующихся веществ», 

«тепловой эффект», «направление», «изменение 

степеней окисления элементов, образующих 

реагирующие вещества», «использование 

катализатора». 

Познавательные УУД: выделяют и формулируют 

познавательную цель. Строят логические цепи 

рассуждений 

Регулятивные УУД: составляют план и 

последовательность действий, работают по плану 

Коммуникативные УУД: выражают свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями, планируют общие 

способы работы, участвуют в коллективном обсуждении 

проблем 

   

Металлы (14 часов) 

11 Положение металлов в 

периодической системе 

химических элементов Д. 
И. Менделеева. 

Металлическая 

кристаллическая решетка 

и металлическая 

химическая связь. Общие 

физические свойства 

металлов 

Металлы, физические 

свойства, химические 

свойства, металлическая 

решетка 

Составляют характеристику химических 

элементов – металлов по их положению в 

ПСХЭ, объясняют связь между составом, 

строением и свойствами веществ.  

Характеризуют общие физические свойства 

простых веществ – металлов, вид химической 

связи и тип кристаллической решетки 

Познавательные УУД: использовать знаковое, аналоговое 

и физическое моделирование, осуществлять 

количественное и качественное описание компонентов 

объекта 

Регулятивные УУД: формулировать цель и ставить задачи 

для ее достижения, планировать свою деятельность и 

прогнозировать ее результаты, работать в соответствии с 

изученными алгоритмами действий 

Коммуникативные УУД: строить речевые высказывания в 

устной и письменной форме, вести диалог для выявления 

разных точек зрения, выражать и аргументировать свою 

точку зрения  

   

12 Химические свойства 

металлов 

   

13 Получение металлов Уравнения процессов 

окисления-

восстановления, способы 

получения металлов. 

Коррозия металлов 

Характеризуют способы получения металлов, 

способы защиты металлов от коррозии и их 

значение для народного хозяйства. Составляют 

уравнения окислительно-восстановительных 

реакций, используя метод электронного 

баланса. Определяют окислитель и 

восстановитель, процессы окисления и 

восстановления 

Познавательные УУД: выбирают знаково-символические 

средства для построения модели 

Регулятивные УУД: выделяют и осознают то, что уже 

усвоено и подлежит усвоению, осознают качество и 

уровень усвоения знаний 

Коммуникативные УУД: адекватно используют речевые 

средства для дискуссии и аргументации собственной 

позиции 

   

14 Коррозия металлов    

15 Щелочные металлы Щелочные металлы, 

оксиды и гидроксиды 

щелочных металлов 

Характеризуют  щелочные  металлы по их 

положению в ПСХЭ, объясняют связь между 

составом, строением и свойствами веществ.  

Характеризуют общие физические и 

химические свойства щелочных металлов. 

Составляют уравнения окислительно-

восстановительных реакций, используя метод 

электронного баланса 

Составляют молекулярные уравнения реакций, 

характеризующие химические свойства 

щелочных металлов и их соединений. 

Составляют молекулярные, полные и 

сокращенные ионные уравнения реакций с 

участием электролитов. Составляют уравнений 

окислительно-восстановительных реакций, 

используя метод электронного баланса. 

Познавательные УУД: анализируют объект, выделяя 

существенные и несущественные признаки 

 Регулятивные УУД: принимают познавательную цель и 

четко выполняют требования поставленной задачи 

Коммуникативные УУД: строят речевые высказывания в 

устной и письменной форме, ведут диалог 

   

16 Важнейшие соединения 

щелочных металлов, их 

свойства и применение в 

народном хозяйстве 

 

17 Важнейшие соединения 

щелочно-земельных 

металлов, их свойства и 

применение в народном 

хозяйстве 

   

18 Алюминий. Строение 

атома, физические и 
химические свойства 

простого вещества  

Алюминий, химические 

и физические свойства, 

получение, применение 

Характеризуют  алюминий по  положению в 

ПСХЭ, объясняют связь между составом, 

строением и свойствами веществ.  

