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ХИМИЯ 
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА. 7-9 КЛАССЫ 

 (углублѐнный уровень) 

 

Пояснительная записка 

 

   Рабочая программа по химии для обучающихся основного общего образо-

вания составлена на основе  Фундаментального ядра содержания  общего об-

разования и Требований к результатам освоения, представленных в Феде-

ральном государственном  образовательном стандарте основного общего об-

разования.  

   Ориентиром для составления рабочей программы являются: 

1. Примерная программа по химии. 8-9 классы. М.: Просвещение, 2011 (при-

мерное тематическое планирование. Вариант 2. Углубленный курс); 

2. Программа курса химии для 7 класса. Авторы О. С. Габриелян, Г.А. Шипа-

рева. М.: Дрофа, 2012; 

3. Программа основного общего образования по химии. 8-9 классы. Авторы 

О. С. Габриелян, А.В. Купцова. М.: Дрофа, 2012. 

   В соответствии  с образовательными потребностями и запросами обучаю-

щихся, а также спецификой организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, рабочая программа по химии составлена для классов, нацелен-

ных на  углубленный уровень изучения предмета.  

   Рабочая программа конкретизирует содержание стандарта, даѐт распреде-

ление учебных часов по разделам курса, последовательность изучения тем и 

разделов с учѐтом межпредметных и предметных связей, возрастных особен-

ностей обучающихся. В программе определѐн перечень лабораторных опы-

тов, практических занятий и расчѐтных задач.  

   В системе естественнонаучного образования химия как учебный предмет 

занимает важное место в познании законов природы, формировании научной 

картины мира, создании основы химических знаний, необходимых для по-

вседневной жизни, навыков здорового и безопасного для человека и окру-
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жающей его среды образа жизни, а также в воспитании экологической куль-

туры. 

Целями изучения химии на уровне основного общего образования являются: 

1. Формирование у обучающихся умения видеть и понимать ценность об-

разования, значимость химического знания для каждого человека неза-

висимо от его профессиональной деятельности; 

2. Формирование у обучающихся целостного представления о мире и ро-

ли химии в создании современной естественно-научной картины мира; 

3. Приобретение обучающимися опыта разнообразной деятельности, по-

знания и самопознания; ключевых компетентностей, имеющих универ-

сальное значение для различных видов деятельности: решение про-

блем, принятия решений, поиска, анализа и обработки информации, 

коммуникативных навыков, навыков измерений, сотрудничества, безо-

пасного обращения с веществами в повседневной жизни; 

4. Развитие личности обучающихся, их интеллектуальное и нравственное 

совершенствование. 

   Учебный предмет «Химия», в содержании которого ведущим компонентом 

являются научные знания и научные методы познания, позволяет сформиро-

вать у обучающихся не только целостную картину мира, но и пробуждать у 

них эмоционально-ценностное отношение к изучаемому материалу: 

 понимания действия законов природы и необходимости их учета во 

всех сферах деятельности человека; 

 значения химических знаний для решения глобальных проблем челове-

чества (энергетической, сырьевой, продовольственной, здоровья и дол-

голетия человека, технологических аварий, глобальной экологии и др.); 

 важности научных методов познания (наблюдения, моделирования, 

эксперимента и др.) мира веществ и реакций. 

   Расширение сфер человеческой деятельности в современном социуме неиз-

бежно влечет за собой необходимость формирования  ценностей труда и 

быта: 
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отношения к: 

 трудовой деятельности как естественной физической и  интеллектуаль-

ной потребности; 

 труду как творческой деятельности, позволяющей применять знания на 

практике; 

понимания необходимости: 

 учета открытых и изученных закономерностей, сведений о  веществах и 

их превращениях в трудовой деятельности; 

 полной реализации физических и умственных возможностей знаний, 

умений, способностей при выполнении конкретного  вида трудовой 

деятельности; 

 сохранения и поддержания собственного здоровья и окружающих, в 

том числе питания с учетом состава и энергетической ценности пищи; 

 соблюдения правил безопасного использования веществ (лекарствен-

ных препаратов, средств бытовой химии, пестицидов,  горюче-

смазочных материалов и др.)  в повседневной жизни;  

 осознания достижения личного успеха в трудовой деятельности за счет 

собственной компетентности в соответствии социальными стандартами 

и последующим социальным одобрением достижений науки химии и 

химического производства для развития современного общества. 

   Опыт эмоционально-ценностных отношений,  который  обучающиеся по-

лучают при изучении курса химии на уровне основного общего образования, 

способствует  выстраиванию ими своей жизненной  позиции. Содержание 

учебного предмета «Химия» включает совокупность нравственных ценно-

стей: 

отношения к себе 

  осознание собственного достоинства, чувство  собственного долга, 

дисциплинированность, честность, нетерпимость к несправедливости, 

знание необходимости самосовершенствования; 
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 другим людям (гуманизм, взаимное уважение между людьми, товари-

щеская взаимопомощь и требовательность, коллективизм, забота о дру-

гих людях, активное реагирование на события федерального, регио-

нального, муниципального уровней, выполнение общественных пору-

чений); 

 своему труду (добросовестное, ответственное исполнение своих трудо-

вых и учебных обязанностей, развитие творческих начал в трудовой 

деятельности, признание важности своего труда и результатов труда 

других людей); 

 природе (бережное отношение к ее богатству, нетерпимость к наруше-

ниям экологических норм и требований, экологически грамотное отно-

шение к сохранению гидросферы, атмосферы, почвы, биосферы, чело-

веческого организма); 

понимания необходимости: 

 уважительного отношения к достижениям отечественной науки, иссле-

довательской деятельности российских ученых - химиков. 

   Формирование понятий в обучении химии происходит в процессе комму-

никации с использованием не только естественного языка, но и химических 

знаков, формул, уравнений химических реакций, обозначающих эти ве-

щества и явления, т. е. химического языка. Таким образом, учебный предмет 

«Химия» имеет большие возможности для формирования у обучающихся 

коммуникативных ценностей:  

понимания необходимости: 

 принятия различных средств и приемов коммуникации; получения ин-

формации из различных источников; аргументированной, критической 

оценки информации, полученной из различных источников; 

 сообщения точной и достоверной информации; ясности, доступности, 

логичности в зависимости от цели, полноты или краткости изложения 

информации; 
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 ведения диалога для выявления разных точек зрения на рас-

сматриваемую информацию, выражения личных оценок и суждений, 

принятия вывода, который формируется в процессе коммуникации; 

 предъявления свидетельств своей компетентности  по рассматриваемо-

му вопросу; 

 стремления говорить, используя изучаемые химические  термины и по-

нятия, номенклатуру неорганических и органических веществ, симво-

лы, формулы, молекулярные и ионные уравнения реакций. 

позитивное чувственно-ценностное отношение к 

 окружающему миру (красота, совершенство и гармония окружающей 

природы и космоса в целом); 

 природному миру веществ и их превращений не с точки зрения потре-

бителя, а как к источнику прекрасного гармоничного, красивого, под-

чиняющегося закономерностям пропорционального (на примере взаи-

мосвязи строения и свойств атомов и веществ). 

   Таким образом, содержание курса химии основного общего образования 

позволяет сформировать у обучающихся не только познавательные ценности, 

но и другие компоненты системы ценностей: быта, коммуникативные, нрав-

ственные, эстетические. 

 

Общая характеристика учебного предмета «Химия» 

   Рабочая программа включает в себя основы общей,  неорганической и ор-

ганической химии. Главной идеей программы является создание спиральной 

модели, предусматривающей постепенное развитие и углубление теоретиче-

ских представлений. 

   В содержании учебного курса химии представлены основополагающие хи-

мические теоретические знания, включающие изучение состава и строения 

веществ, зависимости их свойств от строения, прогнозирование свойств ве-

ществ, исследование закономерностей химических превращений и путей 

управления ими в целях получения веществ и материалов. 
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   В изучении курса химии значительная роль отводится химическому экспе-

рименту: проведению практических и лабораторных работ, описанию резуль-

татов ученического эксперимента, соблюдению норм и правил безопасной 

работы в химической лаборатории. 

   Изучение предмета в части формирования у обучающихся научного миро-

воззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, экспе-

римент, моделирование), освоения практического применения научных зна-

ний основано на межпредметных связях с предметами: «Биология», «Геогра-

фия», «История», «Литература», «Математика», «Основы безопасности жиз-

недеятельности», «Русский язык», «Физика», «Экология». 

   Содержание рабочей программы полностью соответствует содержательно-

му разделу примерной программы основного общего образования по химии. 

Особенностью рабочей программы является включение в авторскую про-

грамму О.С. Габриеляна дополнительных вопросов, расширение и углубле-

ние отдельных тем за счет увеличения количества часов. Темы «Тела и веще-

ства», «Методы познания в химии», "Роль химии в жизни человека", "Крат-

кие сведения из истории развития химии", "Знаки химических элементов и 

химические формулы", "Общие физические свойства металлов и неметал-

лов", «Атомно-молекулярное учение», «Строение вещества», «Чистые веще-

ства и смеси. Разделение смесей», «Относительная атомная и молекулярная 

массы. Нахождение массовой доли элемента в веществе, массовой доли ве-

щества в растворе, массовой доли примесей, объемной доли газа в смеси» 

перенесены для изучения в 7 класс в соответствии с идеей автора О.С. Габ-

риеляна. Апофеозом  является Периодический закон и Периодическая систе-

ма химических элементов Д. И. Менделеева – тема, которая рассматривается 

в 7 классе, а также углубляется в 8 классе.  

    В 8 классе подробно рассматриваются основные сведения о строении ато-

мов: электронные оболочки элементов не только главных, но и побочных 

подгрупп, увеличивается число часов на изучение видов химической связи 

(дополнительно рассматриваются вопросы: механизмы образования кова-
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лентной связи – обменный и донорно-акцепторный, понятие электроотрица-

тельности атомов химических элементов, свойства ковалентной связи – дли-

на, полярность, направленность, кратность, насыщенность), типы кристалли-

ческих решеток и зависимость физических свойств веществ от типа кристал-

лической решетки.  В 9 классе рассматривается водородная связь. Увеличе-

ние часов на изучение данных тем позволит сформировать у обучающихся 

более глубокие представления о строении атома и о химических связях.  В 8 

классе вводится понятие валентности и структурных формул, рассматрива-

ются закономерности протекания химических реакций, расширена классифи-

кация химических реакций (по тепловому эффекту, по направлению, нали-

чию катализатора, по агрегатному состоянию). Более подробное изучение 

темы «Закономерности протекания химических реакций» позволит приво-

дить и объяснить примеры влияния факторов в практической деятельности, 

углубит знания по классификации реакций.  В теме "Растворение. Растворы. 

Свойства растворов электролитов" увеличено количество часов на изучение 

свойств оксидов, кислот, оснований и солей, данные свойства рассматрива-

ются в свете теории электролитической диссоциации. Кроме этого, свойства 

кислот и солей характеризуются в свете окислительно-восстановительных 

процессов. Дополнительно рассматриваются способы получения и примене-

ния оксидов, кислот, оснований и солей. В 8 классе начинается изучение ам-

фотерных оксидов и гидроксидов.  Вводится понятие гидролиза, дается пер-

воначальное представление о водородном показателе, рассматриваются типы 

окислительно - восстановительных реакций. Это способствует формирова-

нию системы химических знаний и целостного представления, основанного 

на приобретѐнных знаниях, умениях и способах деятельности. Большое вни-

мание уделяется рассмотрению основных законов химии и их применению: 

закон постоянства состава вещества, закон Авогадро и следствия из него, за-

кон сохранения массы веществ. 

