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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

личностные: 

1)воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, за российскую химическуюнауку; 

2)формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, а также социальному, культурному, языковому 

и духовному многообразию современногомира; 

3) 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  познавательныхинтересов; 

4) формирование коммуникативной компетентности в образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

5) формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровьюлюдей; 

6) формирование познавательной и информационной культуры, в том числе развитие 

навыков самостоятельной работы 8 с учебными пособиями, книгами, доступными 

инструментами и техническими средствами информационных технологий; 

7) формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жизни во 

всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающейсреде; 

8) развитие готовности к решению творческих задач, умения находить адекватные 

способы по ведения и взаимодействия с партнёрами во время учебной и внеучебной 

деятельности, способности оценивать проблемные ситуации и оперативно принимать 

ответственные решения в различных продуктивныхвидах деятельности (учебная 

поисково-исследовательская, клубная,  проектная, кружковая и т.п.). 

 

В том числе с учетом рабочей программы воспитания на 2021-2026 гг реализация 

воспитательного потенциала на уроках предполагает: 

• установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности; 

• побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы 

учебной дисциплины и самоорганизации; 

• привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией 

– инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней отношения; 

• использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, 

задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

• применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных 

игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического театра, где 

полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, 

которые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; 



групповой работы или работы в парах, которые учат школьников командной работе и 

взаимодействию с другими детьми; 

• включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 

детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в 

классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока; 

• организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи; 

• инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в 

рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что 

даст школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения 

теоретической проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык 

уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других 

исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и 

отстаивания своей точки зрения. 

 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности, планировать, 

осуществлять, контролировать и при необходимости корректировать свою 

деятельность, выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач, самостоятельно составлять или корректировать 

предложенный алгоритм действий при выполнении заданий с учётом получения 

новых знаний об изучаемых объектах—веществах и реакциях; оценивать 

соответствие полученного результата заявленной цели; 

2) умение использовать и анализировать контексты, 

предлагаемыевусловиизаданий. 

Познавательные УУД: 

1)умение использовать поставленные вопросы в качестве инструмента познания, а 

также в качестве основы для 

формированиягипотезыпопроверкеправильностивысказываемыхсуждений; 

2)   приобретение опыта по планированию, организации и проведению ученических 

экспериментов: умение наблюдать за ходом процесса, самостоятельно 

прогнозировать его результат, формулировать обобщения и выводы по результатам 

проведённого опыта, исследования, составлять отчёт о проделанной работе; 

      3) умение выбирать, анализировать и интерпретировать информацию различных 

видов и форм представления, получаемую из разных источников (научно-

популярная литература химического содержания, справочные пособия, ресурсы 

Интернета); критически оценивать противоречивую и 

недостовернуюинформацию; 

     4) умение применять различные методы и запросы при поиске и отборе 

информации и соответствующих данных, необходимых для выполнения учебных и 

познавательных задач определённого типа; приобретение опыта в области 

использования информационно-коммуникативных технологий, овладение 

культурой активного  использования различных поисковых систем; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и 

иллюстрировать решаемые задачи не сложными схемами, диаграммами, другими 

формам и графики и их комбинациями; 

     5) умение использовать и анализировать в процессе учебнойи исследовательской 

деятельности информацию о влиянии промышленности, сельского хозяйства и 

транспорта на состояниеокружающейприроднойсреды; 

 

 



Коммуникативные УУД: 

 1) умение задавать вопросы (в ходе диалога или дискуссии) по существу 

обсуждаемой темы, формулировать свои предложения относительно выполнения 

предложенной задачи; 

2)  приобретение опыта презентации результатов выполнения химического 

эксперимента(лабораторного опыта, лабораторной работы по исследованию свойств 

веществ, учебного проекта); 

3) заинтересованность в совместной со сверстниками познавательной и 

исследовательской деятельности при решении возникающих проблем на основе учёта 

общих интересов и согласования позиций (обсуждения, обмен мнениями,«мозговые 

штурмы»,координация совместных действий ,определение критериев по оценке 

качества выполненной работы и др.); 

Предметными результатами изучения химии являются: 

1. В познавательной сфере: 

 овладение понятийным аппаратом и символическим языком химии; первоначальные 

систематизированные представления о веществах, их практическом применении;  

 опыт наблюдения и описания изученных классов неорганических соединений, 

простых и сложных веществ, демонстрируемых и самостоятельно проводимых 

экспериментов, а также химических реакций, протекаемых в природе и в быту, 

используя для этого естественный (русский, родной) язык и язык химии; 

 умение классифицировать изученные объекты и явления, делать выводы и 

умозаключения из наблюдений, изученных химических закономерностей, 

прогнозировать свойства неизученных веществ по аналогии со свойствами 

изученных; 

 умение моделировать строение атомов и простейших молекул; 

 умение структурировать изученный материал и химическую информацию, 

полученную из других источников. 

2. В ценностно-ориентационной сфере: 

 умение анализировать и оценивать последствия для окружающей среды бытовой и 

производственной деятельности человека, связанной с переработкой веществ. 

3. В трудовой сфере: 

 умение планировать и проводить химический эксперимент. 

4. В сфере безопасности жизнедеятельности:  

 овладение основами химической грамотности: способность анализировать и 

объективно оценивать жизненные ситуации, связанные с химией, навыками 

безопасного обращения с веществами, используемыми в повседневной жизни; 

использовать вещества в соответствии с их предназначением и свойствами, 

описанными в инструкции по применению; 

 умение оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах и других травмах, 

связанных с веществами и лабораторным оборудованием. 

По итогам изучения курса выпускник:  

по разделу: Основные понятия химии (уровень атомно-молекулярных 

представлений) 

 научится: 

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

признаки; 

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

следственные связи между данными характеристиками вещества; 

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

элемент», «простое вещество», «сложное вещество», «валентность», используя знаковую 

систему химии; 

• изображать состав простейших веществ с помощью химических формул и сущность 

химических реакций с помощью химических уравнений; 



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

долю химического элемента в соединениях для оценки их практической значимости; 

• проводить несложные химические опыты и наблюдения за изменениями свойств 

веществ в процессе их превращений; соблюдать правила техники безопасности при 

проведении наблюдений и опытов; 

     раскрывать смысл изучаемых понятий и применять эти понятия, а также 
изученные законы и теории для решения расчётных  задач. 
    вычислять молярную массу веществ; количество вещества, объём газа, массу 
вещества; 

В повседневной жизни и при изучении других предметов 

выпускник получит возможность научиться: 

• грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни; 

• осознавать необходимость соблюдения правил экологически безопасного поведения в 

окружающей природной среде; 

• понимать смысл и необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в 

инструкциях по использованию лекарств, средств бытовой химии и др.; 

• использовать приобретённые ключевые компетентности при выполнении 

исследовательских проектов по изучению свойств, способов получения и распознавания 

веществ; 

По итогам изучения курса выпускник: 

по разделу: Периодический закон и периодическая система 

химических элементов Д.И. Менделеева. Строение атома. 

научится: 

• раскрывать смысл периодического закона Д. И. Менделеева; 

• описывать и характеризовать табличную форму периодической системы химических 

элементов; 

• характеризовать состав атомных ядер и распределение числа электронов по электронным 

слоям атомов химических элементов малых периодов периодической системы, а также 

калия и кальция; 

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

неполярную и металлическую; 

• изображать электронно-ионные формулы веществ, образованных химическими связями 

разного вида; 

• выявлять зависимость свойств веществ от строения их кристаллических решёток: 

ионных, атомных, молекулярных, металлических; 

• характеризовать химические элементы и их соединения на основе положения элементов 

в периодической системе и особенностей строения их атомов; 

• характеризовать научное и мировоззренческое значение периодического закона и 

периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева; • объяснять суть 

химических процессов и их принципиальное отличие от физических; 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

выпускник получит возможность научиться: 

• развивать коммуникативную компетентность, используя средства устной и письменной 

коммуникации при работе с текстами учебника и дополнительной литературой, 

справочными таблицами, проявлять готовность к уважению иной точки зрения при 

обсуждении результатов выполненной работы; 

• объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах, критически 

относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе, касающейся 

использования различных веществ. 

• осознавать значение теоретических знаний для практической деятельности человека; 

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

• применять знания о закономерностях периодической системы химических элементов для 

объяснения и предвидения свойств конкретных веществ; 



По итогам изучения курса выпускник: 

  по разделу: Строение веществ. Химическая связь. 

   научится: 

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

неполярную и металлическую; 

• изображать электронно-ионные формулы веществ, образованных химическими связями 

разного вида; 

• выявлять зависимость свойств веществ от строения их кристаллических решёток: 

ионных, атомных, молекулярных, металлических; 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

выпускник получит возможность научиться: 

• развивать коммуникативную компетентность, используя средства устной и письменной 

коммуникации при работе с текстами учебника и дополнительной литературой, 

справочными таблицами, проявлять готовность к уважению иной точки зрения при 

обсуждении результатов выполненной работы; 

• объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах, критически 

относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе, касающейся 

использования различных веществ. 

• осознавать значение теоретических знаний для практической деятельности человека; 

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

• применять знания о закономерностях периодической системы химических элементов для 

объяснения и предвидения свойств конкретных веществ; 

• развивать информационную компетентность посредством углубления знаний об истории 

становления химической науки, её основных понятий, периодического закона как одного 

из важнейших законов природы, а также о современных достижениях науки и техники. 

По итогам изучения курса выпускник: 

  по разделу: Многообразие химических реакций. 

   научится: 

• характеризовать научное и мировоззренческое значение периодического закона и 

периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева; • объяснять суть 

химических процессов и их принципиальное отличие от физических; 

• называть признаки и условия протекания химических реакций; 

• устанавливать принадлежность химической реакции к определённому типу по 

одному из классификационных признаков: 1) по числу и составу исходных веществ и 

продуктов реакции (реакции соединения, разложения, замещения и обмена); 2) по 

выделению или поглощению теплоты (реакции экзотермические и эндотермические); 

3) по изменению степеней окисления химических элементов (реакции окислительно-

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

• составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, солей; 

полные и сокращённые ионные уравнения реакций обмена; уравнения окислительно-

восстановительных реакций; 

• прогнозировать продукты химических реакций по формулам/названиям исходных 

веществ; определять исходные вещества по формулам/названиям продуктов реакции; 

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

превращений неорганических веществ различных классов; 

• выявлять в процессе эксперимента признаки, свидетельствующие о протекании 

химической реакции; 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

выпускник получит возможность научиться: 

• составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращённым ионным 

уравнениям; 

• приводить примеры реакций, подтверждающих существование взаимосвязи между 

основными классами неорганических веществ; 



• прогнозировать результаты воздействия различных факторов на изменение скорости 

химической реакции; 

• прогнозировать результаты воздействия различных факторов на смещение 

химического равновесия. 

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

• прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или 

восстановительные свойства с учётом степеней окисления элементов, входящих в его 

состав; 

По итогам изучения курса выпускник: 

  по разделу: Многообразие веществ. 

   научится: 

• определять принадлежность неорганических веществ к одному из изученных 

классов/групп: металлы и неметаллы, оксиды, основания, кислоты, соли; 

• составлять формулы веществ по их названиям; 

• определять валентность и степень окисления элементов в веществах; 

• составлять формулы неорганических соединений по валентностям и степеням 

окисления элементов, а также зарядам ионов, указанным в таблице растворимости кислот, 

оснований и солей; 

• объяснять закономерности изменения физических и химических свойств простых 

веществ (металлов и неметаллов) и их высших оксидов, образованных элементами 

второго и третьего периодов; 

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

основных; 

• называть общие химические свойства, характерные для каждого из классов 

неорганических веществ: кислот, оснований, солей; 

• приводить примеры реакций, подтверждающих химические свойства 

неорганических веществ: оксидов, кислот, оснований и солей; 

• определять вещество-окислитель и вещество-восстановитель в окислительно-

восстановительных реакциях; 

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

предложенным схемам реакций; 

• проводить лабораторные опыты, подтверждающие химические свойства основных 

классов неорганических веществ; 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

выпускник получит возможность научиться: 

• грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни; 

• осознавать необходимость соблюдения правил экологически безопасного поведения 

в окружающей природной среде; 

• понимать смысл и необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в 

инструкциях по использованию лекарств, средств бытовой химии и др.; 

• использовать приобретённые ключевые компетентности при выполнении 

исследовательских проектов по изучению свойств, способов получения и распознавания 

веществ; 

По итогам изучения курса выпускник: 

  по разделу: Химия и окружающая среда. Краткий обзор важнейших органических 

веществ, подготовка к ОГЭ. 