Характеризуют общие физические и 

химические свойства алюминия. Составляют 

Познавательные УУД: анализируют объект, выделяя 

существенные и несущественные признаки 

 Регулятивные УУД: принимают познавательную цель и 

четко выполняют требования поставленной задачи 

   

javascript:setCurrElement(140489,678043,%204634130,%20'ls',%20this.text);return%20false;
javascript:setCurrElement(140489,678043,%204634130,%20'ls',%20this.text);return%20false;
javascript:setCurrElement(140489,678043,%204634130,%20'ls',%20this.text);return%20false;
javascript:setCurrElement(140489,678043,%204634130,%20'ls',%20this.text);return%20false;


19 Соединения алюминия.  

Применение алюминия и 

его соединений. 

уравнения окислительно-восстановительных 

реакций, используя метод электронного 

баланса. 

Коммуникативные УУД: адекватно используют речевые 

средства для дискуссии и аргументации собственной 

позиции 

   

20 Железо. Строение атома, 

физические и 

химические свойства 

простого вещества 

Железо,  генетический 

ряд, химические и 

физические свойства, 

получение, применение 

Составляют молекулярные уравнения реакций, 

характеризующие химические свойства железа 

и его соединений. Составляют молекулярные, 

полные и сокращенные ионные уравнения 

реакций с участием электролитов. Составляют 

уравнений окислительно-восстановительных 

реакций, используя метод электронного баланса 

Познавательные УУД: использовать знаковое, аналоговое 

и физическое моделирование, осуществлять 

количественное и качественное описание компонентов 

объекта 

Регулятивные УУД: формулировать цель и ставить задачи 

для ее достижения, планировать свою деятельность и 

прогнозировать ее результаты, работать в соответствии с 

изученными алгоритмами действий 

Коммуникативные УУД: строить речевые высказывания в 

устной и письменной форме, вести диалог для выявления 

разных точек зрения, выражать и аргументировать свою 

точку зрения 

   

21 Генетические ряды Fe2+  и   

Fe3+. Важнейшие соли 

железа.  Значение железа 

и его соединений для 

природы и народного 

хозяйства 

   

22 Практическая работа 

№1. Решение 

экспериментальных 

задач на распознавание и 

получение соединений 

металлов.  Инструктаж 

по технике безопасности 

 Выполняют эксперимент, с соблюдением 

правил техники безопасности, наблюдают и 

описывают признаки и условия течения 

химических реакций, делают выводы на 

основании анализа наблюдений за 

экспериментом. Составляют молекулярные, 

полные и сокращенные ионные уравнения 

реакций с участием электролитов. Составляют 

уравнений окислительно-восстановительных 

реакций, используя метод электронного 

баланса. Определяют окислитель и 

восстановитель, процессы окисления и 

восстановления 

Познавательные УУД: анализируют объект, выделяя 

существенные и несущественные признаки 

 Регулятивные УУД: принимают познавательную цель и 

четко выполняют требования поставленной задачи 

Коммуникативные УУД: адекватно используют речевые 

средства для дискуссии и аргументации собственной 

позиции 

   

23 Обобщение и 

систематизация знаний 

по теме «Металлы» 

Металлы, металлическая 

решетка, физические 

свойства металлов, 

химические свойства 

металлов 

Составляют молекулярные уравнения реакций, 

характеризующие химические свойства 

металлов и их соединений. Составляют 

молекулярные, полные и сокращенные ионные 

уравнения реакций с участием электролитов. 

Составляют уравнений окислительно-

восстановительных реакций, используя метод 

электронного баланса. 

Познавательные УУД: использовать знаковое, аналоговое 

и физическое моделирование, осуществлять 

количественное и качественное описание компонентов 

объекта 

Регулятивные УУД: формулировать цель и ставить задачи 

для ее достижения, планировать свою деятельность и 

прогнозировать ее результаты, работать в соответствии с 

изученными алгоритмами действий 

Коммуникативные УУД: строить речевые высказывания в 

устной и письменной форме, вести диалог для выявления 

разных точек зрения, выражать и аргументировать свою 

точку зрения 

   

24 Контрольная работа 

№2 по теме «Металлы и 

их соединения» 

   

Неметаллы (27 часов) 

25 Общая характеристика 
неметаллов Аллотропия. 