    В курсе 9 класса в полном объѐме изучается раздел "Многообразие ве-

ществ". Подробно рассматриваются состав, строение, свойства, получение и 
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применение отдельных, важных в хозяйственном отношении веществ, обра-

зованных элементами 2—3 периодов. Дополнительно рассматриваются фи-

зические и химические свойства, а также способы получения и применение 

металлов побочных подгрупп (цинк, кадмий, ртуть, хром, марганец, железо, 

медь, серебро и т.д.), зависимость кислотно-основных свойств их соединений 

от степени окисления металлов, рассматриваются окислительно-

восстановительные свойства соединений этих металлов, их биологическое 

действие. Углубляется тема электролиз растворов и расплавов солей, дается 

первоначальное представление о комплексных соединениях. Увеличено ко-

личество часов на изучение  химических свойств соединений неметаллов, 

также рассматриваются их свойства в свете теории электролитической дис-

социации и окислительно-восстановительных реакций. Увеличено количест-

во часов на изучение качественных реакций, на описание свойств  веществ на 

основе наблюдений  за   химическими  превращениями.  

   В 7-9 классах большое внимание уделяется решению задач. В 7 класс выне-

сены  задачи на расчет массовой и объемной долей компонентов смеси ве-

ществ; на вычисление массовой доли вещества в растворе по известной массе 

растворенного вещества и массе растворителя;  на вычисление массы раство-

ренного вещества и растворителя, необходимых для приготовления опреде-

ленной массы раствора с известной массовой долей растворенного вещества;  

на нахождение массовой доли примесей.  В 8 классе  вводятся  новые типы 

задач на нахождение избытка и недостатка вещества, на объѐмные отноше-

ния газов при химических реакциях,  на вычисление выхода продукта от тео-

ретически возможного, также изучается тепловой эффект  химических реак-

ций и расчѐт по термохимическим уравнениям. 

   В 9 классе уделяется большое внимание решению задач на смеси, на нахо-

ждение материального баланса, на решение комбинированных задач по хи-

мическим формулам и уравнениям.  

   Для достижения требуемых результатов освоения программы на углублен-

ном уровне необходимо использовать  современные методики и  технологии, 
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способствующие открытию новых перспектив и позволяющие существенно 

расширить теоретические и практические рамки учебной программы. При 

подготовке к урокам обучающиеся  могут использовать Интернет-ресурсы, 

образовательные сайты как информационное поле, позволяющее получить 

дополнительную оперативную, актуальную информацию по темам урока; 

обеспечивающее доступ к различным справочным системам, электронным 

библиотекам, другим информационным ресурсам.     Значительная роль  от-

водится химическому эксперименту, практическим работам. Это связано со 

стремлением основательно отработать важнейшие теоретические положения 

курса химии основного общего образования на богатом фактологическом ма-

териале химии элементов и образованных ими веществ и закрепить эти по-

ложения на практике, в ходе проведения экспериментальных задач. 

   Использование ИКТ на уроках позволит сформировать навыки подлинно 

исследовательской деятельности, визуализировать учебную информацию с 

помощью наглядного представления на экране химического технологическо-

го процесса, объяснить явления микромира, например, увидеть планетарную 

модель атома, гибридизацию электронных орбиталей и т.д., проводить лабо-

раторные работы в условиях имитации в компьютерной программе реального 

химического эксперимента с веществами, обладающими опасными свойст-

вами.   

   Использование технологии проблемного обучения должна способствовать 

реализации двух целей: формированию у обучающихся необходимой систе-

мы знаний, умений, навыков и обеспечению высокого уровня развития обу-

чающихся. Данная технология позволит создавать проблемные ситуации,  

формулировать  проблемные вопросы, и вести  поиск путей разрешения про-

блем. Проблемно-исследовательская деятельность позволит обучающимся 

овладевать новыми знаниями  и способами действия, в результате чего сфор-

мируются творческие способности, продуктивное мышление, интерес к по-

знанию. Технология укрупнения дидактических единиц может успешно при-

меняться при изучении разделов ―Металлы‖ и ―Неметаллы‖ в 9 классе. На-
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пример, такие программные темы, как  ―Подгруппа углерода‖, ―Подгруппа 

азота‖ и ―Подгруппа кислорода‖ объединяются на основе идей параллельно-

го структурирования и укрупнения дидактических единиц обучения. Это 

возможно потому, что, изучая подгруппы химических элементов, прорабаты-

ваются одни и те же структурно – родственные понятия, обладающие ин-

формационной общностью.  Создаются условия для организации активной 

самостоятельной работы у обучающихся с опорой на ранее изученный мате-

риал, есть возможность для взаимообучения   обучающихся в группах, парах, 

для организации индивидуального обучения. При этом составляются опор-

ные конспекты, необходимые для обобщающих выводов.  

 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

   На изучение химии на уровне основного общего образования на углублен-

ном уровне отводится 304 часа. Из них  в 7 классе 34 часа в год (1 час в неде-

лю); в 8 классе 136 часов в год (4 часа в неделю); в 9 классе 134 часа в год (4 

часа в неделю). Дополнительные часы (1 час в 7 классе, 2 часа в 8 классе, 2 

часа в 9 классе) предоставляются из части, формируемой участниками обра-

зовательных отношений.  

 

Личностные,  метапредметные и предметные результаты освоения учеб-

ного предмета 

   Деятельность  Лицея в обучении химии направлена на достижение обу-

чающимися следующих личностных результатов: 

1) в ценностно-ориентационной сфере — чувство гордости за российскую 

химическую науку, гуманизм, отношение к труду, целеустремленность; 

2) в трудовой сфере — готовность к осознанному выбору дальнейшей об-

разовательной траектории; 

3) в познавательной (когнитивной, интеллектуальной) сфере — умение 

управлять своей познавательной деятельностью. 
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Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися меж-

предметные понятия и универсальные учебные деи ̆ствия (регулятивные, по-

знавательные, коммуникативные). 

Метапредметными результатами освоения обучающимися основного об-

щего образования программы по химии являются: 

1) использование умений и навыков различных видов познавательной 

деятельности, применение основных методов познания (системно-

информационный анализ, моделирование) для изучения различных сторон 

окружающей действительности; 

2) использование основных интеллектуальных операций: формулирова-

ние гипотез, анализ и синтез, сравнение, обобщение, систематизация, выяв-

ление причинно-следственных связей, поиск аналогов; 

3) умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их 

реализации; 

4) умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства реа-

лизации цели и применять их на практике; 

5) использование различных источников для получения химической ин-

формации. 

Предметными результатами освоения обучающимися основного общего 

образования программы по химии являются: 

1. В познавательной сфере: 

• давать определения изученных понятий: вещество (химический элемент, 

атом, ион, молекула, кристаллическая решетка, вещество, простые и сложные 

вещества, химическая формула, относительная атомная масса, относительная 

молекулярная масса, валентность, оксиды, кислоты, основания, соли, амфо-

терность, индикатор, периодический закон, периодическая система, периоди-

ческая таблица, изотопы, химическая связь,  электроотрицательность, сте-

пень окисления, электролит); химическая реакция (химическое уравнение, 

генетическая связь, окисление, восстановление, электролитическая диссо-

циация, скорость химической реакции, химическое равновесие); 
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• описывать демонстрационные и самостоятельно проведенные эксперимен-

ты, используя для этого естественный язык и язык химии; 

• описывать и различать изученные классы неорганических соединений, про-

стые и сложные вещества, химические реакции; 

• классифицировать изученные объекты и явления; 

• наблюдать демонстрируемые и самостоятельно проводимые опыты, хими-

ческие реакции, протекающие в природе и в быту; 

• делать выводы и умозаключения из наблюдений, изученных химических 

закономерностей, прогнозировать свойства неизученных веществ по анало-

гии со свойствами изученных; 

• структурировать изученный материал и химическую информацию, полу-

ченную из других источников; 

• моделировать строение атомов элементов малых и больших периодов (в 

рамках изученных положений теории Э. Резерфорда), строение  молекул. 

2.В ценностно-ориентационной сфере: 

• анализировать и оценивать последствия для окружающей среды бытовой и 

производственной деятельности человека, связанной с переработкой ве-

ществ. 

3.В трудовой сфере: 

• проводить химический эксперимент. 

4.В сфере безопасности жизнедеятельности: 

• оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах и других травмах, свя-

занных с веществами и лабораторным оборудованием. 
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Содержание учебного предмета 

7 класс 

Тема 1. Химия в центре естествознания (15 ч) 

   Химия как часть естествознания. Роль  химии  в нашей жизни.  

Естествознание - комплекс наук о природе: физики, химии, биологии, гео-

графии. Взаимоотношения человека и окружающего мира. 

  Предмет химии. Физические тела и вещества. Свойства вещества как основа 

их применения. Химический  элемент. Формы существования химических 

элементов.  

   Краткие сведения по истории развития химии. Знать историю возникнове-

ния и развития химии. Роль отечественных ученых в становлении химиче-

ской науки.  Основные законы химии.  Достижения химии и правильное их 

использование. 

   Методы  познания естествознания и химии. Наблюдение как основной ме-

тод познания окружающего мира. Условия проведения наблюдения. Ги-

потеза. Эксперимент. Вывод. Строение пламени. Лаборатория и оборудова-

ние. 

   Моделирование. Модель, моделирование. Особенности моделирования в 

географии, физике, биологии. Модели в биологии. Муляжи. Модели в физи-

ке. Электрофорная машина. Географические модели. Химические модели: 

предметные (модели атома, молекул, химических и промышленных произ-

водств), знаковые, или символьные (символы элементов, формулы веществ, 

уравнения реакций). 

Практическая работа № 1. Лабораторное  оборудование  и приемы обраще-

ния с  ним. Правила безопасной работы в химической лаборатории. 

Практическая работа № 2. Изучение строения пламени. 

   Химия и физика. Основные положения атомно - молекулярного учения.  

Понятия «атом», «молекула», «ион». Строение вещества. Кристаллическое 

состояние вещества. Кристаллические решетки твердых веществ. Жизнь и 
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деятельность М.В. Ломоносова.  Диффузия.  Броуновское движение. Вещест-

ва молекулярного и немолекулярного строения. 

   Периодическая  система химических элементов Д. И. Менделеева. Первые 

попытки классификации химических элементов. Жизнь и деятельность 

Д.И.Менделеева. Две формы представления  Периодической  системы хими-

ческих элементов: периодический закон и периодическая система. 

   Химические знаки и формулы. Химический элемент. Химические знаки. Их 

обозначение, произношение. Химические формулы веществ. Простые и 

сложные вещества. Индексы и коэффициенты. Качественный и количествен-

ный состав вещества.  

   Математика в химии. Относительная атомная масса элемента. Молекуляр-

ная масса. Определение относительной атомной массы химических эле

ментов по таблице Д. И. Менделеева. Нахождение относительной   молеку-

лярной массы по формуле вещества как суммы относительных атомных масс, 

составляющих вещество химических элементов. 

Типы расчетных задач: 

1. Массовая доля элемента в сложном веществе. Понятие о массовой доле 

химического элемента (w) в сложном веществе и ее расчет по формуле веще-

ства.  

2. Установление простейшей формулы вещества по массовым долям химиче-

ских элементов. 

Демонстрации: 

 Коллекция различных предметов или фотографий предметов из алюми-

ния для иллюстрации идеи «свойства — применение». 

 Объемные и шаростержневые  модели воды, углекислого и сернистого 

газов, метана. 

 Образцы твердых веществ кристаллического строения. Модели кри-

сталлических решеток. 

 Вода в трех агрегатных состояниях. Коллекция  кристаллических и 

аморфных веществ и изделий из них. 
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 Коллекция минералов (лазурит, корунд, халькопирит, флюорит, галит). 

 Коллекция горных пород (гранит, различные формы кальцита — мел, 

мрамор, известняк). 

 Коллекция горючих ископаемых (нефть, каменный уголь, сланцы, 

торф). 

Демонстрационные эксперименты: 

• Научное наблюдение и его описание. Изучение строения пламени. 

• «Переливание» углекислого газа в стакан на уравновешенных весах. 

• Качественная реакция на кислород. Качественная реакция на углекис-

лый газ. 

Лабораторные опыты: 

• Распространение запаха одеколона, духов или дезодоранта как процесс 

диффузии. 

• Наблюдение броуновского движения частичек черной туши под микро-

скопом. 

• Диффузия перманганата калия в желатине. 

• Продувание выдыхаемого воздуха через известковую воду. 

• Обнаружение известковой воды среди различных веществ. 