   научится: 
• проводить качественные реакции, подтверждающие наличие в водных растворах веществ 

отдельных ионов 

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

металлы и неметаллы, оксиды, основания, кислоты, соли; 

       характеризовать роль химии в различных сферах деятельности людей, основные 

вещества и материалы, применяемые в жизни современного человека; 



      объяснять условия безопасного использования веществ и химических реакций в 

быту; 

      анализировать и 

критическиоцениватьинформациюовлияниипромышленности,сельскогохозяйства,тра

нспортаидр.насостояниеокружающейсреды. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

выпускник получит возможность научиться: 

• развивать информационную компетентность посредством углубления знаний об 

истории становления химической науки, её основных понятий, периодического закона как 

одного из важнейших законов природы, а также о современных достижениях науки и 

техники; 

       • организовывать, проводить ученические проекты по исследованию свойств веществ, 

имеющих важное практическое значение. 

• развивать коммуникативную компетентность, используя средства устной и письменной 

коммуникации при работе с текстами учебника и дополнительной литературой, 

справочными таблицами, проявлять готовность к уважению иной точки зрения при 

обсуждении результатов выполненной работы; 

• объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах, 

критически относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе, 

касающейся использования различных веществ. 

• осознавать значение теоретических знаний для практической деятельности человека; 

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

 

2. Содержание учебного предмета. 

 
8 класс  

Раздел 1. Основные понятия химии (уровень атомно-молекулярных представлений)- 

51ч 

Тема 1. Первоначальные химические понятия (20 ч.) 
Предмет химии. Химия как часть естествознания. Вещества и их свойства. Чистые 

вещества и смеси. Способы очистки веществ: отстаивание, фильтрование, выпаривание, 

кристаллизация, дистилляция, хроматография. Физические и химические явления. 

Химические реакции. Признаки химических реакций и условия возникновения и течения 

химических реакций. 

Атомы и молекулы. Вещества молекулярного и немолекулярного строения. 

Качественный и количественный состав вещества. Простые и сложные вещества. 

Химический элемент. Язык химии. Знаки химических элементов, химические формулы. 

Закон постоянства состава веществ. 

Атомная единица массы. Относительная атомная и молекулярная массы. Количество 

вещества, моль. Молярная масса. 

Валентность химических элементов. Определение валентности элементов по 

формулам их соединений. Составление химических формул по валентности. 

Атомно-молекулярное учение. Закон сохранения массы веществ. Химические 

уравнения. Классификация химических реакций по числу и составу исходных и 

полученных веществ. 

Демонстрации. Ознакомление с образцами простых и сложных веществ. Способы 

очистки веществ: кристаллизация, дистилляция, хроматография. Реакции, 

иллюстрирующие основные признаки характерных реакций. Опыты, подтверждающие 

закон сохранения массы веществ. 

Химические соединения количеством вещества 1 моль. Модель молярного объема 

газов. 



Лабораторные опыты. 1. Изучение физических свойств сахара и серы. 2. 

Разделение смеси, состоящей из порошков железа и серы. 3,4. Примеры физических и 

химических явлений. 5. Ознакомление с образцами простых и сложных веществ.6. 

Разложение основного карбоната меди (II). 7. Реакция замещения меди железом. 

Практические работы1. Приёмы безопасной работы с оборудованием и 

веществами. Строение пламени.2. Очистка загрязненной поваренной соли. 

Расчетные задачи. Вычисление относительной молекулярной массы вещества по 

формуле. Вычисление массовой доли элемента в химическом соединении. Установление 

простейшей формулы вещества по массовым долям элементов. Вычисления по 

химическим уравнениям массы или количества вещества по известной массе или 

количеству одного из вступающих или получающихся в реакции веществ. 

 

Тема 2. Кислород. Горение (5 ч.) 
Кислород. Нахождение в природе. Физические и химические свойства. Получение, 

применение. Круговорот кислорода в природе. Горение. Оксиды. Воздух и его состав. 

Медленное окисление. Защита атмосферного воздуха от загрязнений. 

Демонстрации. Получение и собирание кислорода методом вытеснения воздуха и 

воды. Физические и химические свойства кислорода. Условия возникновения и 

прекращения горения. Получение озона. Определение состава воздуха 

Лабораторные опыты. 8. Ознакомление с образцами оксидов. 

Практическая работа. 3. Получение и свойства кислорода. 

Расчетные задачи. Вычисление массовой доли элемента в химическом соединении. 

Вычисления по химическим уравнениям массы или количества вещества по известной 

массе или количеству одного из вступающих или получающихся в реакции веществ. 

Тема 3. Количественные отношения в химии. (5 ч.) 
Закон Авогадро. Молярный объем газов. Относительная плотность газов. Объемные 

отношения газов при химических реакциях. 

Демонстрации. Химические соединения количеством вещества 1 моль. 

Расчетные задачи. Количество вещества по данному объёму (н.у.), обратные 

расчёты. Относительная плотность газов. Объёмные отношения газов при химических 

реакциях. 

Вычисления по химическим уравнениям массы, объёма и количества вещества 

одного из продуктов реакции по массе исходного вещества, объёму или количеству 

вещества. 

Тема 4. Водород (3 ч.) 
Водород. Нахождение в природе. Физические и химические свойства. Водород - 

восстановитель. Получение, применение. 

Демонстрации. Получение водорода в аппарате Киппа, проверка водорода на 

чистоту, горение водорода, собирание водорода методом вытеснения воздуха и воды. 

Практическая работа. 4. Получение водорода и изучение его свойств. 

Взаимодействие водорода с оксидом меди (II). 

Тема 5. Растворы. Вода (7 ч.) 
Вода - растворитель. Растворимость веществ в воде. Определение массовой доли 

растворенного вещества. Вода. Методы определения состава воды - анализ и синтез. 

Физические и химические свойства воды. Вода в. природе и способы ее очистки. 

Круговорот воды в природе. 

Демонстрации. Анализ воды. Синтез воды. 

Практическая работа. 5. Приготовление растворов солей с определенной массовой 

долей растворенного вещества. 

Расчетные задачи. Нахождение массовой доли растворенного вещества в растворе. 

Вычисление массы растворенного вещества и воды для приготовления раствора 

определенной концентрации. 



Тема 6. Важнейшие классы неорганических соединений(11 ч.) 
Оксиды. Классификация. Основные и кислотные оксиды. Номенклатура. Физические 

и химические свойства. Получение. Применение. 

Основания. Классификация. Номенклатура. Физические и химические свойства. 

Реакция нейтрализации. Получение. Применение. 

Амфотерные оксиды и гидроксиды. Физические и химические свойства. 

Кислоты. Классификация. Номенклатура. Физические и химические свойства. 

Вытеснительный ряд металлов Н. Н. Бекетова. Применение. 

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

получения солей. 

Генетическая связь между основными классами неорганических соединений. 

Демонстрации. Знакомство с образцами оксидов, кислот, оснований и солей. 

Нейтрализация щелочи кислотой в присутствии индикатора. 

Лабораторные опыты. 9 – 12. Свойства растворимых и нерастворимых оснований. 

13. Взаимодействие гидроксида цинка с растворами кислот и щелочей. 14-15. Действие 

кислот на индикаторы. Отношение кислот к металлам. 

Практическая работа. 6. Решение экспериментальных задач по теме «Важнейшие 

классы неорганических соединений». 
Раздел 2.Периодический закон и периодическая система 

химических элементов Д.И. Менделеева. Строение атома ( 7ч.) 

Тема 7. Периодический закон и строение атома (7 ч.) 
Первые попытки классификации химических элементов. Понятие о группах сходных 

элементов. Периодический закон Д. И. Менделеева. Периодическая таблица химических 

элементов. Группы и периоды. Короткий, и длинный варианты периодической таблицы. 

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

Строение атома. Состав атомных ядер. Электроны. Изотопы. Строение электронных 

оболочек атомов первых 20 элементов периодической системы Д. И. Менделеева. 

Расчетные задачи. Вычисления по химическим уравнениям, массовой доли 

химического элемента по формуле, вычисление средней Мr ХЭ (изотопов). 

 

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

Тема 8. Строение веществ. Химическая связь (7 ч) 
Электроотрицательность химических элементов. Основные виды химической связи: 

ковалентная неполярная, ковалентная полярная, ионная. Валентность элементов в свете 

электронной теории. Степень окисления. Правила определения степени окисления 

элементов. Окислительно-восстановительные реакции. 

Кристаллические решетки: ионная, атомная и молекулярная. Кристаллические и 

аморфные вещества. Зависимость свойств веществ от типов кристаллических решеток. 

Демонстрации. Ознакомление с моделями кристаллических решеток ковалентных и 

ионных соединений. Сопоставление физико-химических свойств соединений с 

ковалентными и ионными связями. 
 

9 КЛАСС (2 ч в неделю, всего 66 ч) 

Раздел 1. Многообразие химических реакций (15 ч) 

Классификация химических реакций: реакции соединения, разложения, замещения, 

обмена. Окислительно-восстановительные реакции. Окислитель, восстановитель, 

процессы окисления и восстановления. Составление уравнений окислительно-

восстановительных реакций с помощью метода электронного баланса. 



Тепловые эффекты химических реакций. Экзотермические и 

эндотермические реакции. Термохимические уравнения. Расчёты по 

термохимическим уравнениям. 

Скорость химических реакций. Факторы, влияющие на скорость химических реакций. 

Первоначальное представление о катализе. 

Обратимые реакции. Понятие о химическом равновесии. 

Химические реакции в водных растворах. Электролиты и неэлектролиты. Ионы. 

Катионы и анионы. Гидратная теория растворов. Электролитическая диссоциация 

кислот, оснований и солей. Слабые и сильные электролиты. Степень диссоциации. 

Реакции ионного обмена. Условия течения реакций ионного обмена до конца. 

Химические свойства основных классов неорганических соединений в свете 

представлений об электролитической диссоциации и окислительно-

восстановительных реакциях. 

Понятие о гидролизе солей. 

Демонстрации. 

1. Взаимодействие цинка с соляной и уксуснойкислотами. 
2. Взаимодействие гранулированного цинка и цинковой пыли с солянойкислотой. 
3. Взаимодействие оксида меди (II) с серной кислотой разной концентрации при 

разныхтемпературах. 
4. Горение угля в концентрированной азотнойкислоте. 
5. Горение серы в расплавленнойселитре. 
6. Испытание растворов веществ на электрическуюпроводимость. 
7. Движение ионов в электрическомполе. 
8. Экзо и эндотермические реакции. 
 

Лабораторные опыты 

1  Реакции обмена между растворами электролита. 

 

Расчётные задачи. 

1. Вычисления по термохимическим уравнениям реакций. 

Практические работы 
1.Изучение влиянияусловий проведения химической реакции на ее скорость. 

2.Решение экспериментальных задач по теме «Свойства кислот, оснований и солей как 

электролитов». 

 

Раздел 2. Многообразие веществ (43 ч) 

Неметаллы. Галогены. Положение в периодической системе химических элементов, 

строение их атомов. Нахождение в природе. Физические и химические свойства 

галогенов. Сравнительная характеристика галогенов. Получение и применение галогенов. 

Хлор. Физические и химические свойства хлора. 

Применение хлора. Хлороводород. Физические свойства. Получение. Соляная кислота и 

её соли. Качественная реакция на хлорид-ионы. Распознавание хлоридов, бромидов, 

иодидов. 

Кислород и сера. Положение в периодической системе химических элементов, строение 

их атомов. Сера. Аллотропия серы. Физические и химические свойства. Нахождение в 

природе. Применение серы. Сероводород. Сероводородная кислота и её соли. 

Качественная реакция на сульфид-ионы. Оксид серы (IV). Физические и химические 



свойства. Применение. Сернистая кислота и её соли. Качественная реакция на сульфит-

ионы. Оксид серы(VI). Серная кислота. Химические свойства разбавленной и 

концентрированной серной кислоты. Качественная реакция на сульфат-ионы. Химические 

реакции, лежащие в основе получения серной кислоты в промышленности. Применение 

серной кислоты. 