Физические свойства 

Неметаллы, галогены, 

аллотропные 

модификации 

Составляют характеристику химических 

элементов – неметаллов по их положению в 

ПСХЭ, объясняют связь между составом, 

строением и свойствами веществ.  

Характеризуют состав воздуха. Характеризуют 

общие физические свойства простых веществ – 

неметаллов, вид химической связи и тип 

кристаллической решетки, понятие аллотропии 

Познавательные УУД: анализируют объект, выделяя 

существенные и несущественные признаки 

 Регулятивные УУД: принимают познавательную цель и 

четко выполняют требования поставленной задачи 

Коммуникативные УУД: строят речевые высказывания в 

устной и письменной форме, ведут диалог 

   

26 Водород. Строение атома 

и молекулы. Физические 

и химические свойства 

Водород, физические и 

химические свойства, 

соединения водорода 

Характеризуют водород, его строение, свойства, 

получение и применение. Объясняют 

зависимость свойств водорода от положения в 

ПСХЭ 

Познавательные УУД: анализируют объект, выделяя 

существенные и несущественные признаки 

 Регулятивные УУД: принимают познавательную цель и 

четко выполняют требования поставленной задачи 

   



водорода, его получение 

и применение 

Коммуникативные УУД: строят речевые высказывания в 

устной и письменной форме, ведут диалог 

27 Вода. Водородная 

химическая связь. 

Физические  и 

химические свойства 

воды. Минеральные 
воды. 

Аэрация воды, 

водоочистка, 

дистиллированная вода 

Характеризуют воду, её строение, свойства, 

получение и применение, вид химических 

связей – ковалентную полярную и водородную 

и тип кристаллической решетки. Объясняют 

круговорот воды в природе. Характеризуют 

бытовые фильтры,  состав минеральных вод 

Познавательные УУД: анализируют объект, выделяя 

существенные и несущественные признаки 

 Регулятивные УУД: принимают познавательную цель и 

четко выполняют требования поставленной задачи 

Коммуникативные УУД: строят речевые высказывания в 

устной и письменной форме, ведут диалог 

   

28 Общая характеристика 

галогенов 

Галогены. Процессы 

окисления-

восстановления, 

физические и 

химические свойства 

галогенов 

Объясняют зависимость свойств галогенов от 

положения в ПСХЭ.  Составляют молекулярные 

уравнения реакций, характеризующие 

химические свойства галогенов. Составляют 

уравнений окислительно-восстановительных 

реакций, используя метод электронного 

баланса. 

Применяют теоретический материал, 

изученный на предыдущих уроках, на практике 

Познавательные УУД: анализируют объект, выделяя 

существенные и несущественные признаки 

 Регулятивные УУД: принимают познавательную цель и 

четко выполняют требования поставленной задачи 

Коммуникативные УУД: адекватно используют речевые 

средства для дискуссии и аргументации собственной 

позиции 

   

29 Соединения галогенов. 

Применение галогенов и 

их соединений в 

народном хозяйстве 

   

30 Кислород  

 

   

31 Сера. Строение атома, 

аллотропия, свойства и 

применение 

ромбической серы 

Строение, химические и 

физические свойства, 

аллотропные 

модификации серы 

Характеризуют серу ее строение, аллотропию, 

физические и химические свойства, получение 

и применение. Объясняют зависимость свойств 

серы от положения в ПСХЭ. Наблюдают и 

описывают признаки и условия течения 

химических реакций, делают выводы на 

основании анализа наблюдений за 

экспериментом. 