Домашние опыты: 

• Изготовление моделей молекул химических веществ из пластилина. 

• Диффузия сахара в воде. 

• Опыты с пустой закрытой пластиковой бутылкой. 

 

Тема 2. Простые вещества (2 часа) 

   Простые вещества металлы. Физические свойства металлов: пластичность,  

электропроводность, металлический блеск, теплопроводность. 

   Простые вещества неметаллы. Аллотропия.  Физические свойства неметал-

лов. Аллотропия и аллотропные модификации. 
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Тема 3.  Соединения химических элементов (14 часов) 

   Чистые вещества и смеси. Чистые вещества. Смеси. Гетерогенные и гомо-

генные смеси. Газообразные (воздух, природный газ), жидкие (нефть), твер-

дые смеси (горные породы, кулинарные смеси и синтетические моющие 

средства). Состав атмосферного воздуха и природного газа. 

   Объемная доля газа в смеси. Определение объемной доля газа  в смеси. Со-

став атмосферного воздуха и природного газа. 

   Массовая доля вещества в растворе. Массовая доля вещества (w) в раство-

ре. Концентрация. Растворитель и растворенное вещество.  

   Массовая доля примесей. Понятие о чистом веществе и примеси. Массовая 

доля примеси в образце исходного вещества. Основное вещество. 

Типы расчетных задач: 

1. Расчет объемной доли газа в смеси. 

2. Расчет массовой доли растворенного вещества в растворе. 

3. Расчет массы основного вещества по массе вещества, содержащего опре-

деленную массовую долю примесей. 

Практическая работа № 3. Приготовление растворов  с определѐнной мас-

совой долей растворенного вещества. 

   Степень окисления.  Определение степени окисления элементов по форму-

лам соединений. Составление формул бинарных соединений, общий способ 

их названий. Бинарные соединения  металлов и неметаллов: оксиды, хлори-

ды, сульфиды и пр. Составление их формул.  

Оксиды, их состав, названия. Основания, их состав, названия. Растворимость 

оснований в воде. Таблица растворимости. Кислоты, их состав, названия,  

классификация.  

   Соли как производные кислот и оснований, их состав, названия. Раствори-

мость солей в воде.  

   Качественные реакции в химии. Понятия о качественных реакциях, инди-

каторы, изменения окраски индикаторов в различных средах. Распознавание 
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веществ с помощью качественных реакций. Определяемое вещество и реак-

тив на него. 

Демонстрации 

• Коллекция различных видов мрамора и изделий из него. 

• Смесь речного и сахарного песка и их разделение. 

• Коллекция нефти и нефтепродуктов. 

• Коллекция бытовых смесей. 

• Диаграмма состава атмосферного воздуха. Диаграмма состава природ-

ного газа. 

• Коллекция «Минералы и горные породы». 

 

Тема 4. Изменения, происходящие с веществами (3 ч) 

    Смеси.  Способы разделение смесей. Способы разделения смесей и очистка 

веществ. Некоторые простейшие способы разделения смесей: просеивание, 

разделение смесей порошков железа и серы, отстаивание, декантация, цен-

трифугирование, разделение с помощью делительной воронки, фильтрова-

ние. Фильтрование в лаборатории, быту и на производстве. Понятие о фильт-

рате. Адсорбция. Понятие об адсорбции и адсорбентах. Активированный 

уголь как важнейший адсорбент. Устройство противогаза. 

   Дистилляция (перегонка) как процесс выделения вещества из жидкой сме-

си. Дистиллированная вода и области ее применения. Кристаллизация или 

выпаривание. Кристаллизация и выпаривание в лаборатории (кристаллизато-

ры и фарфоровые чашки для выпаривания) и природе. Перегонка нефти. 

Нефтепродукты. Фракционная перегонка жидкого воздуха. 

Практическая работа № 4. Выращивание кристаллов (домашний опыт). 

Практическая работа № 5. Очистка загрязненной  поваренной соли. 

Демонстрации: 

• Коллекция «Нефть и нефтепродукты». 

Демонстрационные эксперименты: 

• Разделение смеси порошка серы и железных опилок. 
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• Разделение смеси порошка серы и песка. 

• Разделение смеси воды и растительного масла с помощью делительной 

воронки. 

• Получение дистиллированной воды с помощью лабораторной установ-

ки для перегонки жидкостей. 

• Разделение смеси перманганата и дихромата калия способом кристал-

лизации. 

• Взаимодействие железных опилок и порошка серы при нагревании. 

• Получение углекислого газа взаимодействием мрамора с кислотой и 

обнаружение его с помощью известковой воды.   

• Каталитическое разложение пероксида водорода (катализатор - диок-

сид марганца (IV)). 

• Обнаружение раствора щелочи с помощью индикатора. 

• Взаимодействие раствора перманганата калия и раствора дихромата 

калия с раствором сульфита натрия. 

• Взаимодействие раствора перманганата калия с аскорбиновой кисло-

той. 

• Взаимодействие хлорида железа с желтой кровяной солью и гидрокси-

дом натрия. 

• Взаимодействие гидроксида железа (III) с раствором соляной кислоты. 

Лабораторные опыты: 

• Изучение устройства  спиртовки  и пламени. 

Домашние опыты: 

• Разделение смеси сухого молока и речного песка. 

• Отстаивание взвеси порошка для чистки посуды в воде и ее деканта-

ция. 

• Адсорбция активированным углем красящих веществ пепси-колы. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

8 КЛАСС 

 

Введение (5 ч) 

   Предмет химии. Вещества. Методы познания в химии: наблюдение, экспе-

римент, моделирование. Источники химической информации, ее получение, 

анализ и представление его результатов. 

   Понятие о химическом элементе и формах его существования: свободных 

атомах, простых и сложных веществах. 

   Химические формулы. Индексы и коэффициенты. Относительные атомная 

и молекулярная массы. Проведение расчетов массовой доли химического 

элемента в веществе на основе его формулы. Нахождение молекулярной 

формулы по массовым долям элементов. 

   Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева, ее струк-

тура: малые и большие периоды, группы и подгруппы. Периодическая систе-

ма как справочное пособие для получения сведений о химических элементах. 

Демонстрации. Модели различных простых и сложных веществ. Коллекция 

стеклянной химической посуды. Коллекция материалов и изделий из них на 

основе алюминия.  Взаимодействие мрамора с кислотой и помутнение из-

вестковой воды. 

Лабораторные опыты. 1. Сравнение свойств твердых кристаллических ве-

ществ и растворов. 2. Сравнение скорости испарения воды, одеколона и эти-

лового спирта с фильтровальной бумаги. 

Предметные результаты обучения 

Обучающийся должен уметь: 

 использовать при характеристике веществ понятия: «атом», «молеку-

ла», «химический элемент», «химический знак или символ», «вещест-

во», «простое вещество», «сложное вещество», «свойства веществ», 

«химические явления», «физические явления», «коэффициенты», «ин-
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дексы», «относительная атомная масса», «относительная молекулярная 

масса», «массовая доля элемента»; 

 знать: предметы изучения естественнонаучных дисциплин, в том числе 

химии; химические символы: Al, Ag, С, Са, С1, Сu, Fe, Н, К, N, Mg, Na, 

О, Р, S, Si, Zn, их названия и произношение; классифицировать вещест-

ва по составу на простые и сложные; различать: тела и вещества; хими-

ческий элемент и простое вещество; 

 описывать: формы существования химических элементов (свободные 

атомы, простые вещества, сложные вещества); табличную форму Пе-

риодической системы химических элементов; положение элемента в 

таблице Д. И. Менделеева, используя понятия «период», «группа», 

«главная подгруппа», «побочная подгруппа»; свойства веществ (твер-

дых, жидких, газообразных); 

 объяснять сущность химических явлений (с точки зрения атомно-

молекулярного учения) и их принципиальное отличие от физических 

явлений; 

 характеризовать: основные методы изучения естественных дисциплин 

(наблюдение, эксперимент, моделирование); вещество по его химиче-

ской формуле согласно плану: качественный состав, тип вещества (про-

стое или сложное), количественный состав, относительная молекуляр-

ная масса, соотношение масс элементов в веществе, массовые доли эле-

ментов в веществе (для сложных веществ); роль химии (положительную 

и отрицательную) в жизни человека, аргументировать свое отношение к 

этой проблеме; 

 вычислять относительную молекулярную массу вещества и массовую 

долю химического элемента в соединениях; 

 проводить наблюдения свойств веществ и явлений, происходящих с 

веществами; 
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 соблюдать правила техники безопасности при проведении наблюдений 

и лабораторных опытов. 

Метапредметные результаты обучения 

Обучающийся должен уметь: 

 определять проблемы, т. е. устанавливать несоответствие между желае-

мым и действительным; 

 составлять сложный план текста; 

 владеть таким видом изложения текста, как повествование; под руково-

дством учителя проводить непосредственное наблюдение; 

 под руководством учителя оформлять отчет, включающий описание на-

блюдения, его результатов, выводов; 

 использовать такой вид мысленного (идеального) моделирования, как 

знаковое моделирование (на примере знаков химических формул); 

 использовать такой вид материального (предметного) моделирования, 

как физическое моделирование (на примере моделирования атомов и 

молекул); 

 получать химическую информацию из различных источников; 

 определять объект и аспект анализа и синтеза; 

 определять компоненты объекта в соответствии с аспектом анализа и 

синтеза; 

 осуществлять качественное и количественное описание компонентов 

объекта; 

 определять отношения объекта с другими объектами; 

 определять существенные признаки объекта. 

 

Тема 1. Атомы химических элементов (25 ч) 

   Атомы как форма существования химических элементов. Основные сведе-

ния о строении атомов. Доказательства сложности строения атомов. Опыты 

Резерфорда. Планетарная модель строения атома. 
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   Состав атомных ядер: протоны, нейтроны. Относительная атомная масса. 

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

Изменение числа протонов в ядре атома — образование новых химических 

элементов. 

   Изменение числа нейтронов в ядре атома — образование изотопов. Совре-

менное определение понятия «химический элемент». Изотопы как разновид-

ности атомов одного химического элемента. 

   Электроны. Строение электронных оболочек атомов химических элементов 

малых и больших периодов. Понятие о завершенном электронном уровне. 

Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева и строение 

атомов — физический смысл порядкового номера элемента, номера группы, 

номера периода. 

   Изменение числа электронов на внешнем электронном уровне атома хими-

ческого элемента — образование положительных и отрицательных ионов. 

Ионы, образованные атомами металлов и неметаллов. Причины изменения 

металлических и неметаллических свойств в периодах и группах. Образова-

ние бинарных соединений. Понятие об ионной связи. Схемы образования 

ионной связи. Степень окисления. Взаимодействие атомов элементов-

неметаллов между собой - образование двухатомных молекул простых ве-

ществ. Ковалентная неполярная химическая связь. Электроотрицательность. 

Ковалентная полярная связь. Электронные и структурные формулы. Основ-

ные характеристики ковалентной связи: длина связи, полярность, направлен-

ность, кратность связи. Механизмы образования ковалентной связи – обмен-

ный и донорно-акцепторный. Понятие о валентности как свойстве атомов об-

разовывать ковалентные химические связи. Составление формул бинарных 

соединений по валентности. Нахождение валентности по формуле бинарного 

соединения. 

   Взаимодействие атомов металлов между собой — образование металличе-

ских кристаллов. Понятие о металлической связи. 
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Демонстрации. Модели атомов химических элементов. Периодическая сис-

тема химических элементов Д. И. Менделеева (различные формы). 