Азот и фосфор. Положение в периодической системе химических элементов, строение их 

атомов. Азот, физические и химические свойства, получение и применение. Круговорот 

азота в природе.Аммиак. 

Физические и химические свойства аммиака, получение, применение. Соли аммония. 

Азотная кислотаи её свойства. Окислительные свойства азотной кислоты. Получение 

азотной кислоты влаборатории. 

Химические реакции, лежащие в основе получения азотной кислоты в промышленности. 

Применение азотной кислоты. Соли азотной кислоты и их применение. Азотные 

удобрения. 

Фосфор. Аллотропия фосфора. Физические и химические свойства фосфора. Оксид 

фосфора (V). Фосфорная кислота и её соли. Фосфорные удобрения. 

Углерод и кремний. Положение в периодической системе химических элементов, 

строение их атомов. Углерод. Аллотропия углерода. Физические и химические свойства 

углерода. Адсорбция. Угарный газ, свойства и физиологическое действие на организм. 

Углекислый газ. Угольная кислота и её соли. 

Качественная реакция на карбонат-ионы. Круговорот углерода в природе. Органические 

соединения углерода. 

Кремний. Оксид кремния (IV). Кремниевая кислота и её соли. Стекло. Цемент. 

Металлы. Положение металлов в периодической системе химических элементов, строение 

их атомов. Металлическая связь. Физические свойства металлов. Ряд активности металлов 

(электрохимический ряд напряжений металлов). Химические свойства металлов. Общие 

способы получения металлов. Сплавы металлов. 

Щелочные металлы. Положение щелочных металлов в периодической системе, строение 

их атомов. Нахождение в природе. Физические и химические свойства щелочных 

металлов. Применение щелочных металлов и их соединений. 

Щелочноземельные металлы. Положение щелочноземельных металлов в периодической 

системе, строение их атомов. Нахождение в природе. Магний и кальций, их важнейшие 

соединения. Жёсткость воды и способы её устранения. 

Алюминий. Положение алюминия в периодической системе, строение его атома. 

Нахождение в природе. Физические и химические свойства алюминия. Применение 

алюминия. Амфотерность оксида и гидроксида алюминия. 

Железо. Положение железа в периодической системе, строение его атома. Нахождение в 

природе. Физические и химические свойства железа. Важнейшие соединения железа: 



оксиды, гидроксиды и соли железа (II) и железа (III). Качественные реакции на ионы Fe2+ 

и Fe3+. 

Демонстрации. 

9. Физические свойствагалогенов. 

10. Получение хлороводорода и растворение его вводе. 

11. Аллотропные модификациисеры. 

12. Образцы природных сульфидов исульфатовМодели кристаллических решёток алмаза 

играфита. 

13. Образцы природных карбонатов исиликатов. 

14. Образцы важнейших соединений натрия, калия, природных соединений магния, кальция, 

алюминия, руджелеза. 

15. Взаимодействие щелочных, щёлочно-земельных металлов и алюминия сводой. 

16. Сжигание железа в кислороде ихлоре Получение аммиака и его растворение вводе. 

17. Образцы природных нитратов ифосфатов. 

18. Модели.кристаллических решеток алмаза и графита. 

Лабораторные опыты. 

2. Вытеснение галогенами друг друга из растворов ихсоединений. 

3. Ознакомление с образцами серы и её природныхсоединений. 

4. Качественные реакции на сульфид-, сульфит- и сульфат-ионы врастворе. 

5. Взаимодействие солей аммония сощелочами. 

6. Качественная реакция на углекислыйгаз. 

7. Качественная реакция накарбонат-ион. 

8. Изучение образцовметаллов. 

9. Взаимодействие металлов с растворамисолей. 

10. Ознакомление со свойствами и превращениями карбонатов игидрокарбонатов. 

11. Получение гидроксида алюминия и взаимодействие его с кислотами ищелочами. 

12. Качественные реакции на ионы Fe2+ иFe3+ 

Расчётные задачи. 

2. Вычисления по химическим уравнениям массы, объёма и количества вещества одного 

из продуктов реакции по массе исходного вещества, объёму или количеству вещества, 

содержащего определённую долю примесей. 

Практические работы: 

3.Получение соляной кислоты и изучение её свойств. 

4.Решение экспериментальных задач по теме «Кислород и сера» 

5.Получение аммиака и изучение его свойств. 

6. Получение оксида углерода (IV) и изучение его свойств. Распознавание карбонатов. 

7.  Решение экспериментальных задач по теме «Металлы и их соединения». 

 

Раздел 3.  Химия и окружающая среда. Краткий обзор важнейших органических 
веществ, подготовка к ОГЭ. (8 ч) 

Предмет органической химии. Неорганические и органические соединения. Углерод—

основа жизни на Земле. Особенности строения атома углерода в органических 

соединениях. 

Углеводороды. Предельные (насыщенные) углеводороды. Метан, этан, пропан—

простейшие представители предельных углеводородов. Структурные формулы 

углеводородов. Гомологический ряд предельных углеводородов. Гомологи. Физические и 



химические свойства предельных углеводородов. Реакции горения и замещения. 

Нахождение в природе предельных углеводородов. Применение метана. Непредельные 

(ненасыщенные) углеводороды. Этиленовый ряд непредельных углеводородов. Этилен. 

Физические и химические свойства этилена. Реакция присоединения. Качественные 

реакции на этилен. Реакция полимеризации. Полиэтилен. Применение этилена. 

Ацетиленовый ряд непредельных углеводородов. Ацетилен. Свойства ацетилена. 

Применение ацетилена. 

Производные углеводородов. Краткий обзор органических соединений: одноатомные 

спирты (метанол, этанол), многоатомные спирты (этиленгликоль, глицерин), карбоновые 

кислоты (муравьиная, уксусная), сложные эфиры, жиры, углеводы (глюкоза, сахароза, 

крахмал, целлюлоза), аминокислоты, белки. Роль белков в организме. 

Понятие о высокомолекулярных веществах. Структура полимеров: мономер, полимер, 

структурное звено, степень полимеризации.Полиэтилен, полипропилен, 

поливинилхлорид. 

Демонстрации. 

20. Модели молекул органическихсоединений. 

21. Горение углеводородов и обнаружение продуктов ихгорения. 

22. Получениеэтилена. 

23. Качественные реакции наэтилен. 

24. Растворение этилового спирта вводе. 

25. Растворение глицерина вводе. 

26. Получение и свойства уксуснойкислоты. 

27. Исследование свойств жиров: растворимость в воде и органическихрастворителях. 

28. Качественная реакция на глюкозу икрахмал. 

29. Образцы изделий из полиэтилена, полипропилена 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых 

на освоение каждой темы 
8 класс 

 

№ 

п/п 

Название темы, основное содержание Количество 

часов 

 Раздел 1.Основные понятия химии (уровень атомно – 

молекулярных 

представлений) 

51ч 

1 Первоначальные химические понятия. 20 ч. 

2 Кислород. Горение 5 ч. 

3 Количественные отношения в химии 5 ч. 

4 Водород 3 ч. 

5 Растворы. Вода 7 ч. 

6 Важнейшие классы неорганических соединений 11 ч. 

 Раздел 2.Периодический закон и периодическая система 

химических элементов Д.И. Менделеева. Строение атома 

7ч 

7 Периодический закон и строение атома 7 ч. 

8  Раздел 3.Строение вещества. Химическая связь 

Повторение (резервное время) 
7ч 

 3ч. 

 Всего 68 ч. 

 

 

 

 

9 класс 

1  Раздел 1.Многообразие химических реакций 15 

 Классификация химических реакций – 6 ч  

 Электролитическая диссоциация -         4 ч  

 Реакции ионного обмена и условия их протекания – 5 ч  

2  Раздел 2.Многообразие веществ  43 

 Неметаллы – 30ч  

 Металлы    -  13ч  

3 Раздел 3. Химия и окружающая среда. Краткий обзор важнейших 

органических веществ, подготовка к ОГЭ 
8 

 Итого 66 

 Всего 134 



Раздел 3: Календарно-тематическое планирование 

3.1 «Тематическое планирование» 8 -9 класс 

№п/п Название раздела Кол-во 

часов 

Основные направления воспитательной деятельности 

1 Раздел 1. 

 Основные понятия химии 

(уровень атомно – молекулярных 

представлений) 

51 Трудовое воспитание:  

интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, 

уважение к труду и результатам трудовой деятельности, в том числе на 

основе применения предметных знаний по химии, осознанного выбора 

индивидуальной траектории продолжения образования с учётом 

личностных интересов и способности к химии, общественных интересов 

и потребностей; успешной профессиональной деятельности и развития 

необходимых умений; готовность адаптироваться в профессиональной 

среде; 

Патриотическое воспитание: 

ценностное отношение к отечественному культурному, историческому и 

научному наследию, понимания значения химической науки в жизни 

современного общества, способности владеть достоверной информацией 

о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной химии, 

заинтересованности в научных знаниях об устройстве мира и общества; 

Формирование культуры здоровья: 

осознание ценности жизни, ответственное отношение к своему 

здоровью, установка на здоровый образ жизни, осознание последствий и 

неприятия вредных привычек (употребления алкоголя, наркотиков, 

курения), необходимости соблюдения правил безопасности при 

обращении с химическими веществами в быту и реальной жизни; 

 Ценности научного познания: 

   формирование мировоззренческих представлений о веществе и 

химической реакции, соответствующих современному уровню развития 

науки и составляющих основу для понимания сущности научной картины 

мира; представлений об основных закономерностях развития природы, 

взаимосвязях человека с природной средой, о роли химии в познании этих 



   закономерностей;         

познавательных мотивов, направленных на получение новых знаний по 

химии, необходимых для объяснения наблюдаемых процессов и 

явлений; 

познавательной, информационной и читательской культуры, в том числе 

навыков самостоятельной работы с учебными текстами, справочной 

литературой, доступными техническими средствами информационных 

технологий; 

интереса к обучению и познанию, любознательности, готовности и 

способности к самообразованию, проектной и исследовательской 

деятельности, к осознанному выбору направленности и уровня обучения 

в дальнейшем; 

 

2 Раздел 2.  
Периодический закон и 

периодическая система 

химических элементов Д.И. 

Менделеева. Строение атома. 

7 
Патриотическое воспитание: 

ценностное отношение к отечественному культурному, историческому и 

научному наследию, понимания значения химической науки в жизни 

современного общества, способности владеть достоверной информацией 

о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной химии, 

заинтересованности в научных знаниях об устройстве мира и общества; 

Экологическое воспитание: 

воспитание экологически целесообразного отношения к природе как 

источнику жизни на Земле, основе её существования, понимания 

ценности здорового и безопасного образа жизни, ответственного 

отношения к собственному физическому и психическому здоровью, 

осознания ценности соблюдения правил безопасного поведения при 

работе с веществами, а также в ситуациях, угрожающих здоровью и 

жизни людей; 

способности применять знания, получаемые при изучении химии, для 

решения задач, связанных с окружающей природной средой, 

повышения уровня экологической культуры, осознания глобального 

характера экологических проблем и путей их решения посредством 

методов химии; 

экологического мышления, умения руководствоваться им в 



познавательной, коммуникативной и социальной практике. 

3 Раздел 3. Строение вещества. 

Химическая связь 

 

7 Трудовое воспитание:  

интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, 

уважение к труду и результатам трудовой деятельности, в том числе на 

основе применения предметных знаний по химии, осознанного выбора 

индивидуальной траектории продолжения образования с учётом 

личностных интересов и способности к химии, общественных интересов 

и потребностей; успешной профессиональной деятельности и развития 

необходимых умений; готовность адаптироваться в профессиональной 

среде; 

Патриотическое воспитание: 

ценностное отношение к отечественному культурному, историческому и 

научному наследию, понимания значения химической науки в жизни 

современного общества, способности владеть достоверной информацией 

о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной химии, 

заинтересованности в научных знаниях об устройстве мира и общества; 
 

Экологическое воспитание: 

экологически целесообразного отношение к природе как источнику 

жизни на Земле, основе её существования, понимание ценности 

здорового и безопасного образа жизни, ответственного отношения к 

собственному физическому и психическому здоровью, осознания 

ценности соблюдения правил безопасного поведения при работе с 

веществами, а также в ситуациях, угрожающих здоровью и жизни 

людей; 

 

 

4   9 класс  

 

Раздел 1. 