Познавательные УУД: анализируют объект, выделяя 

существенные и несущественные признаки 

 Регулятивные УУД: принимают познавательную цель и 

четко выполняют требования поставленной задачи 

Коммуникативные УУД: адекватно используют речевые 

средства для дискуссии и аргументации собственной 

позиции 

   

32 Сероводородная и 

сернистая кислоты 

Свойства и характерные 

химические соединения 

кислот серы 

Составляют молекулярные уравнения реакций, 

характеризующие химические свойства 

соединений серы. Составляют молекулярные, 

полные и сокращенные ионные уравнения 

реакций с участием электролитов. Составляют 

уравнений окислительно-восстановительных 

реакций, используя метод электронного баланса 

Познавательные УУД: анализируют объект, выделяя 

существенные и несущественные признаки 

 Регулятивные УУД: принимают познавательную цель и 

четко выполняют требования поставленной задачи 

Коммуникативные УУД: строят речевые высказывания в 

устной и письменной форме, ведут диалог 

   

33 Серная кислота и ее 

соли, их применение в 
народном хозяйстве 

   

34 Практическая работа 

№ 3.Решение 

экспериментальных 

задач по теме 

«Подгруппа кислорода». 

Инструктаж по технике 

безопасности 

 Выполняют эксперимент, с соблюдением правил 

техники безопасности, наблюдают и описывают 

признаки и условия течения химических 

реакций, делают выводы на основании анализа 

наблюдений за экспериментом. Составляют 

молекулярные уравнения реакций, 

характеризующие химические свойства 

соединений серы. Составляют молекулярные, 

полные и сокращенные ионные уравнения 

реакций с участием электролитов. Составляют 

уравнений окислительно-восстановительных 

реакций, используя метод электронного баланса. 

 

Познавательные УУД: анализируют объект, выделяя 

существенные и несущественные признаки 

 Регулятивные УУД: принимают познавательную цель и 

четко выполняют требования поставленной задачи 

Коммуникативные УУД: адекватно используют речевые 

средства для дискуссии и аргументации собственной 

позиции 

   

35 Азот. Строение атома и 
молекулы, свойства 

простого вещества 

Свойства и характерные 

химические соединения 

азота 

Характеризуют азот, его строение, свойства, 

получение и применение. Объясняют 

зависимость свойств азота от положения в 

ПСХЭ. 

Познавательные УУД: строить логические рассуждения, 

устанавливать прчинно-следственные связи, 

структурировать знания, проводить наблюдения 

Регулятивные УУД: формулировать цель и ставить задачи. 

Необходимые ддля ее достижения, планировать свою 

деятельность и прогнозировать ее результаты 

   



Коммуникативные УУД: выражают свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями, планируют общие 

способы работы 

36 Аммиак, строение, 

свойства, получение и 

применение 

Свойства и состав 

аммиака, характерные 

соединения 

Составляют молекулярные уравнения реакций, 

характеризующие химические свойства аммиака 

Познавательные УУД: строить логические рассуждения, 

устанавливать прчинно-следственные связи, 

структурировать знания, проводить наблюдения 

Регулятивные УУД: формулировать цель и ставить задачи. 

Необходимые ддля ее достижения, планировать свою 

деятельность и прогнозировать ее результаты 

Коммуникативные УУД: выражают свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями, планируют общие 

способы работы 

   

37 Соли аммония, их 

свойства и применение 

   

38 Оксиды азота (II) и (IV) Состав. Физические, 

химические свойства 

оксидов азота, азотной 

кислоты, нитратов и 

нитритов,  получение, 

применение 

Составляют молекулярные уравнения реакций, 

характеризующие химические свойства 

соединений азота. Составляют молекулярные, 

полные и сокращенные ионные уравнения 

реакций с участием электролитов. Составляют 

уравнений окислительно-восстановительных 

реакций, используя метод электронного баланса. 

Познавательные УУД: анализируют объект, выделяя 

существенные и несущественные признаки 

 Регулятивные УУД: принимают познавательную цель и 

четко выполняют требования поставленной задачи 

Коммуникативные УУД: строят речевые высказывания в 

устной и письменной форме, ведут диалог 

   

39 Азотная кислота и её 

свойства и применение 

   

40 Нитраты и нитриты, 

проблема их содержания 

в сельскохозяйственной 

продукции 

   

41 Фосфор. Строение атома, 

аллотропия, свойства 

белого и красного 
фосфора, их применение 

Состав. Физические, 

химические свойства 

фосфора и его 

соединений, получение, 

применение 

Характеризуют фосфор, его строение, свойства, 

получение и применение. Объясняют 

зависимость свойств фосфора от положения в 

ПСХЭ. 