 

Предметные результаты обучения 

Обучающийся должен уметь: 

 использовать при характеристике атомов понятия: «протон», «нейтрон», 

«электрон», «химический элемент», «массовое число», «изотоп», «элек-

тронный слой», «энергетический уровень», «электронное облако», 

«электронная орбиталь», «элементы-металлы», «элементы-неметаллы»; 

при характеристике веществ понятия «ионная связь», «ионы», «кова-

лентная неполярная связь», «ковалентная полярная связь», «электроот-

рицательность», «валентность», «металлическая связь»; 

 описывать состав и строение атомов элементов главных и побочных 

подгрупп  в Периодической системе химических элементов Д. И. Мен-

делеева; 

 составлять схемы распределения электронов по электронным слоям в 

электронной оболочке атомов, электронные конфигурации атомов, 

электронно-графические формулы; схемы образования разных типов 

химической связи (ионной, ковалентной, металлической); 

 определять тип химической связи по формуле вещества; приводить 

примеры веществ с разными типами химической связи; 

 характеризовать механизмы образования ковалентной связи (обменный, 

донорно-акцепторный), ионной связи, металлической связи; характери-

зовать свойства ковалентной связи (длина, полярность, кратность, на-

правленность и насыщенность); 

 устанавливать причинно-следственные связи: состав вещества — тип 

химической связи; 

 объяснять закономерности изменения свойств химических элементов 

(зарядов ядер атомов, числа электронов на внешнем электронном слое, 
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число заполняемых электронных слоев, радиус атома, электроотрица-

тельность, металлические и неметаллические свойства) в периодах и 

группах  Периодической системы химических элементов Д. И. Менде-

леева с точки зрения теории строения атома; 

 сравнивать свойства атомов химических элементов, находящихся в од-

ном периоде или главной подгруппе Периодической системы химиче-

ских элементов Д. И. Менделеева (зарядов ядер атомов, числа электро-

нов на внешнем электронном слое, число заполняемых электронных 

слоев, радиус атома, электроотрицательность, металлические и неме-

таллические свойства); 

 давать характеристику химических элементов по их положению в Пе-

риодической системе химических элементов Д. И. Менделеева (химиче-

ский знак, порядковый номер, период, группа, подгруппа, относитель-

ная атомная масса, строение атома — заряд ядра, число протонов и ней-

тронов в ядре, общее число электронов, распределение электронов по 

электронным слоям);  

 составлять формулы бинарных соединений по валентности для соеди-

нений с ковалентными связями; находить валентность элементов по 

формуле бинарного соединения. 

 

Метапредметные результаты обучения 

Обучающийся должен уметь:  

 формулировать гипотезу по решению проблем; составлять план выпол-

нения учебной задачи, решения проблем творческого и поискового ха-

рактера, выполнения проекта совместно с учителем; 

 составлять тезисы текста; 

 владеть таким видом изложения текста, как описание; использовать та-

кой вид мысленного (идеального) моделирования, как знаковое модели-

рование (на примере составления схем образования химической связи); 
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 использовать такой вид материального (предметного) моделирования, 

как аналоговое моделирование; 

 использовать такой вид материального (предметного) моделирования, 

как физическое моделирование (на примере моделей строения атомов); 

 определять объекты сравнения и аспект сравнения объектов; выполнять 

неполное однолинейное сравнение; выполнять неполное комплексное 

сравнение; выполнять полное однолинейное сравнение. 

 

Тема 2. Простые вещества (9 ч) 

   Положение металлов и неметаллов в Периодической системе химических 

элементов Д. И. Менделеева. Важнейшие простые вещества — металлы (же-

лезо, алюминий, кальций, магний, натрий, калий и т.д.). Общие физические 

свойства металлов.  Классификация металлов по физическим свойствам. 

   Важнейшие простые вещества-неметаллы, образованные атомами кислоро-

да, водорода, азота, серы, фосфора, углерода. Молекулы простых веществ-

неметаллов — водорода, кислорода, азота, галогенов. Способность атомов 

химических элементов к образованию нескольких простых веществ — алло-

тропия. Аллотропные модификации кислорода, фосфора, олова. Металличе-

ские и неметаллические свойства простых веществ. Относительность этого 

понятия. 

   Число Авогадро. Количество вещества. Моль. Молярная масса. Молярный 

объем газообразных веществ. Закон Авогадро и следствия из него. Уравнение 

Менделеева-Клапейрона. Абсолютная и относительная плотность газообраз-

ных веществ. Кратные единицы измерения количества вещества — милли-

моль и киломоль, миллимолярная и киломолярная массы вещества, милли-

молярный и киломолярный объемы газообразных веществ. 

   Расчеты с использованием понятий «количество вещества», «молярная мас-

са», «молярный объем газов», «число Авогадро». 

Демонстрации.  Некоторые металлы и неметаллы с количеством вещества 1 

моль. Молярный объем газообразных веществ. 
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Лабораторные опыты. 3. Ознакомление с коллекцией металлов.  4. Озна-

комление с коллекцией неметаллов. 

 

 

Предметные результаты обучения 

Обучающийся должен уметь: 

 использовать при характеристике веществ понятия: «металлы», «пла-

стичность», «теплопроводность», «электропроводность», «неметаллы», 

«аллотропия», «аллотропные видоизменения или модификации»; 

 описывать положение элементов-металлов и элементов - неметаллов в 

Периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева; 

 классифицировать простые вещества на металлы и неметаллы; 

 определять принадлежность неорганических веществ к одному из изу-

ченных классов — металлы и неметаллы; 

 доказывать относительность деления простых веществ на металлы и 

неметаллы; 

 характеризовать общие физические свойства металлов; 

 устанавливать причинно-следственные связи между строением атома и 

химической связью в простых веществах — металлах и неметаллах; 

 объяснять многообразие простых веществ таким фактором, как алло-

тропия; 

 описывать свойства веществ (на примерах простых веществ — метал-

лов и неметаллов); 

 соблюдать правила техники безопасности при проведении наблюдений 

и лабораторных опытов; 

 использовать при решении расчетных задач понятия: «количество ве-

щества», «моль», «постоянная Авогадро», «молярная масса», «моляр-

ный объем газов», «нормальные условия»; 
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 проводить расчеты с использованием понятий: «количество вещества», 

«молярная масса», «молярный объем газов», «постоянная Авогадро», 

«абсолютная и относительная плотность газов», 

 решать задачи на уравнение Менделеева-Клайперона. 

 

Метапредметные результаты обучения 

Обучающийся должен уметь:  

 составлять конспект текста; 

 самостоятельно использовать непосредственное наблюдение; 

  самостоятельно оформлять отчет, включающий описание наблюдения, 

его результатов, выводов; 

 выполнять полное комплексное сравнение; выполнять сравнение по 

аналогии. 

 

Тема 3. Соединения химических элементов (13 ч) 

   Степень окисления. Сравнение степени окисления и валентности. Сравне-

ние понятий заряд иона и степень окисления. Определение степени окисле-

ния элементов в бинарных соединениях. Составление формул бинарных со-

единений, общий способ их названий. Бинарные соединения металлов и не-

металлов: оксиды, хлориды, сульфиды и пр. Составление их формул. Бинар-

ные соединения неметаллов: оксиды, летучие водородные соединения, их со-

став и названия. Представители оксидов: вода, углекислый газ, негашеная из-

весть. Представители летучих водородных соединений: хлороводород и ам-

миак. 

   Основания, их состав и названия. Растворимость оснований в воде. Пред-

ставители щелочей: гидроксиды натрия, калия и кальция. Понятие об инди-

каторах и качественных реакциях. 

   Кислоты, их состав и названия. Классификация кислот. Представители ки-

слот: серная, соляная, азотная. Понятие о шкале кислотности (шкала pH). 

Изменение окраски индикаторов. 
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   Соли как производные кислот и оснований, их состав и названия. Раство-

римость солей в воде. Представители солей: хлорид натрия, карбонат и фос-

фат кальция. 

   Аморфные и кристаллические вещества. Межмолекулярные взаимодейст-

вия. Типы кристаллических решеток. Зависимость свойств веществ от типов 

кристаллических решеток. Вещества молекулярного и немолекулярного 

строения. Закон постоянства состава вещества. Применимость закона для 

веществ молекулярного строения. Дальтониды и бертоллиды. 

   Чистые вещества и смеси. Примеры жидких, твердых и газообразных сме-

сей. Свойства чистых веществ и смесей. Их состав. Массовая и объемная до-

ли компонента смеси. Расчеты, связанные с использованием понятия «доля». 

Демонстрации. Образцы оксидов, кислот, оснований и солей. Модели кри-

сталлических решеток хлорида натрия, алмаза, оксида углерода (IV). Ки-

слотно-щелочные индикаторы, изменение их окраски в различных средах. 

Универсальный индикатор и изменение его окраски в различных средах. 

Шкала pH. 

Лабораторные опыты. 5. Ознакомление с коллекцией оксидов. 6. Ознаком-

ление со свойствами аммиака. 7. Качественная реакция на углекислый газ.  8. 

Определение pH растворов кислоты, щелочи и воды. 9. Ознакомление с кол-

лекцией солей. 10. Ознакомление с коллекцией веществ с разным типом кри-

сталлической решетки. 11. Изготовление моделей кристаллических решеток. 

12. Ознакомление с образцом горной породы. 

Предметные результаты обучения 

Обучающийся должен уметь: 

 использовать при характеристике веществ понятия: «степень окисле-

ния», «валентность», «оксиды», «основания», «щелочи», «качественная 

реакция», «индикатор», «кислоты», «кислородсодержащие кислоты», 

«бескислородные кислоты», «кислотная среда», «щелочная среда», 

«нейтральная среда», «шкала pH», «соли», «аморфные вещества», «кри-

сталлические вещества», «кристаллическая решетка», «ионная кристал-
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лическая решетка», «атомная кристаллическая решетка», «молекуляр-

ная кристаллическая решетка», «металлическая кристаллическая ре-

шетка», «смеси»; 

 классифицировать сложные неорганические вещества по составу на ок-

сиды, основания, кислоты и соли; основания, кислоты и соли по раство-

римости в воде; кислоты по основности и содержанию кислорода; 

 определять принадлежность неорганических веществ к одному из изу-

ченных классов (оксиды, летучие водородные соединения, основания, 

кислоты, соли) по формуле; 

 описывать свойства отдельных представителей оксидов (на примере во-

ды, углекислого газа, негашеной извести), летучих водородных соеди-

нений (на примере хлороводорода и аммиака), 

 оснований (на примере гидроксидов натрия, калия и кальция), кислот 

(на примере серной кислоты) и солей (на примере хлорида натрия, кар-

боната кальция, фосфата кальция); 

 определять валентность и степень окисления элементов в веществах; 

 составлять формулы оксидов, оснований, кислот и солей по валентно-

стям и степеням окисления элементов, а также зарядам ионов, указан-

ным в таблице растворимости кислот, оснований и солей; 

 составлять названия оксидов, оснований, кислот и солей; 

 сравнивать валентность и степень окисления; оксиды, основания, ки-

слоты и соли по составу; 

 использовать таблицу растворимости для определения растворимости 

веществ; 

 устанавливать генетическую связь между оксидом и гидроксидом и на-

оборот; причинно-следственные связи между строением атома, химиче-

ской связью и типом кристаллической решетки химических соедине-

ний; 
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 характеризовать атомные, молекулярные, ионные, металлические кри-

сталлические решетки; среду раствора с помощью шкалы pH;  

 приводить примеры веществ с разными типами кристаллической ре-

шетки; 

 проводить наблюдения за свойствами веществ и явлениями, происхо-

дящими с веществами; 

 соблюдать правила техники безопасности при проведении наблюдений 

и опытов; 

 исследовать среду раствора с помощью индикаторов; 

 экспериментально различать кислоты и щелочи, пользуясь индикатора-

ми; 

 использовать при решении расчетных задач понятия «массовая доля 

элемента в веществе», «массовая доля растворенного вещества», «объ-

емная доля газообразного вещества»; 

 проводить расчеты с использованием понятий «массовая доля элемента 

в веществе», «массовая доля растворенного вещества», «объемная доля 

газообразного вещества». 

Метапредметные результаты обучения 

Обучающийся должен уметь: 

 составлять на основе текста таблицы, в том числе с применением 

средств ИКТ; 

 под руководством учителя проводить опосредованное наблюдение; 

 под руководством учителя оформлять отчет, включающий описание 

эксперимента, его результатов, выводов; 

 осуществлять индуктивное обобщение (от единичного достоверного к 

общему вероятностному), т. е. определять общие существенные призна-

ки двух и более объектов и фиксировать их в форме понятия или суж-

дения; 
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 осуществлять дедуктивное обобщение (подведение единичного досто-

верного под общее достоверное), т. е. актуализировать понятие или су-

ждение, и отождествлять с ним соответствующие существенные при-

знаки одного или более объектов; определять аспект классификации; 

осуществлять классификацию; 

 знать и использовать различные формы представления классификации. 