 Многообразие химических 

реакций.  

15 Гражданское воспитание: 

Формирование представления о социальных нормах и правилах 

межличностных отношений в коллективе, коммуникативной 

компетентности в общественно полезной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видах деятельности; готовности к разнообразной 

совместной деятельности при выполнении учебных, познавательных 



задач, выполнении химических экспериментов, создании учебных 

проектов, стремления к взаимопониманию и взаимопомощи в процессе 

этой учебной деятельности; готовности оценивать своё поведение и 

поступки своих товарищей с позиции нравственных и правовых норм с 

учётом осознания последствий поступков; 

Трудовое воспитание:  

интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, 

уважение к труду и результатам трудовой деятельности, в том числе на 

основе применения предметных знаний по химии, осознанного выбора 

индивидуальной траектории продолжения образования с учётом 

личностных интересов и способности к химии, общественных интересов 

и потребностей; успешной профессиональной деятельности и развития 

необходимых умений; готовность адаптироваться в профессиональной 

среде; 

 

 

5 Раздел 2. 

Многообразие веществ. 

 

43 Ценности научного познания: 
   формирование мировоззренческих представлений о веществе и 

химической реакции, соответствующих современному уровню развития 

науки и  составляющих основу для понимания сущности научной картины 

мира; представлений об основных закономерностях развития природы, 

взаимосвязях человека с природной средой, о роли химии в познании этих 

 закономерностей;         

познавательных мотивов, направленных на получение новых знаний по 

химии, необходимых для объяснения наблюдаемых процессов и явлений; 

познавательной, информационной и читательской культуры, в том числе 

навыков самостоятельной работы с учебными текстами, справочной 

литературой, доступными техническими средствами информационных 

технологий; 

интереса к обучению и познанию, любознательности, готовности и 

способности к самообразованию, проектной и исследовательской 

деятельности, к осознанному выбору направленности и уровня обучения 

в дальнейшем; 

Патриотическое воспитание: 



ценностное отношение к отечественному культурному, историческому и 

научному наследию, понимания значения химической науки в жизни 

современного общества, способности владеть достоверной информацией 

о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной химии, 

заинтересованности в научных знаниях об устройстве мира и общества; 

Формирование культуры здоровья: 

осознание ценности жизни, ответственное отношение к своему 

здоровью, установка на здоровый образ жизни, осознание последствий и 

неприятия вредных привычек (употребления алкоголя, наркотиков, 

курения), необходимости соблюдения правил безопасности при 

обращении с химическими веществами в быту и реальной жизни; 

 

 

 

6 Раздел 3. 

Химия и окружающая среда. 

Краткий обзор важнейших 

органических веществ, 

подготовка к ОГЭ. 

 

 

8 Ценности научного познания: 
формирование познавательных мотивов, направленных на получение 

новых знаний по химии, необходимых для объяснения наблюдаемых 

процессов и явлений; 

познавательной, информационной и читательской культуры, в том числе 

навыков самостоятельной работы с учебными текстами, справочной 

литературой, доступными техническими средствами информационных 

технологий; 

интереса к обучению и познанию, любознательности, готовности и 

способности к самообразованию, проектной и исследовательской 

деятельности, к осознанному выбору направленности и уровня обучения 

в дальнейшем; 

 

 Патриотическое воспитание: 

ценностное отношение к отечественному культурному, историческому и 

научному наследию, понимания значения химической науки в жизни 

современного общества, способности владеть достоверной информацией 

о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной химии, 

заинтересованности в научных знаниях об устройстве мира и общества; 
 



Экологическое воспитание: 

экологически целесообразного отношение к природе как источнику 

жизни на Земле, основе её существования, понимание ценности 

здорового и безопасного образа жизни, ответственного отношения к 

собственному физическому и психическому здоровью, осознания 

ценности соблюдения правил безопасного поведения при работе с 

веществами, а также в ситуациях, угрожающих здоровью и жизни 

людей; 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.2.Календарно-тематическое планирование. 8 класс 

№ 

урока 

Тема урока Основные виды деятельности Планируемые результаты Домашнее 

задание 

Предметные Метапредметные и личностные 

1 Предмет химии. Вещества 

и их свойства. 

 Различать предметы изучения 

естественных наук .Наблюдать 

свойства веществ. 

Знать важнейшие химические 

понятия: вещество, тело, 

химия;  

уметь описывать физические 

свойства веществ 

Личностные: 

Выражают положительное отношение к процессу 

познания; применяют правила делового сотрудничества; 

оценивают свою учебную деятельность. 

 

Метапредметные: 

Регулятивные - определяют  

цели УД, осуществляют поиск средств ее достижения. 

Познавательные – передают содержание в сжатом 

(развернутом) виде.  

Коммуникативные – оформляют мысли в устной и 

письменной речи с учетом речевых ситуаций. 

 

 

2 Методы познания в химии 

 

Учиться проводить химический 

эксперимент. 

Знать научные методы 

познания в химии, правила 

техники безопасности при 

работе в химическом кабинете 

уметь: 

обращаться с химической 

посудой и лабораторным 

оборудованием;  

использовать приобретенные 

знания и умения в 

практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

безопасного обращения с 

веществами и материалами 

Личностные: 

Принимают и осваивают социальную роль обучающегося, 

проявляют мотивы учебной деятельности, понимают 

личностный смысл учения, оценивают свою учебную 

деятельность. Проявляют познавательный интерес к 

изучению предмета, оценивают свою учебную 

деятельность, применяют правила делового 

сотрудничества. 

 

Метапредметные:  

Регулятивные – работают по составленному плану, 

используют наряду с основными и дополнительные 

средства. 

Познавательные – передают содержание в сжатом, 

выборочном или развернутом виде, записывают выводы   

Коммуникативные – отстаивают при необходимости 

собственную точку зрения, аргументируя ее и подтверждая 

фактами, умеют организовать учебное взаимодействие в 

группе, строить конструктивные взаимоотношения со 

сверстниками. 

 

3 Практическая работа №1. 

Приёмы безопасной 

работы с оборудованием и 

веществами. Строение 

пламени. 

Различать чистые вещества 
и смеси; однородные и 
неоднородные смеси. 

Различать физические и 
химические явления. 

Знать сущность понятий 

чистые вещества и смеси и 

способы разделения смесей 

Личностные: 

Объясняют отличия в оценках одной и той же ситуации 

разными людьми, оценивают свою учебную деятельность. 

 

Метапредметные: 

 



 Регулятивные – работают по составленному плану, 

используют наряду с основными и дополнительные 

средства. 

Познавательные – передают содержание в сжатом, 

выборочном или развернутом виде. 

Коммуникативные – отстаивают при необходимости 

собственную точку зрения, аргументируя ее и подтверждая 

фактами. 

4 Чистые вещества и смеси. Следовать правилам 

пользования химической 

посудой и лабораторным 

оборудованием, а также 

правилам обращения с 

химическими веществами в 

соответствии с инструкциями 

по выполнению практических 

работ. 

Уметь: 

обращаться с химической 

посудой и лабораторным 

оборудованием; 

использовать приобретенные 

знания и умения в 

практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

безопасного обращения с 

веществами и материалами 

Личностные: 

Проявляют познавательный интерес к изучению предмета, 

оценивают свою учебную деятельность, применяют 

правила делового сотрудничества. 

 

Метапредметные: 

Регулятивные – определяют цель учебной деятельности и 

ищут пути ее достижения. 

Познавательные – записывают выводы в виде правил. 

Коммуникативные– умеют организовать учебное 

взаимодействие в группе. 

 

5 Практическая работа № 2.  

Очистка загрязненной 

поваренной соли. 

Планировать и проводить 

химический эксперимент по 

изучению и описанию 

физических свойств веществ, 

способов разделения смесей 

веществ. 

Знать важнейшие химические 

понятия: 

физические и химические 

явления, химическая реакция; 

уметь отличать химические 

реакции от физических явлений 

Личностные: 

Принимают и осваивают социальную роль обучающегося, 

проявляют мотивы учебной деятельности, понимают 

личностный смысл учения, оценивают свою учебную 

деятельность. 

 

Метапредметные: 

Регулятивные – определяют цель учебной деятельности, 

ищут средства ее достижения. 

Познавательные – передают содержание в сжатом или 

развернутом виде. 

Коммуникативные – умеют высказывать свою точку 

зрения, приводить аргументы для ее обоснования. 

 

6 Физические и химические 

явления. Химические 

реакции. 

 

Выстраивать развёрнутые 

письменные и устные ответы с 

опорой на информацию из 

учебника и справочных 

материалов, грамотно 

использовать изученный 

понятийный аппарат курса 

химии 

Знать важнейшие химические 

понятия: атом, молекула, ион, 

электрон, нейтрон, протон. 

Личностные: 

Выражают положительное отношение к процессу 

познания; дают адекватную оценку своей учебной 

деятельности. 

 

Метапредметные: 

Регулятивные – работают по составленному плану. 

Познавательные – делают предположения о информации, 

которая нужна для решения учебной задачи. 

Коммуникативные – умеют слушать других, принять 

другую точку зрения, изменить свою точку зрения 

 

7 Атомы и молекулы, ионы. Раскрывать смысл изучаемых Знать основные признаки Личностные:  



понятий.  веществ молекулярного и 

немолекулярного строения 

Объясняют самому себе свои отдельные ближайшие цели 

саморазвития, дают адекватную оценку своей 

деятельности. 

 

Метапредметные: 

Регулятивные – составляют план выполнения заданий 

совместно с учителем. 

Познавательные – записывают выводы в виде правил. 

Коммуникативные – умеют уважительно относиться к 

позиции другого, пытаются договориться. 

8 Вещества молекулярного 

и немолекулярного 

строения. 

Выстраивать развёрнутые 

письменные и устные ответы с 

опорой на информацию из 

учебника и справочных 

материалов, грамотно использо 

вать изученный понятийный 

аппарат курса химии 

Знать состав простых и 

сложных веществ 

уметь отличать простое 

вещество от сложного 

Личностные: 

Выражают положительное отношение к процессу 

познания; дают адекватную оценку своей учебной 

деятельности.  

 

Метапредметные: 

Регулятивные – определяют цель учебной деятельности, 

ищут средства ее достижения. 

Познавательные – передают содержание в сжатом или 

развернутом виде. 

Коммуникативные – умеют высказывать свою точку 

зрения, приводить аргументы для ее обоснования. 

 

9 Простые и сложные 

вещества. Химические 

элементы. Металлы и 
неметаллы. 

 

Индивидуальная деятельность по 

выполнению различных заданий: 

работа с текстом учебника 

Знать химическую символику: 

знаки химических элементов; 

важнейшие химические 

понятия: химический элемент, 

металлы, неметаллы; 

уметь записывать знаки 

химических элементов, 

называть химические элементы. 

Личностные: 

Принимают и осваивают социальную роль обучающегося, 

проявляют познавательный интерес, оценивают свою 

учебную деятельность. 

 

Метапредметные: 

Регулятивные – составляют план решения задач, решения 

проблем творческого и поискового характера. 

Познавательные – делают предположения о информации, 

которая нужна для решения предметной учебной задачи. 

Коммуникативные – умеют взглянуть на ситуацию с иной 

стороны и договориться с людьми иных позиций. 

 

10 Знаки химических 

элементов. Относительная 

атомная масса. 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания:  изучение 

текста и иллюстративного материала 

Знать важнейшие химические 

понятия:  

относительная атомная  масса. 

Личностные: 

Объясняют отличия в оценке одной и той же ситуации 

разными людьми. 

 

Метапредметные: 

Регулятивные – работают по составленному плану. 

Познавательные – делают предположение о информации, 

которая необходима для решения поставленной задачи. 

Коммуникативные – умеют слушать других, принять 

другую точку зрения, изменить свою точку зрения. 

 



11 Закон постоянства состава 

веществ 

Формирование у обучающихся 

умений построения и реализации 

новых знаний (понятий, способов 

действий и т. д.): коллективная 

работа по постановке учебной задачи 

на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено, и того, что еще 

неизвестно. Работа в парах или 

малых группах по выполнению 

заданий 

Уметь вычислять: 

относительную молекулярную 

массу вещества 

 

Личностные: 

Объясняют самому себе свои наиболее заметные 

достижения. 