Познавательные УУД: анализируют объект, выделяя 

существенные и несущественные признаки 

 Регулятивные УУД: принимают познавательную цель и 

четко выполняют требования поставленной задачи 

Коммуникативные УУД: адекватно используют речевые 

средства для дискуссии и аргументации собственной 

позиции 

   

42 Основные соединения 

фосфора 

   

43 Азотные и фосфорные 

удобрения 

Удобрения, получение, 

применение, значение 

Классифицируют минеральные удобрения, 

выполняют расчеты по определению массовой 

доли питательного элемента в удобрении. 

Познавательные УУД: анализируют объект, выделяя 

существенные и несущественные признаки 

 Регулятивные УУД: принимают познавательную цель и 

четко выполняют требования поставленной задачи 

Коммуникативные УУД: адекватно используют речевые 

средства для дискуссии и аргументации собственной 

позиции 

   

44 Углерод. Строение 

атома, аллотропия, 

свойства модификаций, 

применение 

Состав. Физические, 

химические свойства 

углерода и его 

соединений, получение, 

применение, значение 

Характеризуют углерод, его строение, свойства, 

получение и применение. Объясняют 

зависимость свойств углерода от положения в 

ПСХЭ Составляют молекулярные уравнения 

реакций, характеризующие химические свойства 

соединений углерода. Составляют 

молекулярные, полные и сокращенные ионные 

уравнения реакций с участием электролитов. 

Составляют уравнений окислительно-

восстановительных реакций, используя метод 

электронного баланса. 

Познавательные УУД: анализируют объект, выделяя 

существенные и несущественные признаки 

 Регулятивные УУД: принимают познавательную цель и 

четко выполняют требования поставленной задачи 

Коммуникативные УУД: строят речевые высказывания в 

устной и письменной форме, ведут диалог 

   

45 Оксиды углерода (II) и 
(IV), их свойства и 

применение 

   

46 Карбонаты, их значение 

в природе и жизни 

человека 

   

47 Кремний. Оксид кремния 

(IV), его природные 

разновидности. 

Силикаты 

Состав. Физические, 

химические свойства 

кремния и его 

соединений, получение, 

применение, значение 

Составляют молекулярные уравнения реакций, 

характеризующие химические свойства 

соединений кремния. 

Познавательные УУД: анализируют объект, выделяя 

существенные и несущественные признаки 

 Регулятивные УУД: принимают познавательную цель и 

четко выполняют требования поставленной задачи 

Коммуникативные УУД: строят речевые высказывания в 

устной и письменной форме, ведут диалог 

   

48 Понятие о силикатной 

промышленности 

   



49 Практическая работа 

№ 4. Получение, 

собирание и 

распознавание газов. 

Инструктаж по технике 

безопасности 

Химическая реакция, 

эксперимент, 

наблюдение 

Выполняют эксперимент, с соблюдением правил 

техники безопасности, наблюдают и описывают 

признаки и условия течения химических 

реакций, делают выводы на основании анализа 

наблюдений за экспериментом. Составляют 

молекулярные уравнения реакций, 

характеризующие химические свойства 

Познавательные УУД: анализируют объект, выделяя 

существенные и несущественные признаки 

 Регулятивные УУД: принимают познавательную цель и 

четко выполняют требования поставленной задачи 

Коммуникативные УУД: адекватно используют речевые 

средства для дискуссии и аргументации собственной 

позиции 

   

50 Обобщение и 
систематизация знаний 

по теме «Неметаллы» 