Тема 4. Изменения, происходящие с веществами (26ч) 

  Понятие явлений, связанных с изменениями, происходящими с веществом. 

Явления, связанные с изменением кристаллического строения вещества при 

постоянном его составе, — физические явления. Физические явления в хи-

мии: дистилляция, кристаллизация, выпаривание и возгонка веществ, фильт-

рование и центрифугирование. 

   Явления, связанные с изменением состава вещества, — химические реак-

ции. Признаки и условия протекания химических реакций. Закон сохранения 

массы веществ. Значение закона сохранения массы веществ и роль М.В. Ло-

моносова и Д. Дальтона в открытии и утверждении закона сохранения массы 

веществ. Химические уравнения. Значение индексов и коэффициентов. Со-

ставление уравнений химических реакций. 

   Расчеты по химическим уравнениям. Решение задач на нахождение количе-

ства, массы или объема продукта реакции по количеству, массе или объему 

исходного вещества. Расчеты с использованием понятия «доля», когда ис-

ходное вещество дано в виде раствора с заданной массовой долей растворен-

ного вещества или содержит определенную долю примесей. Задачи на избы-

ток-недостаток реагирующих веществ. Объемные отношения газов при хи-

мических реакциях. Решение задач на выход продукта реакции от теоретиче-

ски возможного. 

   Классификация химических реакций. Типы химических реакций по числу и 

составу исходных веществ и продуктов реакции. Реакции соединения. Реак-

ции разложения. Реакции замещения. Ряд активности металлов, его исполь-

зование для прогнозирования возможности протекания реакций между ме-
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таллами и кислотами, реакций вытеснения одних металлов из растворов их 

солей другими металлами.  Реакции обмена. Реакции нейтрализации. Усло-

вия протекания реакций обмена в растворах до конца. Правило Бертолле. Ти-

пы химических реакций на примере свойств воды. Реакция разложения — 

электролиз воды. Реакции соединения — взаимодействие воды с оксидами 

металлов и неметаллов. Условие взаимодействия оксидов металлов и неме-

таллов с водой. Понятие «гидроксиды». Реакции замещения — взаимодейст-

вие воды с металлами. Реакции обмена — гидролиз веществ. Классификация 

химических реакций по тепловому эффекту. Понятие об экзо- и эндотерми-

ческих реакциях. Тепловой эффект химических реакций. Закон Гесса. Выде-

ление теплоты и света — реакции горения. Расчеты по термохимическим 

уравнениям. 

   Скорость химических реакций. Гомогенные и гетерогенные реакции. Тео-

рия активных столкновений. Энергетический барьер. Факторы, влияющие на 

скорость химической реакции: температура (правило Вант-Гоффа), концен-

трация (энергия активации), природа реагирующих веществ, площадь по-

верхности соприкосновения реагирующих веществ. Катализ и катализаторы. 

Ферменты. Общее представление о гомогенном и гетерогенном катализе. Ка-

талитические и некаталитические реакции.  Обратимые и необратимые реак-

ции. Прямая и обратная реакция. Химическое равновесие. Условия смещения 

химического равновесия. Принцип Ле-Шателье. Расчеты по темам: «Ско-

рость химической реакции. Химическое равновесие». 

Демонстрации. Примеры физических явлений: а) плавление парафина; б) 

возгонка йода или бензойной кислоты; в) растворение окрашенных солей;  

г) диффузия душистых веществ с горящей лампочки накаливания. Примеры 

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

кислоты с мрамором или мелом; в) получение гидроксида меди (II); г) рас-

творение полученного гидроксида в кислотах; д) взаимодействие оксида ме-

ди (II) с серной кислотой при нагревании; е) разложение перманганата калия; 

ж) разложение пероксида водорода с помощью диоксида марганца и катала-
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зы картофеля или моркови; з) взаимодействие разбавленных кислот с метал-

лами. 

Лабораторные опыты. 13. Прокаливание меди в пламени спиртовки. 14. За-

мещение меди в растворе  сульфата  меди (II) железом. 

 

 

Предметные результаты обучения 

Обучающийся должен уметь: 

 использовать при характеристике веществ понятия: «дистилляция», 

«перегонка», «кристаллизация», «выпаривание», «фильтрование», «воз-

гонка или сублимация», «отстаивание», «центрифугирование», «хими-

ческая реакция», «химическое уравнение», «реакции соединения», «ре-

акции разложения», «реакции обмена», «реакции замещения», «реакции 

нейтрализации», «тепловой эффект химической реакции», «эк-

зотермические реакции», «эндотермические реакции», «реакции горе-

ния», «катализаторы», «ферменты», «обратимые реакции», «необрати-

мые реакции», «каталитические реакции», «некаталитические реакции», 

«ряд активности металлов», «гидролиз», «скорость химической реак-

ции», «химическое равновесие», «энергия активации»; «гомогенные ре-

акции», «гетерогенные реакции»; 

 устанавливать причинно-следственные связи между физическими свой-

ствами веществ и способом разделения смесей; 

 объяснять закон сохранения массы веществ с точки зрения атомно-

молекулярного учения; 

 составлять уравнения химических реакций на основе закона сохранения 

массы веществ; 

 описывать реакции с помощью естественного (русского или родного) 

языка и языка химии; 



35 
 

 классифицировать химические реакции по числу и составу исходных 

веществ и продуктов реакции; тепловому эффекту; направлению проте-

кания реакции; участию катализатора; 

 использовать таблицу растворимости для определения возможности 

протекания реакций обмена; электрохимический ряд напряжений (ак-

тивности) металлов для определения возможности протекания реакций 

между металлами и водными растворами кислот и солей; 

 наблюдать и описывать признаки и условия течения химических реак-

ций, делать выводы на основании анализа наблюдений за эксперимен-

том; 

 знать и применять закон действующих масс, правило Вант-Гоффа, 

принцип Ле-Шателье; объяснять и приводить примеры влияния некото-

рых факторов (природа реагирующих веществ, концентрация веществ, 

давление, температура, катализатор, поверхность соприкосновения реа-

гирующих веществ) на скорость химических реакций; 

 проводить расчеты по химическим уравнениям на нахождение количе-

ства, массы или объема продукта реакции по количеству, массе или 

объему исходного вещества; с использованием понятия «доля», когда 

исходное вещество дано в виде раствора с заданной массовой долей 

растворенного вещества или содержит определенную долю примесей, 

задачи на избыток-недостаток, на выход продукта реакции от теорети-

чески возможного, объемные отношения газов при химических реакци-

ях; расчеты по термохимическим уравнениям, на нахождение скорости 

химической реакции, на смещение химического равновесия. 

Метапредметные результаты обучения 

Обучающийся должен уметь: 

 составлять на основе текста схемы, в том числе с применением средств 

ИКТ; 
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 самостоятельно оформлять отчет, включающий описание эксперимента, 

его результатов, выводов; 

 использовать такой вид мысленного (идеального) моделирования, как 

знаковое моделирование (на примере уравнений химических реакций); 

 различать объем и содержание понятий; 

 различать родовое и видовое понятия; 

 осуществлять родовидовое определение понятий. 

 

 

Тема 5. Практикум 1. Простейшие операции с веществом (3 ч) 

Практическая работа №1. Признаки протекания химических реакций.  

Практическая работа №2. Типы химических реакций.  

Практическая работа №3. Изучение влияний условий проведения химиче-

ских реакций на ее скорость.  

Предметные результаты обучения 

Обучающийся должен уметь: 

 обращаться с лабораторным оборудованием и нагревательными прибо-

рами в соответствии с правилами техники безопасности; 

 выполнять простейшие приемы работы с лабораторным оборудованием; 

 наблюдать за свойствами веществ и явлениями, происходящими с ве-

ществами; 

 описывать химический эксперимент с помощью естественного (русско-

го или родного) языка и языка химии; 

 делать выводы по результатам проведенного эксперимента; 

Метапредметные результаты обучения 

Обучающийся должен уметь: 

 самостоятельно использовать опосредованное наблюдение. 

 

Тема б. Растворение. Растворы. Свойства растворов электролитов (39 ч) 



37 
 

   Растворение как физико-химический процесс. Понятие о гидратах и кри-

сталлогидратах. Растворимость. Кривые растворимости как модель зависи-

мости растворимости твердых веществ от температуры. Насыщенные, нена-

сыщенные и пересыщенные растворы. Значение растворов для природы и 

сельского хозяйства. Расчеты  по теме: «Растворимость веществ в воде. Кри-

сталлогидраты». Понятие молярной концентрации. Решение задач с исполь-

зованием молярной концентрации. 

   Понятие об электролитической диссоциации. Электролиты и неэлектроли-

ты. Механизм диссоциации электролитов с различным характером связи. 

Степень электролитической диссоциации. Сильные и слабые электролиты. 

Основные положения теории электролитической диссоциации. Уравнения 

диссоциации. Ионные уравнения реакций. Реакции обмена, идущие до конца. 

   Классификация ионов и их свойства. 

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

теории электролитической диссоциации. Молекулярные и ионные уравнения 

реакций. Взаимодействие кислот с металлами. Электрохимический ряд на-

пряжений металлов. Особенности взаимодействия с металлами кислот – 

окислителей – серной и азотной кислот. Взаимодействие кислот с оксидами 

металлов. Взаимодействие кислот с основаниями — реакция нейтрализации. 

Взаимодействие кислот с солями. Использование таблицы растворимости для 

характеристики химических свойств кислот. Получение и применение ки-

слот. 

   Основания, их классификация. Диссоциация оснований и их свойства в 

свете теории электролитической диссоциации. Взаимодействие оснований с 

солями. Использование таблицы растворимости для характеристики химиче-

ских свойств оснований. Взаимодействие щелочей с оксидами неметаллов. 

Разложение оснований при нагревании. Получение и применение оснований. 

Обобщение сведений об оксидах, их классификации и свойствах. Свойства 

кислотных и основных оксидов. Получение и применение оксидов. Понятие 
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об амфотерности. Свойства амфотерных оксидов и гидроксидов. Доказатель-

ство амфотерности. 

   Соли, их диссоциация и свойства в свете теории электролитической диссо-

циации. Классификация солей – средние, кислые и основные. Взаимодейст-

вие солей с металлами, особенности этих реакций. Взаимодействие солей с 

солями. Использование таблицы растворимости для характеристики химиче-

ских свойств солей. Особенности свойств кислых солей. Получение и приме-

нение солей. Первоначальные представления о гидролизе солей. Понятие во-

дородного показателя. 

   Генетические ряды металла и неметалла. Генетическая связь между клас-

сами неорганических веществ. Цепочки превращений. 

   Окислительно-восстановительные реакции. Свойства простых веществ — 

металлов и неметаллов, кислот и солей в свете окислительно-

восстановительных реакций. 

   Определение степеней окисления для элементов, образующих вещества 

разных классов. Реакции ионного обмена и окислительно-восстановительные 

реакции. Окислитель и восстановитель, окисление и восстановление. 

   Составление уравнений окислительно-восстановительных реакций методом 

электронного баланса. Типы ОВР. 

Демонстрации. Взаимодействие цинка с серой, соляной кислотой, хлоридом 

меди (II). Горение магния.  

Лабораторные опыты. 15. Взаимодействие растворов хлорида натрия и 

нитрата серебра. 16. Получение нерастворимого гидроксида и взаимодейст-

вие его с кислотами. 17. Взаимодействие кислот с основаниями.18. Взаимо-

действие кислот с оксидами металлов. 19. Взаимодействие кислот с металла-

ми. 20. Взаимодействие кислот с солями. 21. Взаимодействие щелочей с ки-

слотами. 22. Взаимодействие щелочей с оксидами неметаллов. 23. Взаимо-

действие щелочей с солями. 24. Получение и свойства нерастворимых осно-

ваний. 25. Взаимодействие основных оксидов с кислотами. 26. Взаимодейст-

вие основных оксидов с водой. 27. Взаимодействие кислотных оксидов с ще-
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лочами. 28. Взаимодействие кислотных оксидов с водой. 29. Взаимодействие 

солей с кислотами. 30. Взаимодействие солей с щелочами. 31. Взаимо-

действие солей с солями. 32. Взаимодействие растворов солей с металлами. 