 

Метапредметные: 

Регулятивные – определяют цель своей учебной 

деятельности, ищут средства ее осуществления. 

Познавательные – записывают выводы в виде правил. 

Коммуникативные – умеют организовать учебное 

взаимодействие в группе. 

 

12 Химические формулы. 

Относительная 

молекулярная масса. 

Качественный и 

количественный состав 

вещества. 

Использовать при выполнении 

учебных заданий и в процессе 

исследовательской 

деятельности научно-

популярную литературу 

химического содержания, 

справочные материалы, ресурсы 

Интернета. 

Уметь решать задачи на основе 

закона постоянства. 

Личностные: 

Проявляют познавательный интерес к изучению предмета, 

дают адекватную оценку своей учебной деятельности, 

работают в сотрудничестве. 

 

Метапредметные: 

Регулятивные - понимают причины своего неуспеха и 

находят способы выхода из сложившейся ситуации. 

Познавательные – передают содержание в сжатом или 

развернутом виде. 

Коммуникативные – умеют слушать других, принять 

другую точку зрения, изменить свою точку зрения. 

 

13 Массовая доля 

химического элемента в 

соединении. 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания:  изучение 

текста и иллюстративного материала 

Уметь: вычислять 

относительную молекулярную 

массу; вычислять массовое 

отношение химических 

элементов в сложном веществе; 

вычислять массовые доли 

химических элементов в 

сложном веществе; выводить 

химические формулы, если 

известны массовые доли 

химических элементов, 

входящих в состав данного 

вещества 

Личностные: 

Объясняют себе свои наиболее заметные достижения 

 

Метапредметные: 

Регулятивные - понимают причины своего неуспеха, 

находят выход из этой ситуации.  

Познавательные – делают  

предположения об информации, необходимой для решения 

данной задачи. 

Коммуникативные – умеют критично относиться к своему 

мнению. 

 

14 Валентность химических 

элементов. Определение 

валентности элементов по 

формулам бинарных 

соединений. 

Повторение и закрепление 

пройденного материала.  

 

Решение теоретических задач. 

Формулируют основные 

определения химических 

понятий. 

Личностные: 

Объясняют себе свои наиболее заметные достижения 

 

Метапредметные: 

Регулятивные – понимают причины неуспеха и находят 

способы выхода из данной ситуации. 

Познавательные – делают предположения об информации, 

нужной для решения задач. 

Коммуникативные – умеют критично относиться к своему 

 



мнению 

15 Составление химических 

формул бинарных 

соединений по 

валентности. 

Повторение и закрепление 

пройденного материала.  

 

Решение теоретических задач. 

Формулируют основные 

определения химических 

понятий, применяют их в 

теории 

Личностные: 

Объясняют себе свои наиболее заметные достижения 

 

Метапредметные: 

Регулятивные – понимают причины неуспеха и находят 

способы выхода из данной ситуации. 

Познавательные – делают предположения об информации, 

нужной для решения задач. 

Коммуникативные – умеют критично относиться к своему 

мнению 

 

16 Атомно-молекулярное 

учение. 

Формирование у обучающихся 

осознания личного успеха за счет 

собственной компетентности при 

самостоятельном выполнении 

заданий контрольной работы 

Используют разные приемы 

проверки правильности ответа 

Личностные: 

Объясняют себе свои наиболее заметные достижения 

 

Метапредметные: 

Регулятивные – понимают причины неуспеха и находят 

способы выхода из данной ситуации. 

Познавательные – делают предположения об информации, 

нужной для решения задач. 

Коммуникативные – умеют критично относиться к своему 

мнению 

 

17 Закон сохранения массы 

веществ. 

Проектирование выполнения 

домашнего задания. Формирование у 

обучающихся умений построения и 

реализации новых знаний (понятий, 

способов действий и т. д.) 

Знать определение валентности 

и значение валентности 

некоторых химических 

элементов; 

уметь: определять: валентность 

элемента в соединениях; 

называть бинарные соединения 

Личностные: 

Проявляют познавательный интерес к изучению предмета, 

дают адекватную оценку своей учебной деятельности, 

работают в сотрудничестве. 

 

Метапредметные: 

Регулятивные - понимают причины своего неуспеха, 

находят выход из этой ситуации.  

Познавательные – делают  

предположения об информации, необходимой для решения 

данной задачи. 

Коммуникативные – умеют критично относиться к своему 

мнению. 

 

18 Химические уравнения. Формирование у обучающихся 

умений построения и реализации 

новых знаний (понятий, способов 

действий и т. д.): 

Уметь составлять химических 

формул по валентности 

Личностные: 

Понимают причины успеха в учебной деятельности; 

проявляют познавательный интерес к учению; дают 

адекватную оценку своей деятельности 

 

Метапредметные: 

Регулятивные – определяют цель учебной деятельности, 

находят пути достижения цели. 

Познавательные – передают содержание в развёрнутом или 

сжатом виде.  

 



Коммуникативные – умеют принимать точку зрения дру-

гого; умеют организовать учебное взаимодействие в 

группе. 

19 Типы химических 

реакций 

Новый материал:  

Атомно-молекулярное  учение.  

 

Роль М.В. Ломоносова и Д. Дальтона 

в создании основ атомно-

молекулярного учения. 

Знать основные положения 

атомно-молекулярного учения;  

понимать его значение. 

Личностные: 

Объясняют самому себе свои отдельные ближайшие цели 

саморазвития, адекватно оценивают результаты своей 

учебной деятельности. 

 

Метапредметные: 

Регулятивные – определяют цель учебной деятельности, 

осуществляют поиск средств ее достижения. 

Познавательные – передают содержание в развёрнутом или 

сжатом виде.  

Коммуникативные – умеют понимать точку зрения 

другого. 

 

20 Повторение и обобщение 

по теме «Первоначальные 

химические понятия» 

Новый материал:  

Закон  сохранения  массы  веществ. 
Самостоятельная работа по 

определению цели урока; обобщение 

информации по теме 

Знать основные положения 

закона сохранения массы 

вещества,  

понимать его значение. 

Личностные: 

Объясняют отличия в оценке одной и той же ситуации 

разными людьми, проявляют познавательный интерес к 

предмету. 

 

Метапредметные: 

Регулятивные – составляют план выполнения заданий 

совместно с учителем. 

Познавательные – записывают выводы в виде правил.  

Коммуникативные – умеют оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с учетом речевых ситуаций. 

 

21 Контрольная работа №1 

по теме: 

«Первоначальные 

химические понятия». 

Применять естественнонаучные 

методы познания (в том числе 

наблюдение, моделирование, 

эксперимент) и основные 

операции мыслительной 

деятельности (сравнение, 

классификация) для изучения 

веществ и химических реакций. 

Знать: 

определение понятий: 

химические уравнения, 

реагенты, продукты реакции, 

коэффициент; 

химическую символику: 

уравнения химических 

реакций; 

уметь: 

определять реагенты и 

продукты реакции; 

расставлять коэффициенты в 

уравнениях реакций на основе 

закона сохранения массы 

веществ 

Личностные: 

Принимают и осваивают социальную роль обучающегося, 

проявляют мотивы учебной деятельности, дают 

адекватную оценку своей учебной деятельности, понимают 

причины успеха 

 

Метапредметные: 

Регулятивные – определяют цель учебной деятельности, 

ищут средства ее достижения. 

Познавательные – делают предположения об информации, 

необходимой для решения учебной задачи. 

Коммуникативные – умеют отстаивать свою точку зрения, 

приводить аргументы для ее обоснования. 

 

22 Кислород, его общая 

характеристика и на-

хождение в природе. 

Раскрывать смысл изучаемых 

понятий и законов и применять 

эти понятия при описании 

Знать важнейшие химические 

понятия: химическая реакция, 

классификация химических 

Личностные: 

Объясняют самому себе свои отдельные ближайшие цели 

саморазвития. 

 



Получение кислорода и 

его физические свойства 

свойств веществ и их 

превращений. 

реакций; 

уметь определять типы 

химических реакций по числу и 

составу исходных и 

полученных веществ 

 

Метапредметные: 

Регулятивные – работают по составленному плану, 

используют основные и дополнительные источники 

информации. 

Познавательные – записывают выводы в виде правил. 

Коммуникативные – умеют высказывать точку зрения, 

пытаясь обосновать ее, приводя аргументы. 

23 Химические свойства 

кислорода. Оксиды. 

Применение. Круговорот 

кислорода в природе. 

Формирование у обучающихся 

умений построения и реализации 

новых знаний (понятий, способов 

действий и т. д.): 

Формулируют основные 

определения химических 

понятий, применяют их в 

теории и практике 

Личностные: 

Объясняют себе свои наиболее заметные достижения 

 

Метапредметные: 

Регулятивные – понимают причины неуспеха и находят 

способы выхода из данной ситуации. 

Познавательные – делают предположения об информации, 

нужной для решения задач. 

Коммуникативные – умеют критично относиться к своему 

мнению 

 

24 Практическая работа №3. 

Получение и свойства 

кислорода. 

Повторение и закрепление 

пройденного материала.  

 

Решение теоретических задач. 

Формулируют основные 

определения химических 

понятий, применяют их в 

теории 

Личностные: 

Объясняют себе свои наиболее заметные достижения 

 

Метапредметные: 

Регулятивные – понимают причины неуспеха и находят 

способы выхода из данной ситуации. 

Познавательные – делают предположения об информации, 

нужной для решения задач. 

Коммуникативные – умеют критично относиться к своему 

мнению 

 

25 Озон. Аллотропия 

кислорода 

Формирование у обучающихся 

осознания личного успеха за счет 

собственной компетентности при 

самостоятельном выполнении 

заданий контрольной работы. 

Используют разные приемы 

проверки правильности ответа 

Личностные: 

Объясняют себе свои наиболее заметные достижения 

 

Метапредметные: 

Регулятивные – понимают причины неуспеха и находят 

способы выхода из данной ситуации. 

Познавательные – делают предположения об информации, 

нужной для решения задач. 

Коммуникативные – умеют критично относиться к своему 

мнению 

 

26 Воздух и его состав.  

Защита атмосферного 

воздуха от загрязнения. 

Раскрывать смысл 
изучаемых понятий и 
применять эти понятия, а 
также изученные законы и 
теории для решения 
расчётных задач. 

Знать важнейшие химические 

понятия: моль, молярная масса, 

молярный объем; 

уметь вычислять молярную 

массу по формуле соединения, 

количество вещества, объем 

Личностные: 

Объясняют отличия в оценке одной и той же ситуации 

разными людьми. 

 

Метапредметные: 

Регулятивные – работают по составленному плану, 

 



Вычислять молярную массу 
веществ; количество 
вещества, объём газа, массу 
вещества; 

 

или массу по количеству 

вещества, объему или массе 

реагентов или продуктов 

реакции 

используют основные и дополнительные источники 

информации. 

Познавательные – передают содержание в развёрнутом или 

сжатом виде.  

Коммуникативные – умеют отстаивать свою точку зрения, 

приводя аргументы для ее обоснования. 

27 Водород, его общая 

характеристика и нахож-

дение в природе. 

Получение водорода и его 

физические свойства. 

Меры безопасности при 

работе с водородом 

Проводить расчёты по 
уравнениям химических 
реакций: количества, 
объёма, массы вещества по 
известному количеству, 
объёму, массе реагентов 
или продуктов реакции. 

Выстраивать развёрнутые 

письменные и устные ответы с 

опорой на информацию из 

учебника и справочных 

материалов, грамотно 

использовать изученный 
понятийный аппарат курса 

химии 

уметь вычислять: количество 

вещества или массу по 

количеству вещества или массе 

реагентов, или продуктов 

реакции 

 

Личностные: 

Проявляют устойчивый и широкий интерес к способам 

решения познавательных задач, адекватно оценивают 

результаты своей учебной деятельности, осознают и 

принимают социальную роль ученика. 

 

Метапредметные: 

Регулятивные – составляют план выполнения заданий 

совместно с учителем. 

Познавательные строят предположения об информации, 

которая необходима для решения учебной задачи. 

Коммуникативные – умеют принимать точку зрения 

другого. 

 

28 Химические свойства 

водорода. Применение 

Проводить расчёты по 
уравнениям химических 
реакций: количества, 
объёма, массы вещества по 
известному количеству, 
объёму, массе реагентов 
или продуктов реакции. 