Повтор пройденных и 

усвоенных понятий 

Применяют знания для критической оценки 

информации о веществах, используемых в быту 

Решают задачи с использованием понятий 

массовая доля элемента в веществе, массовая 

доля растворенного вещества, объемная доля 

растворенного вещества 

Наблюдают и описывают химические реакции с 

помощью естественного языка и языка химии, с 

соблюдением правил техники безопасности,  

делают выводы из результатов проведенных 

химических экспериментов 

Познавательные УУД: анализируют объект, выделяя 

существенные и несущественные признаки 

 Регулятивные УУД: принимают познавательную цель и 

четко выполняют требования поставленной задачи 

Коммуникативные УУД: строят речевые высказывания в 

устной и письменной форме, ведут диалог 

   

51 Контрольная работа  

№3  по теме  

««Неметаллы» 

Повтор пройденных и 

усвоенных понятий 

Демонстрируют умение классифицировать 

химические вещества. Составляют 

молекулярные, полные и сокращенные ионные 

уравнения реакций с участием электролитов. 

Составляют уравнений окислительно-

восстановительных реакций, используя метод 

электронного баланса. Определяют окислитель 

и восстановитель, процессы окисления и 

восстановления. 

Познавательные УУД: анализируют объект, выделяя 

существенные и несущественные признаки 

 Регулятивные УУД: принимают познавательную цель и 

четко выполняют требования поставленной задачи 

Коммуникативные УУД: строят речевые высказывания в 

устной и письменной форме, ведут диалог 

   

Первоначальные сведения об органических соединениях (3 часа) 

52 Первоначальные 

сведения о строении 

органических веществ. 

Углеводороды 

Органическая химия, 

понятие, значение, 

развитие 

Характеризуют особенности  состава и свойств 

органических  соединений. Различают 

предельные и непредельные углеводороды. 

Называют и записывают формулы  

(молекулярные и структурные) важнейших 

представителей углеводородов 

Познавательные УУД: анализируют объект, выделяя 

существенные и несущественные признаки 

 Регулятивные УУД: принимают познавательную цель и 

четко выполняют требования поставленной задачи 

Коммуникативные УУД: строят речевые высказывания в 

устной и письменной форме, ведут диалог 

   

53 Кислородсодержащие 

органические 

соединения 

Органические 

соединения, мыла, 

спирты, атомность, 

жиры, кислоты 

Характеризуют спирты как 

кислородсодержащие органические соединения, 

классифицируют их по атомности. Называют 

представителей одно- и  

трехатомных спиртов и записывают их 

формулы. 

Характеризуют карбоновые кислоты как  

кислородсодержащие органические соединения, 

называют представителей предельных и 

непредельных карбоновых кислот и записывают 

их формулы. Характеризуют жиры как сложные  

эфиры, а мыла́ — как соли карбоновых  кислот 

Познавательные УУД: анализируют объект, выделяя 

существенные и несущественные признаки 

 Регулятивные УУД: принимают познавательную цель и 

четко выполняют требования поставленной задачи 

Коммуникативные УУД: строят речевые высказывания в 

устной и письменной форме, ведут диалог 

   

54 Азотсодержащие 

органические 

соединения 

Аминокислоты, белки, 

значение 

Характеризуют амины как содержащие 

аминогруппу органические  соединения, а 

аминокислоты как органические амфотерные 

соединения. Описывают три структуры белков 

и их биологическую роль 

Познавательные УУД: анализируют объект, выделяя 

существенные и несущественные признаки 

 Регулятивные УУД: принимают познавательную цель и 

четко выполняют требования поставленной задачи 

Коммуникативные УУД: строят речевые высказывания в 

устной и письменной форме, ведут диалог 

   

Обобщение знаний по химии за курс основной школы (13 часов) 



55 Периодический закон и 

Периодическая система 

химических элементов 

Д.И. Менделеева 

ПСХЭ, группа, 

подгруппа, период 

Объясняют физический смысл атомного 

номера, номеров группы и периода, объясняют 

закономерности изменений свойств элементов в 

периодах  и главных подгруппах.   