Предметные результаты обучения 

Обучающийся должен уметь: 

 использовать при характеристике превращений веществ понятия: «рас-

твор», «электролитическая диссоциация», «электролиты», «неэлектро-

литы», «степень диссоциации», «сильные электролиты», «слабые элек-

тролиты», «катионы», «анионы», «кислоты», «основания», «соли», 

«ионные реакции», «несолеобразующие оксиды», «солеобразующие ок-

сиды», «основные оксиды», «кислотные оксиды», «средние соли», 

«кислые соли», «основные соли», «генетический ряд», «окислительно-

восстановительные реакции», «окислитель», «восстановитель», «окис-

ление», «восстановление»; 

 описывать растворение как физико-химический процесс; 

 иллюстрировать примерами основные положения теории элек-

тролитической диссоциации; генетическую взаимосвязь между вещест-

вами (простое вещество — оксид — гидроксид — соль); 

 характеризовать общие химические свойства кислотных и основных ок-

сидов, кислот, оснований и солей с позиций теории электролитической 

диссоциации; сущность электролитической диссоциации веществ с ко-

валентной полярной и ионной химической связью; сущность окисли-

тельно-восстановительных реакций; 

 приводить примеры реакций, подтверждающих химические свойства 

кислотных и основных оксидов, кислот, оснований и солей; существо-

вание взаимосвязи между основными классами неорганических ве-

ществ; 

 классифицировать химические реакции по «изменению степеней окис-

ления элементов, образующих реагирующие вещества»; 
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 составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, основа-

ний и солей; молекулярные, полные и сокращенные ионные уравнения 

реакций с участием электролитов; уравнения окислительно-

восстановительных реакций, используя метод электронного баланса; 

уравнения реакций, соответствующих последовательности («цепочке») 

превращений неорганических веществ различных классов; 

 определять окислитель и восстановитель, окисление и восстановление в 

окислительно-восстановительных реакциях; 

 устанавливать причинно-следственные связи: класс вещества — хими-

ческие свойства вещества; 

 наблюдать и описывать реакции между электролитами с помощью есте-

ственного (русского или родного) языка и языка химии; 

 проводить опыты, подтверждающие химические свойства основных 

классов неорганических веществ. 

Метапредметные результаты обучения 

Обучающийся должен уметь: 

 делать пометки, выписки, цитирование текста; 

 составлять доклад; 

 составлять на основе текста графики, в том числе с применением 

средств ИКТ; 

 владеть таким видом изложения текста, как рассуждение; использовать 

такой вид мысленного (идеального) моделирования, как знаковое моде-

лирование (на примере уравнений реакций диссоциации, ионных урав-

нений реакций, полуреакций окисления-восстановления); 

 различать компоненты доказательства (тезис, аргументы и форму дока-

зательства); 

 осуществлять прямое индуктивное доказательство. 

 

Тема 7. Практикум 2. Свойства растворов электролитов (5 ч) 
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Практическая работа №4. Ионные реакции.  

Практическая работа №5. Качественные реакции на ионы в растворе.  

Практическая работа №6. Свойства кислот, оснований, оксидов и солей.  

Практическая работа №7. Генетические связи между классами неорганиче-

ских соединений. 

Практическая работа №8. Решение экспериментальных задач. 

Предметные результаты обучения 

Обучающийся должен уметь: 

 обращаться с лабораторным оборудованием и нагревательными прибо-

рами в соответствии с правилами техники безопасности; 

 выполнять простейшие приемы обращения с лабораторным оборудова-

нием: лабораторным штативом, спиртовкой; 

 наблюдать за свойствами веществ и явлениями, происходящими с ве-

ществами; 

 описывать химический эксперимент с помощью естественного (русско-

го или родного) языка и языка химии; 

 делать выводы по результатам проведенного эксперимента. 

Метапредметные результаты обучения 

Обучающийся должен уметь: 

 определять, исходя из учебной задачи, необходимость непо-

средственного или опосредованного наблюдения; 

 самостоятельно формировать программу эксперимента. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

9 КЛАСС 

Повторение основных вопросов курса 8 класса (16 ч) 

      Строение атома. Строение электронных оболочек атомов химических 

элементов малых и больших периодов. Понятие о завершенном электронном 

уровне. Электронных конфигурации атомов элементов главных и побочных 
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подгрупп. Периодический закон и периодическая система химических эле-

ментов Д. И. Менделеева и строение атомов — физический смысл порядко-

вого номера элемента, номера группы, номера периода. Закономерности из-

менений свойств элементов и их соединений в периодах и группах. 

   Характеристика элемента по его положению в Периодической системе хи-

мических элементов Д. И. Менделеева.  

   Типы химических связей: ковалентная, ионная, металлическая, водород-

ная связи. Механизм образования водородной связи на примере воды. Зави-

симость физических свойств от наличия водородной связи. Ван-дер-

ваальсовые силы. Типы кристаллических решеток. Схемы образования свя-

зей. Электронные и структурные формулы. Свойства ковалентной и ионной 

связей.        

   

   Свойства оксидов, кислот, оснований и солей в свете теории электро-

литической диссоциации и ОВР. Понятие о переходных элементах. Амфо-

терность. Генетический ряд переходного элемента. Зависимость свойств ок-

сидов и гидроксидов переходных элементов от величины степени окисления. 

 Обобщение сведений о химических реакциях. Классификация химических 

реакций по различным признакам: «число и состав реагирующих и образую-

щихся веществ», «тепловой эффект», «направление», «изменение степеней 

окисления элементов, образующих реагирующие вещества», «фаза», «ис-

пользование катализатора». Тепловой эффект. Расчеты по термохимическим 

уравнениям. 

   Расчеты по химическим уравнениям: задачи на нахождение количества, 

массы или объема вещества по количеству, массе или объему исходного ве-

щества или продукта реакции; расчеты объемных отношений газов в реакци-

ях; задачи на избыток-недостаток; задачи на выход продукта реакции от тео-

ретически возможного; вычисление массы одного из продуктов реакции по 

массе исходного вещества, содержащего определенную долю примесей. 
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   Закономерности протекания химических реакций. Обобщение о скорости 

химической реакции. Факторы, влияющие на скорость химических реакций. 

Катализаторы и катализ. Ингибиторы. Антиоксиданты. Химическое равнове-

сие и условия его смещения. 

Демонстрации. Различные формы таблицы Д. И. Менделеева. Модели ато-

мов элементов 1—3-го периодов. Зависимость скорости химической реакции 

от природы реагирующих веществ. Зависимость скорости химической реак-

ции от концентрации реагирующих веществ. Зависимость скорости химиче-

ской реакции от площади соприкосновения реагирующих веществ («кипящий 

слой»). Зависимость скорости химической реакции от температуры реаги-

рующих веществ. Гомогенный и гетерогенный катализы. Ферментативный 

катализ. Ингибирование. 

Лабораторные опыты. 1. Получение гидроксида цинка и исследование его 

свойств. 2. Моделирование построения Периодической системы химических 

элементов Д. И. Менделеева. 3. Замещение железом меди в растворе сульфа-

та меди (II). 4. Зависимость скорости химической реакции от природы реаги-

рующих веществ на примере взаимодействия кислот с металлами. 5. Зави-

симость скорости химической реакции от концентрации реагирующих ве-

ществ на примере взаимодействия цинка с соляной кислотой различной кон-

центрации. 6. Зависимость скорости химической реакции от площади сопри-

косновения реагирующих веществ.  7. Зависимость скорости химической ре-

акции от температуры реагирующих веществ на примере взаимодействия ок-

сида меди (II) с раствором серной кислоты различной температуры. 8. Разло-

жение пероксида водорода с помощью оксида марганца (IV). 

Предметные результаты обучения 

Обучающийся должен уметь: 

 использовать при характеристике превращений веществ понятия: «хи-

мическая реакция», «реакции соединения», «реакции разложения», «ре-

акции обмена», «реакции замещения», «реакции нейтрализации», «экзо-

термические реакции», «эндотермические реакции», «обратимые реак-
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ции», «необратимые реакции», «окислительно-восстановительные ре-

акции», «гомогенные реакции», «гетерогенные реакции», «каталитиче-

ские реакции», «некаталитические реакции», «тепловой эффект хими-

ческой реакции», «скорость химической реакции», «катализатор», «ин-

гибитор», «антиоксидант», «химическое равновесие»; 

 характеризовать химические элементы по их положению в Периодиче-

ской системе химических элементов Д. И. Менделеева: химический 

знак, порядковый номер, период, группа, подгруппа, относительная 

атомная масса, строение атома (заряд ядра, число протонов и нейтронов 

в ядре, общее число электронов, распределение электронов по элек-

тронным слоям, простое вещество, формула, название и тип высшего 

оксида и гидроксида, летучего водородного соединения (для неметал-

лов)); 

 характеризовать общие химические свойства амфотерных оксидов и 

гидроксидов; 

 приводить примеры реакций, подтверждающих химические свойства 

амфотерных оксидов и гидроксидов; 

 давать характеристику химических реакций по числу и составу исход-

ных веществ и продуктов реакции, тепловому эффекту, направлению 

протекания реакции, изменению степеней окисления элементов, агре-

гатному состоянию исходных веществ, участию катализатора; 

 объяснять и приводить примеры влияния некоторых факторов (природа 

реагирующих веществ, концентрация веществ, давление, температура, 

катализатор, поверхность соприкосновения реагирующих веществ) на 

скорость химических реакций; 

 объяснять и приводить примеры влияния некоторых факторов (концен-

трация веществ, давление, температура) на смещение химического рав-

новесия; 
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 наблюдать и описывать уравнения реакций между веществами с помо-

щью естественного (русского или родного) языка и языка химии; 

 проводить опыты, подтверждающие химические свойства амфотерных 

оксидов и гидроксидов; зависимость скорости химической реакции от 

различных факторов (природа реагирующих веществ, концентрация 

веществ, давление, температура, катализатор, поверхность соприкосно-

вения реагирующих веществ). 

Метапредметные результаты обучения 

Обучающийся должен уметь: 

 определять цель учебной деятельности с помощью учителя и самостоя-

тельно, искать средства ее осуществления, работая по плану, сверять 

свои действия с целью и при необходимости исправлять ошибки с по-

мощью учителя и самостоятельно; 

 составлять аннотацию текста; 

 создавать модели с выделением существенных характеристик объекта и 

представлением их в пространственно-графической или знаково-

символической форме; 

 определять виды классификации (естественную и искусственную). 

 

Тема 1. Металлы (39 ч) 

   Века медный, бронзовый, железный. Значение металлов в истории челове-

ческой цивилизации.  

  Положение металлов в Периодической системе химических элементов Д. И. 

Менделеева. Особенности строения атомов металлов. Относительность деле-

ния элементов на металлы и неметаллы. Металлическая кристаллическая ре-

шетка и металлическая химическая связь.  

   Общие физические свойства металлов.  

   Сплавы, их свойства и значение. Виды сплавов. 

   Химические свойства металлов как восстановителей, а также в свете их по-

ложения в электрохимическом ряду напряжений металлов. Коррозия метал-
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лов и способы борьбы с ней. Металлы в природе. Общие способы их получе-

ния. Электролиз растворов и расплавов солей с инертными электродами. 

Правила электролиза с растворимым катодом. Практическое применение 

электролиза. 

   Общая характеристика щелочных металлов. Металлы в природе. Общие 

способы их получения. Строение атомов. Химические свойства щелочных 

металлов. Важнейшие соединения щелочных металлов — оксиды, гидрокси-

ды и их соли (хлориды, карбонаты, сульфаты, нитраты), их свойства и при-

менение в народном хозяйстве. Калийные удобрения. Пероксиды. Окраши-

вание пламени ионами щелочных металлов. Биологическая роль ионов калия, 

натрия. 