 

Знать определение понятия 

молярный объем, сущность 

закона Авогадро уметь 

вычислять: количество 

вещества, объем или массу по 

количеству вещества, объему 

или массе реагентов и 

продуктов реакции; 

(находить объём газа по 

известному количеству 

вещества (и производить 

обратные вычисления)), 

вычислять объёмы газов, 

участвующих в химических 

реакциях 

Личностные: 

Дают положительную адекватную самооценку на основе 

заданных критериев успешности учебной деятельности, 

проявляют познавательный интерес к предмету 

 

Метапредметные: 

Регулятивные – определяют цель своей учебной 

деятельности, осуществляют поиск средства ее 

осуществления. 

Познавательные – записывают выводы в виде правил. 

Коммуникативные – умеют организовать учебное 

взаимодействие в группе. 

 

29 Практическая работа №4.  

«Получение водорода и 

исследование его 

свойств» 

Проводить расчёты по 
уравнениям химических 
реакций: количества, 
объёма, массы вещества по 
известному количеству, 
объёму, массе реагентов 
или продуктов реакции. 

 

Формулируют основные 

определения химических 

понятий, применяют их в 

теории 

Личностные: 

Объясняют себе свои наиболее заметные достижения 

 

Метапредметные: 

Регулятивные – понимают причины неуспеха и находят 

способы выхода из данной ситуации. 

Познавательные – делают предположения об информации, 

нужной для решения задач. 

Коммуникативные – умеют критично относиться к своему 

 



мнению 

30 Вода. Методы 

определения состава воды  

- анализ и синтез. Вода в 

природе и способы её 

очистки. Аэрация воды. 

Проводить расчёты по 
уравнениям химических 
реакций: количества, 
объёма, массы вещества по 
известному количеству, 
объёму, массе реагентов 
или продуктов реакции. 

 

Формулируют основные 

определения химических 

понятий, применяют их в 

теории 

Личностные: 

Объясняют себе свои наиболее заметные достижения 

 

Метапредметные: 

Регулятивные – понимают причины неуспеха и находят 

способы выхода из данной ситуации. 

Познавательные – делают предположения об информации, 

нужной для решения задач. 

Коммуникативные – умеют критично относиться к своему 

мнению 

 

31 Физические и химические 

свойства воды.  

Применение воды. 

Повторение и закрепление 

пройденного материала.  

 

Решение теоретических задач. 

Формулируют основные 

определения химических 

понятий, применяют их в 

теории 

Личностные: 

Объясняют себе свои наиболее заметные достижения 

 

Метапредметные: 

Регулятивные – понимают причины неуспеха и находят 

способы выхода из данной ситуации. 

Познавательные – делают предположения об информации, 

нужной для решения задач. 

Коммуникативные – умеют критично относиться к своему 

мнению 

 

32 Вода — растворитель. 

Растворы. Насыщенные и 

ненасыщенные растворы. 

Растворимость веществ в 

воде. 

Формирование у обучающихся 

осознания личного успеха за счет 

собственной компетентности при 

самостоятельном выполнении 

заданий контрольной работы. 

Используют разные приемы 

проверки правильности ответа 

Личностные: 

Объясняют себе свои наиболее заметные достижения 

 

Метапредметные: 

Регулятивные – понимают причины неуспеха и находят 

способы выхода из данной ситуации. 

Познавательные – делают предположения об информации, 

нужной для решения задач. 

Коммуникативные – умеют критично относиться к своему 

мнению 

 

33 Массовая доля раст-

воренного вещества. 

Устанавливать связь между 

положением элемента в 

периодической системе и 

строением его атома (состав и 

заряд ядра, общее число 

электронов и распределение их 

по электронным слоям). 

Первые  попытки  классификации  

химических  элементов.  Понятие  о  

группах  сходных элементов. 

Знать важнейшие химические 

понятия: химический элемент, 

классификация веществ, 

естественные семейства 

химических элементов 

(щелочные металлы, галогены, 

инертные газы); основные 

законы химии: периодический 

закон; особенности строения 

периодической системы 

Д.И.Менделеева 

уметь объяснять 

закономерности изменения 

Личностные: 

Объясняют отличия в оценке одной и той же ситуации 

разными людьми, проявляют положительное отношение к 

урокам математики, дают положительную оценку и 

самооценку результатам учебной деятельности. 

 

Метапредметные: 

Регулятивные - работают по составленному плану, 

используют основные и дополнительные источники 

информации. 

Познавательные – делают предположения об информации, 

необходимой для решения учебной задачи. 

Коммуникативные – умеют слушать других, принимать 

 



свойств элементов в пределах 

малых периодов и главных 

подгрупп; объяснять: 

физический смысл атомного 

(порядкового) номера 

химического элемента, номеров 

группы и периода, к которым 

элемент принадлежит в 

периодической системе Д.И. 

Менделеева; 

закономерности изменения 

свойств элементов в пределах 

малых периодов и главных 

подгрупп 

другую точку зрения, изменять свою точку зрения. 

34 Решение расчетных задач 

«Нахождение массовой 

доли растворенного 

вещества в растворе. 

Вычисление массы 

растворенного вещества и 

воды для приготовления 

раствора определенной 

концентрации» 

Раскрывать смысл 

периодического закона. 

Знать: значение порядкового 

номера элемента в 

периодической таблице. 

Уметь: определять по таблице 

Д.И. Менделеева заряд ядра и 

число электронов в 

нейтральном атоме каждого 

элемента 

Личностные: 

Объясняют самому себе свои наиболее заметные 

достижения, проявляют устойчивый и широкий интерес к 

способам решения познавательных задач, адекватно 

оценивают свою учебную деятельность. 

 

Метапредметные: 

Регулятивные – определяют цель своей учебной 

деятельности, осуществляют поиск средства ее 

осуществления. 

Познавательные – записывают выводы в виде правил. 

Коммуникативные – умеют организовать учебное 

взаимодействие в группе. 

 

35 Практическая работа №5. 

Приготовление растворов 

солей с определенной 

массовой долей 

растворенного вещества 

Новый материал: 

Расположение электронов по 

энергетическим уровням. 
Раскрывать смысл 

периодического закона. 

Знать: современную 

формулировку периодического 

закона. 

Уметь: составлять схемы 

строения атомов. 

Личностные: 

Проявляют устойчивый и широкий интерес к способам 

решения познавательных задач; адекватно оцениваю 

результаты своей учебной деятельности, осознают и 

принимают социальную роль ученика. 

 

Метапредметные: 

Регулятивные - работают по составленному плану, 

используют основные и дополнительные источники 

информации. 

Познавательные – сопоставляют и отбирают информацию, 

полученную из разных источников. 

Коммуникативные – умеют выполнять различные роли в 

группе, сотрудничать при совместном решении задач. 

 

36 Повторение и обобщение 

по темам «Кислород», 

«Водород»,  «Вода. 

Понимать существование 
периодической зависимости 
свойств химических 
элементов (изменение 

Знать важнейшие химические 

понятия: 

электроотрицательность  

Личностные: 

Объясняют самому себе свои наиболее заметные 

достижения, проявляют устойчивый и широкий интерес к 

 



Растворы». радиусов атомов и 
электроотрицательности) 
и их соединений от 
положения в 
периодической системе и 
строения атома. 

  

химических элементов, 

металлические и 

неметаллические свойства 

способам решения познавательных задач, адекватно 

оценивают свою учебную деятельность. 

 

Метапредметные: 

Регулятивные - составляют план выполнения заданий 

совместно с учителем. 

Познавательные – записывают выводы в виде правил. 

Коммуникативные – умеют оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи. 

37 Контрольная работа № 2 

по темам «Кислород», 

«Водород», «Вода. 

Растворы». 

Выстраивать развёрнутые 

письменные и устные ответы с 

опорой на информацию из 

учебника и справочных 

материалов, грамотно 

использовать изученный 

понятийный аппарат курса 

химии 

Знать определение понятий 

«химическая связь», 

«ковалентная связь: полярная и 

неполярная», «диполь», «общая 

электронная пара», «ионная 

связь», «ионные соединения», 

«электронная формула»;  

понимать механизм 

образования ионной связи; 

уметь определять:  тип 

химической связи в 

соединениях 

Личностные: 

Проявляют устойчивый и широкий интерес к способам 

решения познавательных задач; адекватно оцениваю 

результаты своей учебной деятельности, осознают и 

принимают социальную роль ученика. 

 

Метапредметные: 

Регулятивные – определяют цель учебной деятельности, 

осуществляют поиск средств ее достижения. 

Познавательные – передают содержание в развёрнутом или 

сжатом виде.  

Коммуникативные – умеют понимать точку зрения 

другого. 

 

38 Моль — единица 

количества вещества. Мо-

лярная масса. 

Формирование у обучающихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания. 

Коллективная работа по изучению 

текста и иллюстративного материала 

учебника 

Знать определения: 

«окислительно-

восстановительные реакции», 

«окисление», 

«восстановление», 

«окислитель», 

«восстановитель», «степень 

окисления». 

уметь определять:  степень 

окисления элемента в 

соединениях 

Личностные: 

Объясняют самому себе свои наиболее заметные 

достижения, проявляют устойчивый и широкий интерес к 

способам решения познавательных задач, адекватно 

оценивают свою учебную деятельность. 

 

Метапредметные: 

Регулятивные - составляют план выполнения заданий 

совместно с учителем. 

Познавательные – записывают выводы в виде правил. 

Коммуникативные – умеют оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи. 

 

39 Вычисления по 

химическим уравнениям. 

Повторение и закрепление 

пройденного материала.  

 

Решение теоретических задач. 

Формулируют основные 

определения химических 

понятий, применяют их в 

теории 

Личностные: 

Объясняют себе свои наиболее заметные достижения 

 

Метапредметные: 

Регулятивные – понимают причины неуспеха и находят 

способы выхода из данной ситуации. 

Познавательные – делают предположения об информации, 

нужной для решения задач. 

Коммуникативные – умеют критично относиться к своему 

мнению 

 



40 Закон Авогадро. 

Молярный объем газов 

Формирование у обучающихся 

осознания личного успеха за счет 

собственной компетентности при 

самостоятельном выполнении 

заданий контрольной работы. 

Используют разные приемы 

проверки правильности ответа 

Личностные: 

Объясняют себе свои наиболее заметные достижения 

 

Метапредметные: 

Регулятивные – понимают причины неуспеха и находят 

способы выхода из данной ситуации. 

Познавательные – делают предположения об информации, 

нужной для решения задач. 

Коммуникативные – умеют критично относиться к своему 

мнению 

 

41 Относительная плотность 

газов 

  

 

Новый материал: 

Формирование у обучающихся 

осознания личного успеха за счет 

собственной компетентности при 

самостоятельном выполнении 

заданий. 

Знать план характеристики 

химического элемента и 

простого вещества, способы 

получения кислорода; 

уметь характеризовать 

химические элементы 

(кислород как химический 

элемент и простое вещество 

Личностные: 

Объясняют отличия в оценках одной и той же ситуации 

разными людьми. 

 

Метапредметные: 

Регулятивные – определяют цель учебной деятельности, 

осуществляют поиск средств ее достижения. 

Познавательные – передают содержание в развёрнутом или 

сжатом виде.  

Коммуникативные – умеют отстаивать собственную точку 

зрения, аргументируя ее и подтверждая фактами. 

 

42 Объемные отношения 

газов при химических 

реакциях 

 

Изучение нового материала 

 

Знать свойства кислорода и 

способы его получения; 

уметь получать, собирать 

кислород и распознавать 

опытным путем кислород, 

соблюдая правила безопасного 

обращения с веществами 

Личностные: 

Проявляют познавательный интерес к изучению предмета, 

оценивают свою учебную деятельность, применяют 

правила делового сотрудничества. 

 

Метапредметные: 

Регулятивные – определяют цель учебной деятельности и 

ищут пути ее достижения. 

Познавательные – записывают выводы в виде правил. 

Коммуникативные– умеют организовать учебное 

взаимодействие в группе. 

 

43 Оксиды: классификация, 

номенклатура, свойства, 

получение, применение 

Изучение нового материала 

 

 

Знать основные понятия: озон, 

аллотропия кислорода 

уметь составлять аллотропные 

модификации кислорода. 

Личностные: 

Проявляют положительное отношение к урокам 

математики, объясняют самому себе свои наиболее 

заметные достижения, оценивают свою познавательную 

деятельность. 