Познавательные УУД: анализируют объект, выделяя 

существенные и несущественные признаки 

 Регулятивные УУД: принимают познавательную цель и 

четко выполняют требования поставленной задачи 

Коммуникативные УУД: адекватно используют речевые 

средства для дискуссии и аргументации собственной 

позиции 

   

56 Закономерности 

изменения свойств 

элементов и их 
соединений в периодах и 

группах в свете 

представлений о 

строении атомов 

элементов 

   

57 Виды химической связи 

и типы кристаллических 

решеток 

Кристаллическая 

решетка, узлы решетки, 

аморфные вещества, 

ионная решетка, атомная 

решетка, молекулярная 

решетка, металлическая 

решетка 

Определяют тип химической связи в 

соединениях. Приводят примеры веществ с 

различным видом химической связи 

Познавательные УУД: анализируют объект, выделяя 

существенные и несущественные признаки 

 Регулятивные УУД: принимают познавательную цель и 

четко выполняют требования поставленной задачи 

Коммуникативные УУД: адекватно используют речевые 

средства для дискуссии и аргументации собственной 

позиции 

   

58 Классификация 
химических реакций по 

различным признакам 

Химические свойства, 

протекание химических 

реакций 

Демонстрируют умение классифицировать 

химические реакции 

Познавательные УУД: анализируют объект, выделяя 

существенные и несущественные признаки 

 Регулятивные УУД: принимают познавательную цель и 

четко выполняют требования поставленной задачи 

Коммуникативные УУД: адекватно используют речевые 

средства для дискуссии и аргументации собственной 

позиции 

   

59 Простые и сложные 

вещества. Металлы. 

Генетический ряд 

металлов 

Генетические ряды 

металлов и неметаллов 

Составляют уравнения реакций, 

соответствующих последовательности 

(«цепочке») превращений неорганических 

веществ различных классов. Составляют 

молекулярные, полные и сокращенные ионные 

уравнения реакций с участием электролитов  

Познавательные УУД: анализируют объект, выделяя 

существенные и несущественные признаки 

 Регулятивные УУД: принимают познавательную цель и 

четко выполняют требования поставленной задачи 

Коммуникативные УУД: строят речевые высказывания в 

устной и письменной форме, ведут диалог 

   

60 Простые и сложные 

вещества. Неметаллы. 
Генетический ряд 

неметаллов 

   

61 Оксиды и гидроксиды, 

соли. Их состав, 

классификация и общие 

химические свойства в 

свете теории 

электролитической 

диссоциации 

Оксиды, соли, основания, 

кислоты, 

Кристаллическая 

решетка, узлы решетки, 

аморфные вещества, 

ионная решетка, атомная 

решетка, молекулярная 

решетка, металлическая 

решетка 

Составляют уравнения электролитической 

диссоциации. Составляют молекулярные, 

полные и сокращенные ионные уравнения 

реакций с участием электролитов 

Познавательные УУД: анализируют объект, выделяя 

существенные и несущественные признаки 

 Регулятивные УУД: принимают познавательную цель и 

четко выполняют требования поставленной задачи 

Коммуникативные УУД: адекватно используют речевые 

средства для дискуссии и аргументации собственной 

позиции 

   

62 Окислительно-

восстановительные 

реакции 

   

63 Контрольная работа 

№4 по теме «Обобщение 

 Демонстрируют умение классифицировать 

химические вещества. Составляют 

молекулярные, полные и сокращенные ионные 

уравнения реакций с участием электролитов. 

Познавательные УУД: анализируют объект, выделяя 

существенные и несущественные признаки 

 Регулятивные УУД: принимают познавательную цель и 

четко выполняют требования поставленной задачи 

   



знаний по химии за курс 

основной школы» 

Составляют уравнений окислительно-

восстановительных реакций, используя метод 

электронного баланса. Определяют окислитель 

и восстановитель, процессы окисления и 

восстановления. 

Коммуникативные УУД: адекватно используют речевые 

средства для дискуссии и аргументации собственной 

позиции 

64-

68 

Решение 

комбинированных задач 

      

Итого 68 часов 

 