   Общая характеристика элементов главной подгруппы II группы. Строение 

атомов. Щелочноземельные металлы — простые вещества, свойства, получе-

ние. Сравнение свойств щелочноземельных металлов со свойствами магния и 

бериллия. Важнейшие соединения щелочноземельных металлов — оксиды, 

гидроксиды и соли (хлориды, карбонаты, нитраты, сульфаты, сульфиды,  

фосфаты), их свойства и применение в народном хозяйстве.  Основные свой-

ства оксидов и гидроксидов. Получение и применение негашеной извести и 

оксида магния. Способы получения солей щелочноземельных металлов. Ок-

раска пламени солями щелочноземельных металлов. Биологическая роль ио-

нов кальция и магния. Жесткость воды, ее виды и способы устранения. 

   Алюминий. Строение атома, физические и химические свойства простого 

вещества. Сравнительная характеристика атома алюминия с атомом бора. 

Получение алюминия. Алюминотермия. Соединения алюминия — оксид и 

гидроксид, их амфотерный характер. Важнейшие соли алюминия. Примене-

ние алюминия и его соединений. Распространенность алюминия в природе: 

алюмосиликаты, бокситы, корунды, глинозем.  

  Первоначальное представление о комплексных соединениях. Основные по-

ложения строения координационных соединений А. Вернера. 
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   Железо как представитель металлов VIII Б-группы. Строение атома, физи-

ческие и химические свойства простого вещества. Железо в природе, суль-

фидные и оксидные руды. Амфотерный характер оксида и гидроксида железа 

(+3). Генетические ряды Fe
2+

 и Fe
3+

. Важнейшие соли железа. Качественные 

реакции на ионы железа (+2, +3). Окислительно-восстановительные свойства 

соединений железа. Ферриты. Комплексные соединения железа. Биологиче-

ская роль железа. Значение железа и его соединений для природы и народно-

го хозяйства. 

   Общая характеристика элементов VIБ – группы. Строение атома хрома и 

его степени окисления. Хром – простое вещество, физические свойства, тех-

ническое значение. Химические свойства хрома. Зависимость кислотно-

основных свойств оксидов и гидроксидов хрома от степени окисления метал-

ла. Хромовая кислота и хроматы. Дихромовая кислота и дихроматы. Окисли-

тельно-восстановительные свойства соединений хрома. Общее представле-

ние о молибдене и вольфраме. Применение простых и сложных веществ, об-

разованных элементами VIБ – группы. 

  Общая характеристика элементов VIIБ – группы. Строение атома марганца 

и его степени окисления. Марганец – простое вещество, физические свойст-

ва, техническое значение. Химические свойства марганца. Зависимость ки-

слотно-основных свойств оксидов и гидроксидов от степени окисления ме-

талла. Марганцевая кислота и перманганаты. Окислительно-

восстановительные свойства соединений марганца. Применение простых и 

сложных веществ, образованных элементами VIIБ – группы. 

   Общая характеристика элементов IБ – группы, Особенности изменения 

свойств простых и сложных веществ в IБ – группе. Строение атома меди и 

его степени окисления. Медь – простое вещество, физические свойства, тех-

ническое значение. Химические свойства меди. Соединения меди +1, +2. 

Применение простых и сложных веществ, образованных элементами IБ – 

группы.  
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    Общая характеристика элементов IIБ – группы. Строение атома цинка. 

Цинк – простое вещество, физические свойства, техническое значение. Хи-

мические свойства цинка. Амфотерный характер оксида и гидроксида цинка. 

Общее представление о кадмии и ртути. Биологическое действие кадмия, 

ртути и их соединений. Применение простых и сложных веществ, образован-

ных элементами IIБ – группы.  

Демонстрации. Образцы щелочных и щелочноземельных металлов. Сравне-

ние электропроводности разных металлов. Образцы сплавов. Взаимодействие 

натрия, лития и кальция с водой. Взаимодействие натрия и магния с кисло-

родом. Взаимодействие металлов с неметаллами. Электролиз раствора хло-

рида меди (II). Получение гидроксидов железа (II) и (III). Опыты по коррозии 

металлов. Взаимодействие меди с серной и азотной кислотами. Действие ще-

лочей на растворы солей меди. Получение оксида хрома (III) разложением 

бихромата аммония. Окислительные свойства хромовой смеси. Окислитель-

ные свойства перманганата калия в щелочной, нейтральной и кислой среде. 

Лабораторные опыты. 10. Взаимодействие растворов кислот и солей с ме-

таллами. 11. Ознакомление с рудами железа. 12. Окрашивание пламени со-

лями щелочных и щелочноземельных металлов. 13. Взаимодействие кальция 

с водой. 14. Получение гидроксида кальция и исследование его свойств. 15. 

Получение гидроксида алюминия и исследование его свойств. 16. Взаимо-

действие железа с соляной кислотой. 17. Получение гидроксидов железа (II) 

и (III) и изучение их свойств.  

Предметные результаты обучения 

Обучающийся должен уметь: 

 использовать при характеристике металлов и их соединений понятия: 

«металлы», «ряд активности металлов», «щелочные металлы», «щелоч-

ноземельные металлы», использовать их при характеристике металлов, 

«жесткость воды», «временная жесткость воды», «постоянная жест-

кость воды», «общая жесткость воды»; 
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 давать характеристику химических элементов-металлов (щелочных ме-

таллов, магния, кальция, алюминия, железа, меди, цинка, марганца, 

хрома) по их положению в Периодической системе химических элемен-

тов Д. И. Менделеева (химический знак, порядковый номер, период, 

группа, подгруппа, относительная атомная масса, строение атома (заряд 

ядра, число протонов и нейтронов в ядре, общее число электронов, рас-

пределение электронов по электронным слоям), простое вещество, 

формула, название и тип высшего оксида и гидроксида); 

 называть соединения металлов и составлять их формулы по названию; 

 характеризовать строение, общие физические и химические свойства 

простых веществ-металлов; 

 объяснять зависимость свойств (или предсказывать свойства) химиче-

ских элементов-металлов (радиус, металлические свойства элементов, 

окислительно-восстановительные свойства элементов) и образуемых 

ими соединений (кислотно-основные свойства высших оксидов и гид-

роксидов, окислительно-восстановительные свойства) от положения в 

Периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева; 

 описывать общие химические свойства металлов с помощью естествен-

ного (русского или родного) языка и языка химии; 

 составлять молекулярные уравнения реакций, характеризующих хими-

ческие свойства металлов и их соединений, а также электронные урав-

нения процессов окисления-восстановления; уравнения электролитиче-

ской диссоциации; молекулярные, полные и сокращенные ионные 

уравнения реакций с участием электролитов; 

 устанавливать причинно-следственные связи между строением атома, 

химической связью, типом кристаллической решети металлов и их со-

единений, их общими физическими и химическими свойствами; 

 описывать химические свойства щелочных и щелочноземельных метал-

лов, а также алюминия, железа, цинка, меди, хрома, марганца и их со-
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единений с помощью естественного (русского или родного) языка и 

языка химии; 

 выполнять, наблюдать и описывать химический эксперимент по распо-

знаванию важнейших катионов металлов, гидроксид-ионов; 

 экспериментально исследовать свойства металлов и их соединений, ре-

шать экспериментальные задачи по теме «Металлы»; 

 описывать химический эксперимент с помощью естественного (русско-

го или родного) языка и языка химии; 

 проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям реакций, 

протекающих с участием металлов и их соединений. 

Метапредметные результаты обучения 

Обучающийся должен уметь: 

 работать по составленному плану, используя наряду с основными и до-

полнительные средства (справочную литературу, сложные приборы, 

средства ИКТ); 

 с помощью учителя отбирать для решения учебных задач необходимые 

словари, энциклопедии, справочники, электронные диски; 

 сопоставлять и отбирать информацию, полученную из различных ис-

точников (словари, энциклопедии, справочники, электронные диски, 

сеть Интернет); 

 представлять информацию в виде таблиц, схем, опорного конспекта, в 

том числе с применением средств ИКТ; 

 оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих 

учебных и жизненных речевых ситуаций, в том числе с применением 

средств ИКТ; 

 осуществлять доказательство от противного. 

 

Тема 2. Практикум 1. Свойства металлов и их соединений (6 часов)  
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Практическая работа №1. Осуществление цепочки химических превраще-

ний 

Практическая работа №2. Получение и свойства соединений металлов. 

Практическая работа №3. Экспериментальные задачи по распознаванию и 

получению соединений металлов. 

Практическая работа №4. Качественные реакции на ионы металлов. 

Практическая работа №5. Окислительно-восстановительные реакции с уча-

стием соединений металлов. 

 

Предметные результаты обучения 

Обучающийся должен уметь: 

 обращаться с лабораторным оборудованием и нагревательными прибо-

рами в соответствии с правилами техники безопасности; 

 наблюдать за свойствами металлов и их соединений и явлениями, про-

исходящими с ними; 

 описывать химический эксперимент с помощью естественного (русско-

го или родного) языка и языка химии; 

 делать выводы по результатам проведенного эксперимента. 

Метапредметные результаты обучения 

Обучающийся должен уметь: 

 определять, исходя из учебной задачи, необходимость использования 

наблюдения или эксперимента. 

 

Тема 3. Неметаллы (37 ч) 

   Общая характеристика неметаллов: положение в Периодической системе 

химических элементов Д. И. Менделеева, особенности строения атомов, 

электроотрицательность (ЭО) как мера «неметалличности», ряд ЭО. Кри-

сталлическое строение неметаллов — простых веществ. Аллотропия. Физи-

ческие свойства неметаллов. Относительность понятий «металл» и «неме-

талл». Зависимость физических свойств вещества от строения кристалличе-



52 
 

ской решетки. Макро- и микро - элементы, органогены и органические веще-

ства. Роль микроэлементов в жизнедеятельности растений, животных и чело-

века. Витамины и гормоны.  

   Водород. Положение водорода в Периодической системе химических эле-

ментов Д. И. Менделеева. Строение атома и молекулы. Физические и хими-

ческие свойства водорода, его получение и применение. 

   Вода. Строение молекулы. Водородная химическая связь. Физические 

свойства воды. Аномалии свойств воды. Гидрофильные и гидрофобные ве-

щества. Химические свойства воды. Круговорот воды в природе. Водоочист-

ка. Аэрация воды. Бытовые фильтры. Минеральные воды. Дистиллированная 

вода, ее получение и применение. 

   Общая характеристика галогенов. Строение атомов, их степени окисления. 

Строение молекул галогенов. Простые вещества и основные соединения га-

логенов, их свойства. Закономерности изменений физических и химических 

свойств галогенов. Получение галогенов.  Краткие сведения о хлоре, броме, 

фторе и йоде. Галогены в природе. Галогеноводороды. Хлороводород и соля-

ная кислота. Хлориды. Получение галогеноводородов, восстановительные 

свойства галогеноводородов и галогенидов. Качественные реакции на гало-

гениды. Оксиды и кислородсодержащие кислоты галогенов и их соли на 

примере соединений хлора. Биологическая роль галогенов. Применение га-

логенов и их соединений в народном хозяйстве. 

   Общая характеристика элементов VIA – группы. Строение атома, возмож-

ные степени окисления, примеры соединений, содержащих эти элементы. За-

кономерности изменений кислотных свойств оксидов, гидроксидов, летучих 

водородных соединений этих элементов в подгруппе. Кислород в природе. 

Способы получения кислорода, распознавание кислорода, химические свой-

ства кислорода, взаимодействие с простыми и сложными веществами. Горе-

ние и медленное окисление. Дыхание и фотосинтез. Пероксиды. Озон. 