 

Метапредметные: 

Регулятивные - составляют план выполнения заданий 

совместно с учителем. 

Познавательные – преобразовывают модели с целью 

выявления общих законов, определяющих предметную 

область. 

 



Коммуникативные – умеют слушать других, принимать 

другую точку зрения, изменять свою точку зрения. 

44 Гидроксиды. Основания: 

классификация, 

номенклатура, получение. 

Новый материал: 

Классифицировать изучаемые 

вещества по составу и 

свойствам. 

Знать состав воздуха Личностные: 

Дают позитивную самооценку результатам деятельности, 

понимают причины успеха в своей учебной деятельности, 

проявляют познавательный интерес к предмету. 

 

Метапредметные: 

Регулятивные - обнаруживают и формулируют учебную 

проблему совместно с учителем 

Познавательные – делают предположения об информации, 

необходимой для решения учебной задачи. 

Коммуникативные – умеют слушать других, принимать 

другую точку зрения, изменять свою точку зрения. 

 

45 Химические свойства 

оснований. Реакция 

нейтрализации. Окраска 

индикаторов  в щелочной 

и нейтральной средах. 

Применение оснований. 

Повторение и закрепление 

пройденного материала.  

 

 

Формулируют основные 

определения химических 

понятий, применяют их в 

теории 

Личностные: 

Объясняют себе свои наиболее заметные достижения 

 

Метапредметные: 

Регулятивные – понимают причины неуспеха и находят 

способы выхода из данной ситуации. 

Познавательные – делают предположения об информации, 

нужной для решения задач. 

Коммуникативные – умеют критично относиться к своему 

мнению 

 

46 Амфотерные оксиды и 

гидроксиды. 

Прогнозировать свойства 

веществ на основе общих 

химических свойств изученных  

классов/групп  веществ, к 

которым они относятся. 

Используют разные приемы 

проверки правильности ответа 

Личностные: 

Объясняют себе свои наиболее заметные достижения 

 

Метапредметные: 

Регулятивные – понимают причины неуспеха и находят 

способы выхода из данной ситуации. 

Познавательные – делают предположения об информации, 

нужной для решения задач. 

Коммуникативные – умеют критично относиться к своему 

мнению 

 

47 Кислоты. Состав. 

Классификация. 

Номенклатура. Получение 

кислот. 

Новый материал: Прогнозировать 

свойства веществ на основе 

общих химических свойств 

изученных  классов/групп  

веществ, к которым они 

относятся. 

 

Знать план характеристики 

химического элемента и 

простого вещества, способы 

получения водорода; 

уметь характеризовать 

химические элементы 

(характеризовать водород как 

химический элемент и простое 

вещество); распознавать 

опытным путем водород 

Личностные: 

Объясняют самому себе свои наиболее заметные 

достижения, проявляют устойчивый и широкий интерес к 

способам решения познавательных задач, оценивают свою 

учебную деятельность. 

 

Метапредметные: 

Регулятивные - составляют план решения проблем 

творческого и проблемного характера. 

Познавательные – делают предположения об информации, 

 



необходимой для решения учебной задачи. 

Коммуникативные – умеют слушать других, принимать 

другую точку зрения. 

48 Химические свойства 

кислот 

Новый материал: Прогнозировать 

свойства веществ на основе 

общих химических свойств 

изученных  классов/групп  

веществ, к которым они 

относятся. 

 

Знать физические и химические 

свойства водорода;  

уметь составлять уравнения 

реакций, характеризующих 

химические свойства водорода, 

называть продукты реакции; 

определять: состав веществ по 

их формулам, принадлежность 

веществ к определенному 

классу соединений 

Личностные: 

Дают позитивную самооценку результатам деятельности, 

понимают причины успеха в своей учебной деятельности, 

проявляют познавательный интерес к предмету 

 

Метапредметные: 

Регулятивные - работают по составленному плану, 

используют основные и дополнительные источники 

информации. 

Познавательные – сопоставляют и отбирают информацию, 

полученную из разных источников. 

Коммуникативные – умеют взглянуть на ситуацию с иной 

позиции и договориться с людьми иных позиций. 

 

49 Соли. Классификация. 

Номенклатура. Способы 

получения солей 

 

Планировать и осуществлять на 

практике химические 

эксперименты, проводить 

наблюдения, делать выводы по 

результатам эксперимента. 

Знать свойства водорода и 

способы его получения; 

уметь получать, собирать 

водород и распознавать 

опытным путем водород, 

соблюдая правила безопасного 

обращения с веществами 

Личностные: 

Проявляют познавательный интерес к изучению предмета, 

оценивают свою учебную деятельность, применяют 

правила делового сотрудничества. 

 

Метапредметные: 

Регулятивные – определяют цель учебной деятельности и 

ищут пути ее достижения. 

Познавательные – записывают выводы в виде правил. 

Коммуникативные– умеют организовать учебное 

взаимодействие в группе. 

 

50 Свойства солей Планировать и осуществлять на 

практике химические 

эксперименты, проводить 

наблюдения, делать выводы по 

результатам эксперимента. 

Знать физические свойства 

воды, химические свойства 

воды (химические свойства 

изученных классов 

неорганических соединений); 

уметь характеризовать свойства 

воды (химические свойства 

основных классов 

неорганических веществ), 

взаимодействие воды с 

основными и кислотными 

оксидами; 

составлять уравнения 

химических  реакций, 

характерных для воды 

Личностные: 

Проявляют положительное отношение к урокам 

математики, широкий интерес к способам решения 

познавательных задач, дают положительную оценку и 

самооценку результатам учебной деятельности. 

 

Метапредметные: 

Регулятивные – определяют цель своей учебной 

деятельности, ищут средства ее осуществления. 

Познавательные – записывают выводы в виде правил. 

Коммуникативные – умеют слушать других, принимать 

другую точку зрения. 

 

51 Генетическая связь между 

основными классами 

Планировать и осуществлять на 

практике химические 

Знать определение понятия 

растворы, виды растворов, 

Личностные: 

Объясняют самому себе свои наиболее заметные 

 



неорганических 

соединений 

 

эксперименты, проводить 

наблюдения, делать выводы по 

результатам эксперимента. 

свойства воды как 

растворителя; 

иметь представление о 

сущности процесса  получения 

кристаллов из растворов солей 

достижения. 

 

Метапредметные: 

Регулятивные – определяют цель учебной деятельности, 

осуществляют поиск средств ее достижения. 

Познавательные – передают содержание в развёрнутом или 

сжатом виде.  

Коммуникативные – умеют принимать другую точку 

зрения. 

52 Практическая работа №6. 

Решение экспери-

ментальных задач по теме 

«Основные классы 

неорганических 

соединений» 

Следовать правилам безопасной 

работы в лаборатории при 

использовании химической 

посуды и оборудования 

Знать сущность понятия 

массовая доля растворенного 

вещества в растворе; 

уметь вычислять массовую 

долю вещества в растворе 

Личностные: 

Дают позитивную самооценку результатам учебной 

деятельности, понимают причины успеха и проявляют 

познавательный интерес к предмету. 

 

Метапредметные: 

Регулятивные – работают по составленному плану, 

используют основные и дополнительные источники 

информации. 

Познавательные – сопоставляют и отбирают информацию, 

полученную из разных источников. 

Коммуникативные – умеют выполнять различные роли в 

группе, сотрудничать при решении задач. 

 

53 Повторение и обобщение 

по теме «Важнейшие 

классы неорганических 

соединений» 

Повторение и закрепление 

пройденного материала.  

 

Решение теоретических задач. 

Формулируют основные 

определения химических 

понятий, применяют их в 

теории 

Личностные: 

Объясняют себе свои наиболее заметные достижения 

 

Метапредметные: 

Регулятивные –  

понимают причины неуспеха и находят способы выхода из 

данной ситуации. 

Познавательные – делают предположения об информации, 

нужной для решения задач. 

Коммуникативные – умеют критично относиться к своему 

мнению 

 

54 Контрольная работа №3 

по теме: «Основные клас-

сы неорганических 

соединений». 

Повторение и закрепление 

пройденного материала.  

 

Формулируют основные 

определения химических 

понятий, применяют их в 

теории 

Личностные: 

Объясняют себе свои наиболее заметные достижения 

 

Метапредметные: 

Регулятивные – понимают причины неуспеха и находят 

способы выхода из данной ситуации. 

Познавательные – делают предположения об информации, 

нужной для решения задач. 

Коммуникативные – умеют критично относиться к своему 

мнению 

 

55 Классификация Понимать существование Используют разные приемы Личностные:  



химических элементов. 

Понятие о группах 

сходных элементов. 

периодической зависимости 
свойств химических 
элементов (изменение 
радиусов атомов и 
электроотрицательности) 
и их соединений от 
положения в 
периодической системе и 
строения атома. 

 

проверки правильности ответа Объясняют себе свои наиболее заметные достижения 

 

Метапредметные: 

Регулятивные – понимают причины неуспеха и находят 

способы выхода из данной ситуации. 

Познавательные – делают предположения об информации, 

нужной для решения задач. 

Коммуникативные – умеют критично относиться к своему 

мнению 

56 Периодический закон Д. 

И. Менделеева. 

 

Понимать существование 
периодической зависимости 
свойств химических 
элементов (изменение 
радиусов атомов и 
электроотрицательности) 
и их соединений от 
положения в 
периодической системе и 
строения атома. 

 

Знать определение понятия 

оксиды, классификацию 

веществ (оксидов);  

уметь 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) 

Личностные: 

Дают позитивную самооценку, понимают причины 

неуспеха учебной деятельности, проявляют 

познавательный интерес к изучению предмета. 

 

Метапредметные: 

Регулятивные – определяют цель своей учебной 

деятельности, осуществляют поиск средства ее 

осуществления. 

Познавательные – записывают выводы в виде правил. 

Коммуникативные – умеют организовать учебное 

взаимодействие в группе. 

 

57 Периодическая таблица 

химических элементов 

(короткая форма): А- и Б-

группы, периоды. 

Понимать существование 
периодической зависимости 
свойств химических 
элементов (изменение 
радиусов атомов и 
электроотрицательности) 
и их соединений от 
положения в 
периодической системе и 
строения атома. 

 

Знать состав оснований; 

уметь составлять формулы 

неорганических соединений 

изученных классов (оснований) 

Личностные: 

Объясняют самому себе свои отдельные ближайшие цели 

саморазвития. 

 

Метапредметные: 

Регулятивные – определяют цель учебной деятельности, 

осуществляют поиск средств ее достижения. 

Познавательные – передают содержание в развёрнутом или 

сжатом виде.  

Коммуникативные – умеют высказывать свою точку 

зрения, пытаются ее обосновать , приводя аргументы. 

 

58 Строение атома. Состав 

атомных ядер. Изотопы. 

Химический элемент — 

вид атома с одинаковым 

зарядом ядра 

Понимать существование 
периодической зависимости 
свойств химических 
элементов (изменение 
радиусов атомов и 
электроотрицательности) 
и их соединений от 
положения в 
периодической системе и 

Знать химические свойства 

оснований; 

уметь составлять уравнения 

химических реакций 

(характерных для оснований); 

характеризовать химические 

свойства основных классов 

неорганических веществ 

(оснований) 

Личностные: 

Дают позитивную самооценку, понимают причины 

неуспеха учебной деятельности, проявляют устойчивый 

интерес к предмету. 

 

Метапредметные: 

Регулятивные – работают по составленному плану, 

используют основные и дополнительные источники 

информации. 

 



строения атома. 
 

Познавательные – передают содержание в развернутом, 

выборочном или сжатом виде.  

Коммуникативные – умеют отстаивать свою точку зрения, 

приводя аргументы для ее обоснования. 

59 Расположение электронов 

по энергетическим 

уровням. Современная 

формулировка 

периодического закона 

Понимать существование 
периодической зависимости 
свойств химических 
элементов (изменение 
радиусов атомов и 
электроотрицательности) 
и их соединений от 
положения в 
периодической системе и 
строения атома. 

 

Знать определение амфотерных 

оксидов и гидроксидов, 

формулы химических веществ 

(кислот), классификацию 

веществ;  

характеризовать свойства 

изученных классов 

неорганических веществ 

(химические свойства 

амфотерных оксидов и 

гидроксидов); называть 

соединения изученных классов 

(амфотерных оксидов и 

гидроксидов); 

определять принадлежность 

веществ к определенному 

классу соединений 

(амфотерных оксидов и 

гидроксидов); 

уметь составлять формулы 

неорганических соединений 

изученных классов. 

Личностные: 

Проявляют устойчивый интерес к способам решения 

познавательных задач; адекватно оценивают результаты 

своей учебной деятельности, осознают и принимают 

социальную роль ученика 

 

Метапредметные: 

Регулятивные – понимают причины неуспеха и находят 

способы выхода из данной ситуации. 

Познавательные – делают предположения об информации, 

нужной для решения задач. 

Коммуникативные – умеют критично относиться к своему 

мнению 

 

60 Значение периодического 

закона. Научные 

достижения  Д. И. 

Менделеева 

Выстраивать развёрнутые 

письменные и устные ответы с 

опорой на информацию из 

учебника и справочных 

материалов, грамотно 

использовать изученный 

понятийный аппарат курса 

химии. 

Знать определение понятия 

кислоты, формулы химических 

веществ (кислот), 

классификацию веществ;  

характеризовать свойства 

изученных классов 

неорганических веществ 

(физических и химических 

свойств кислот); называть 

соединения изученных классов 

(кислот); 

определять принадлежность 

веществ к определенному 

классу соединений (кислот); 

уметь составлять формулы 

неорганических соединений 

изученных классов, составлять 

уравнения химических 

реакций, характеризующих 

Личностные: 

Объясняют самому себе свои отдельные ближайшие цели 

саморазвития, адекватно оценивают результаты своей 

учебной деятельности. 

 

Метапредметные: 

Регулятивные – понимают причины неуспеха и находят 

способы выхода из данной ситуации. 

Познавательные – делают предположения об информации, 

нужной для решения задач. 

Коммуникативные – умеют критично относиться к своему 

мнению 

 



химические свойства кислот. 

61 Повторение и обобщение 

по теме:  Периодический 

закон и периодическая 

система химических 

элементов Д. И. 

Менделеева. Строение 

атома. 

 

Самостоятельное выполнение 

заданий 

Знать определение понятия 

соли; формулы химических 

веществ (солей), 

классификацию веществ. 

Личностные: 

Объясняют самому себе свои отдельные ближайшие цели 

саморазвития, адекватно оценивают результаты своей 

учебной деятельности. 

 

Метапредметные: 

Регулятивные – понимают причины неуспеха и находят 

способы выхода из данной ситуации. 

Познавательные – делают предположения об информации, 

нужной для решения задач. 

Коммуникативные – умеют критично относиться к своему 

мнению 

 

62 Электроотрицательность 

химических элементов 

 

Формирование у обучающихся 

деятельностных способностей 

Характеризовать свойства 

изученных классов 

неорганических веществ 

(солей); 

уметь составлять  

уравнения химических 

реакций, характеризующих 

химические свойства солей 

Личностные: 

Проявляют устойчивый интерес к способам решения 

познавательных задач; адекватно оценивают результаты 

своей учебной деятельности, осознают и принимают 

социальную роль ученика. 

 

Метапредметные: 

Регулятивные – понимают причины неуспеха и находят 

способы выхода из данной ситуации. 

Познавательные – делают предположения об информации, 

нужной для решения задач. 

Коммуникативные – умеют критично относиться к своему 

мнению 

 

63 Ковалентная связь. 

Полярная и неполярная 

ковалентные связи 

 

Раскрывать смысл 

изучаемых понятий. 

Определять вид химической 

связи в соединении. 

Формулируют основные 

определения химических 

понятий, применяют их в 

теории 

Личностные: 

Объясняют себе свои наиболее заметные достижения 

 

Метапредметные: 

Регулятивные – понимают причины неуспеха и находят 

способы выхода из данной ситуации. 

Познавательные – делают предположения об информации, 

нужной для решения задач. 

Коммуникативные – умеют критично относиться к своему 

мнению 

 

64 Ионная связь 

 

Раскрывать смысл 

изучаемых понятий. 

Определять вид химической 

связи в соединении. 

Формулируют основные 

определения химических 

понятий, применяют их в 

теории 

Личностные: 

Объясняют себе свои наиболее заметные достижения 

 

Метапредметные: 

Регулятивные – понимают причины неуспеха и находят 

способы выхода из данной ситуации. 

Познавательные – делают предположения об информации, 

нужной для решения задач. 

 



Коммуникативные – умеют критично относиться к своему 

мнению 

65 Валентность и степень 

окисления. Правила 

определения степеней 

окисления элементов 

 

Определять степень 

окисления химического 

элемента по формуле его 

соединения. 

 

Используют разные приемы 

проверки правильности ответа 

Личностные: 

Объясняют себе свои наиболее заметные достижения 

 

Метапредметные: 

Регулятивные – понимают причины неуспеха и находят 

способы выхода из данной ситуации. 

Познавательные – делают предположения об информации, 

нужной для решения задач. 

Коммуникативные – умеют критично относиться к своему 

мнению 

 

66 Окислительно-

восстановительные 

реакции 

 

Определять степень 

окисления химического 

элемента по формуле его 

соединения. 

Определять элемент (вещество) 

— окислитель и элемент 

(вещество) — восстановитель 

Формулируют основные 

определения химических 

понятий, применяют их в 

теории 

Личностные: 

Объясняют себе свои наиболее заметные достижения 

 

Метапредметные: 

Регулятивные – понимают причины неуспеха и находят 

способы выхода из данной ситуации. 

Познавательные – делают предположения об информации, 

нужной для решения задач. 

Коммуникативные – умеют критично относиться к своему 

мнению 

 

67 Повторение и обобщение 

по теме: «Строение 

веществ. Химическая 

связь» 

Повторение и закрепление 

пройденного материала.  

 

Решение теоретических задач. 

Формулируют основные 

определения химических 

понятий, применяют их в 

теории 

Личностные: 

Объясняют себе свои наиболее заметные достижения 

 

Метапредметные: 

Регулятивные – понимают причины неуспеха и находят 

способы выхода из данной ситуации. 

Познавательные – делают предположения об информации, 

нужной для решения задач. 

Коммуникативные – умеют критично относиться к своему 

мнению 

 

68 Контрольная работа №4 

по темам: 

«Периодический закон и 

периодическая система 

химических элементов Д. 

И. Менделеева. 

Формирование у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного типа и 

фиксированию собственных 

затруднений в учебной деятельности; 

Используют разные приемы 

проверки правильности ответа 

Личностные: 

Объясняют себе свои наиболее заметные достижения 

 

Метапредметные: 

Регулятивные – понимают причины неуспеха и находят 

способы выхода из данной ситуации. 

Познавательные – делают предположения об информации, 

нужной для решения задач. 

Коммуникативные – умеют критично относиться к своему 

мнению 

 

 Обобщение, 

систематизация и 

Формирование у обучающихся 

деятельностных способностей и 

   



коррекция знаний 

учащихся за курс химии 8 

класса 

способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания. 

Коллективная работа по изучению 

текста и иллюстративного материала 

учебника 

9 класс 

№  

раздела 

Тема раздела Основные виды 

 деятельности 

Планируемые результаты Дом. 

задание 

Личностные Метапредметные Предметные 

1 Многообразие 

химических реакций. 
Раскрывать смысл 

изучаемых понятий и 
применять эти понятия 
при описании свойств 
веществ и их 
превращений. 

Классифицировать 
химические реакции по 
различным признакам. 

Устанавливать зависимость 
скорости химической 
реакции от различных 
факторов. 

Прогнозировать возможности 

протекания химических 

превращений в различных 

условиях. 

Формирование ответственного 

отношения к учению; целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню развития 

науки и общественной практики 

Могут договариваться и 

приходить к общему решению 

совместной деятельности. 

Умеют осуществлять 

контроль по результату и 

способу действия. 

Умения определять понятия 

«химическая реакция»,  
Характеризовать и 

классифицировать 

химические реакции по 

признакам: число и состав 

реагирующих и 

образующихся веществ; 

тепловой эффект; 

производить вычисления по 

термохимическим 

уравнениям 

 

2 Многообразие веществ. Объяснять общие 
закономерности в 
изменении свойств 
неметаллов и их 
соединений в пределах 
малых периодов и главных 
подгрупп Периодической 
системы химических 
элементов с учётом 
строения их атомов. 

Характеризовать физические 
и химические свойства 
простых веществ галогенов 
(на примере хлора) и 

Умения характеризовать 

строение, физические и 

химические свойства 

металлов, их нахождение в 

природе, способы получения и 

применение; устанавливать 

причинно-следственные связи 

между строением атома, 

химической связью, типом 

кристаллической решетки 

металлов и их химическими 

свойствами; объяснять 

Познавательные: 

использовать знаково-

символические средства для 

решения задач, устанавливать 

причинно-следственные 

связи, создавать обобщения, 

проводить наблюдения, 

делать выводы; 

структурировать 

информацию, 

преобразовывать ее из одной 

Понимание значимости 

естественнонаучных 

знаний для решения 

практических задач. 

Формирование умения 

грамотного обращения с 

веществами в химической 

лаборатории и в быту 

 

 



сложных веществ 
(хлороводорода, хлорида 
натрия), способы их 
получения, применение и 
значение в природе и 
жизни человека. 

Определять галогенид 
ионы в растворе. 

Планировать и 
осуществлять на практике 
химические 
эксперименты, проводить 
наблюдения, делать 
выводы по результатам 
эксперимента. Раскрывать 
смысл изучаемых 
понятий и применять эти 
понятия при описании 
свойств веществ и их 
превращений. 

Объяснять общие 
закономерности в 
изменении свойств 
элементов-металлов и их 
соединений с учётом 
строения их атомов. 

Характеризовать строение 
металлов, общие 
физические и химические 
свойства металлов. 

зависимость свойств (или 

предсказывать свойства) 

металлов от положения в 

Периодической системе 

химических элементов Д. И. 

Менделеева; предсказывать 

возможность взаимодействия 

металлов с кислотами и 

растворами солей на основе 

их положения в 

электрохимическом ряду 

напряжений; объяснять 

сущность процессов коррозии 

металлов и предлагать 

способы защиты от коррозии; 

составлять уравнения 

реакций, характеризующих 

химические свойства и 

способы получения металлов, 

электронные уравнения 

процессов окисления-

восстановления; наблюдать и 

описывать химический 

эксперимент с участием 

металлов; 

выполнять расчеты по 

химическим формулам и 

уравнениям реакций с 

участием металлов 

формы в другую 

Регулятивные: 

формулировать цель урока и 

ставить задачи, необходимые 

для ее достижения; 

планировать свою 

деятельность и 

прогнозировать ее 

результаты; работать по 

плану, сверять свои действия 

с целью и, при 

необходимости, 

корректировать ошибки 

самостоятельно. 

Коммуникативные: строить 

речевые высказывания в 

устной и письменной форме; 

выражать и аргументировать 

личную точку зрения 

3 Химия и окружающая 

среда. Краткий обзор 

важнейших 

органических веществ, 

подготовка к ОГЭ. 

Формирование у обучающихся 
экспериментальных и 
исследовательских умений: 
парное или групповое 
выполнение практической 
работы  в соответствии с 
алгоритмом, предложенным в 
учебнике с соблюдением 
правил техники безопасности, 

Умения проводить 

экспериментальные 

исследования по изучению 

химических свойств кислот; 

работать с лабораторным 

оборудованием и 

нагревательными приборами в 

соответствии с правилами 

Познавательные: 

использовать знаковое 

моделирование; осуществлять 

сравнение, классификацию, 

создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, 

делать выводы. 

Формирование 

ответственного отношения к 

учению, готовности и 

способности к саморазвитию 

и самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и познанию 

 



 

 

 

 

 

 

 

при консультативной помощи 
учителя или ученика-эксперта; 
самостоятельное оформление 
отчета о выполнении 
практической работы 

техники безопасности; 

наблюдать за свойствами 

кислот и явлениями, 

происходящими с ними; 

описывать химический 

эксперимент с помощью 

естественного (русского или 

родного) языка и языка химии 

Регулятивные: планировать 

время выполнения заданий; 

владеть навыками 

самоконтроля, самооценки, 

принятия решений и 

осознанного выбора в 

учебной и познавательной 

деятельности.  

Коммуникативные: строить 

речевые высказывания в 

письменной форме 