Строение молекулы. Физические и химические свойства озона. Особенности 

ОВР с участием озона. Озон в природе. Значение озонового слоя Земли. Се-
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ра. Строение атома серы.   Аллотропия, свойства и применение ромбической 

серы. Сера в природе. Биологическое значение серы. Получение серы. Серо-

водород и сульфиды. Химические свойства и получение. Качественные реак-

ции на сульфид-ион. Оксиды серы (IV) и (VI), их получение, свойства и при-

менение. Сернистая кислота и ее соли. Строение и свойства серной кислоты в 

свете ТЭД и ОВР. Сравнение свойств концентрированной и разбавленной 

серной кислоты. Качественные реакции на сульфат-ион. Производство сер-

ной кислоты. Экологические аспекты производства. Серная кислота и ее со-

ли, их применение в народном хозяйстве. Сульфаты и гидросульфаты, их 

свойства. Значение и применение. Особенности свойств сульфата бария. 

   Общая характеристика элементов VA – группы. Возможные степени окис-

ления. Примеры соединений, содержащих эти элементы. Закономерности из-

менений кислотно-основных свойств оксидов, гидроксидов, летучих водо-

родных соединений этих элементов в подгруппе. Азот. Строение атома и мо-

лекулы, свойства простого вещества. Биологическое значение азота. Фикса-

ция его клубеньковыми бактериями.  Аммиак, строение, свойства, получение 

и применение. Распознавание аммиака.  Образование иона аммония по до-

норно-акцепторному механизму. Свойства аммиака в свете ОВР и ТЭД. Соли 

аммония, их свойства, получение  и применение. Оксиды азота. Состав и 

свойства азотистой кислоты. Азотная кислота, ее свойства, получение и при-

менение. Разбавленная и концентрированная азотная кислоты. Свойства 

азотной кислоты в свете ТЭД и ОВР. Нитраты и нитриты, проблема их со-

держания в сельскохозяйственной продукции. Азотные удобрения. Распозна-

вание нитратов.  

   Фосфор. Строение атома, аллотропия, свойства белого и красного фосфора, 

их применение. Получение фосфора. Фосфор в природе. Фосфин. Оксид 

фосфора, метафосфорная, ортофосфорная и пирофосфорная кислоты. Соли 

ортофосфорной кислоты - фосфаты. Фосфорные удобрения. Распознавание 

фосфатов.  
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   Общая характеристика элементов IVA – группы.  Возможные степени 

окисления. Примеры соединений, содержащих эти элементы. Закономерно-

сти изменений кислотно-основных свойств оксидов, гидроксидов, летучих 

водородных соединений этих элементов в подгруппе.  Углерод. Строение 

атома, аллотропия, свойства модификаций, применение. Адсорбция и ее 

практическое значение. Оксиды углерода (II) и (IV), их свойства и примене-

ние. Строение молекул. Получение оксидов. Биологическое значение угарно-

го и углекислого газа. Качественная реакция. Распознавание карбонатов. Пе-

реход карбонатов в гидрокарбонаты и обратно. Карбонаты: кальцит, сода, 

поташ, их значение в природе и жизни человека. 

   Кремний. Строение атома, кристаллический кремний, его свойства и при-

менение. Оксид кремния (IV), его природные разновидности. Кремниевая ки-

слота. Силикаты. Значение соединений кремния в живой и неживой природе. 

Силан. Биологическое значение кремния. Понятие о силикатной промыш-

ленности.  

Демонстрации. Взаимодействие галогенов с натрием, с алюминием. Взаи-

модействие серы с металлами и кислородом. Взаимодействие концент-

рированной азотной кислоты с медью. Поглощение углем растворенных ве-

ществ или газов. Восстановление меди из ее оксида углем. Образцы природ-

ных соединений хлора, серы, фосфора, углерода, кремния. Образцы важней-

ших для народного хозяйства сульфатов, нитратов, карбонатов, фосфатов. 

Образцы стекла, керамики, цемента. 

Лабораторные опыты. 18. Получение и распознавание водорода. 19. Каче-

ственная реакция на галогенид-ионы. 20. Получение и распознавание кисло-

рода. 21. Горение серы на воздухе и в кислороде. 22. Свойства разбавленной 

серной кислоты. 23. Изучение свойств аммиака. 24. Распознавание солей ам-

мония. 25. Свойства разбавленной азотной кислоты. 26. Взаимодействие 

концентрированной азотной кислоты с медью. 27. Горение фосфора на воз-

духе и в кислороде. 28. Распознавание фосфатов. 29. Горение угля в кислоро-

де. 30. Получение угольной кислоты и изучение ее свойств. 31. Переход кар-
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бонатов в гидрокарбонаты. 32. Разложение гидрокарбоната натрия. 35. Полу-

чение кремниевой кислоты и изучение ее свойств. 

Предметные результаты обучения 

Обучающийся должен уметь: 

 использовать при характеристике неметаллов и их соединений понятия: 

«неметаллы», «галогены», «аллотропные видоизменения»; 

 давать характеристику химических элементов-неметаллов (водорода, 

галогенов, кислорода, серы, азота, фосфора, углерода, кремния) по их 

положению в Периодической системе химических элементов Д. И. 

Менделеева (химический знак, порядковый номер, период, группа, под-

группа, относительная атомная масса, строение атома (заряд ядра, число 

протонов и нейтронов в ядре, общее число электронов, распределение 

электронов по электронным слоям), простое вещество, формула, назва-

ние и тип высшего оксида и гидроксида, формула и характер летучего 

водородного соединения); 

 называть соединения неметаллов и составлять их формулы по назва-

нию; 

 характеризовать строение, общие физические и химические свойства 

простых веществ-неметаллов; 

 объяснять зависимость свойств (или предсказывать свойства) химиче-

ских элементов-неметаллов (радиус, неметаллические свойства элемен-

тов, окислительно-восстановительные свойства элементов) и образуе-

мых ими соединений (кислотно-основные свойства высших оксидов и 

гидроксидов, летучих водородных соединений, окислительно-

восстановительные свойства) от положения в Периодической системе 

химических элементов Д. И. Менделеева; 

 описывать общие химические свойства неметаллов с помощью естест-

венного (русского или родного) языка и языка химии; 
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 составлять молекулярные уравнения реакций, характеризующих хими-

ческие свойства неметаллов и их соединений, а также электронные 

уравнения процессов окисления-восстановления; уравнения электроли-

тической диссоциации; молекулярные, полные и сокращенные ионные 

уравнения реакций с участием электролитов; 

 устанавливать причинно-следственные связи между строением атома, 

химической связью, типом кристаллической решетки неметаллов и их 

соединений, их общими физическими и химическими свойствами; 

 описывать химические свойства водорода, галогенов, кислорода, озона, 

серы, азота, фосфора, графита, алмаза, кремния и их соединений с по-

мощью естественного (русского или родного) языка и языка химии; 

 выполнять, наблюдать и описывать химический эксперимент по распо-

знаванию ионов водорода и аммония, сульфат-, карбонат-, силикат-, 

фосфат-, хлорид-, бромид-, иодид-ионов; 

 экспериментально исследовать свойства неметаллов и их соединений, 

решать экспериментальные задачи по теме «Неметаллы»; 

 описывать химический эксперимент с помощью естественного (русско-

го или родного) языка и языка химии; 

 проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям реакций, 

протекающих с участием неметаллов и их соединений. 

Метапредметные результаты обучения 

Обучающийся должен уметь: 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (распределять роли, 

договариваться друг с другом и т. д.); 

 предвидеть (прогнозировать) последствия коллективных решений; 

 понимать причины своего неуспеха и находить способы выхода из этой 

ситуации; 

 в диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и опреде-

лять степень успешности выполнения своей работы и работы всех, ис-
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ходя из имеющихся критериев, совершенствовать критерии оценки и 

пользоваться ими в ходе оценки и самооценки; отстаивать свою точку 

зрения, аргументируя ее; подтверждать аргументы фактами; критично 

относиться к своему мнению; слушать других, пытаться принимать дру-

гую точку зрения, быть готовым изменить свою точку зрения. 

 

Тема 4. Практикум 2. Свойства соединений неметаллов (5 часов) 

Практическая работа №6. Получение соляной кислоты и опыты с ней. 

Практическая работа №7. Экспериментальные задачи по теме «Подгруппа 

кислорода». 

Практическая работа № 8. Экспериментальные задачи по теме «Подгруппа 

азота».  

Практическая работа №9. Экспериментальные задачи по теме «Подгруппа 

углерода».  

Практическая работа №10. Получение, собирание и распознавание газов. 

 

 

 

 

Предметные результаты обучения 

Обучающийся должен уметь: 

 обращаться с лабораторным оборудованием и нагревательными прибо-

рами в соответствии с правилами техники безопасности; 

 наблюдать за свойствами неметаллов и их соединений и явлениями, 

происходящими с ними; 

 описывать химический эксперимент с помощью естественного (русско-

го или родного) языка и языка химии; 

 делать выводы по результатам проведенного эксперимента. 

 

Метапредметные результаты обучения 
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Обучающийся должен уметь: 

 определять, исходя из учебной задачи, необходимость использования 

наблюдения или эксперимента. 

 

Тема 5. Первоначальные сведения об органических веществах (20 ч) 

    Вещества органические и неорганические. Первоначальные сведения о 

строении органических веществ. Изомеры. Гомологи. Основные положения 

теории строения А.М. Бутлерова. Причины многообразия органических ве-

ществ.   

   Углеводороды: алканы (на примере метана), алкены (на примере этилена),  

алкины (на примере ацетилена), ароматические углеводороды (на примере 

бензола). Гомологический ряд, номенклатура, изомерия, физические и хими-

ческие свойства, получение углеводородов. Качественные реакции на крат-

ную связь. Применение углеводородов.  Источники углеводородов: природ-

ный газ, нефть, уголь.  

   Кислородсодержащие органические  соединения. Понятие о  спиртах (ме-

танол, этанол, глицерин). Номенклатура, гомологический ряд. Физиологиче-

ские свойства и значение спиртов. Получение спиртов. Химические свойства. 

Понятие об одноатомных карбоновых кислотах на примере уксусной кисло-

ты. Свойства уксусной кислоты в свете ТЭД. Сложные эфиры. Строение 

сложных эфиров. Сложные эфиры в природе. Их применение. Реакция эте-

рификации. Биологически важные вещества: жиры, углеводы, белки.  Гидро-

лиз и гидрирование жиров. Понятие о мылах. Биологическая роль жиров. 

Понятие об аминокислотах. Строение молекул аминокислот. Амфотерность 

аминокислот. Биологическое значение аминокислот. Белки как продукты ре-

акции поликонденсации аминокислот. Пептидная связь. Распознавание бел-

ков. Биологическая роль белков. Углеводы. Их классификация. Биологиче-

ская роль углеводов. Физические свойства, применение углеводов. Химиче-

ские свойства на примере глюкозы. Полимеры. Природные, химические и 
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синтетические полимеры. Реакция поликонденсации и полимеризации. Во-

локна и пластмассы.  

Предметные результаты обучения 

Обучающийся должен уметь: 

 использовать при характеристике органических веществ понятия: «изо-

меры», «гомологи», «гомологический ряд», «алкан», «алкен», «алкин». 

«ароматические углеводороды», «реакция этерификации», «реакция по-

ликонденсации», «полимеры», «волокна и пластмассы», «сложные эфи-

ры», «гидролиз», «гидрирование»; 

 называть органические вещества и составлять их формулы по названию; 

 характеризовать строение, общие физические и химические свойства 

органических веществ; 

 описывать общие химические свойства органических веществ с по-

мощью естественного (русского или родного) языка и языка химии; 

 устанавливать причинно-следственные связи между строением, общими 

физическими и химическими свойствами органических веществ; 

 экспериментально исследовать свойства органических веществ; 

 описывать химический эксперимент с помощью естественного (русско-

го или родного) языка и языка химии; 

 проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям реакций, 

протекающих с участием органических веществ. 

 

Тема 6. Практикум 3. Практикум по органической химии (3 ч) 

Практическая работа №11. Получение и свойства этилена. 

Практическая работа №12. Решение экспериментальных задач. 

Практическая работа № 13. Распознавание волокон и пластмасс.  

Предметные результаты обучения 

Обучающийся должен уметь: 
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 обращаться с лабораторным оборудованием и нагревательными прибо-

рами в соответствии с правилами техники безопасности; 

 наблюдать за свойствами органических веществ и явлениями, происхо-

дящими с ними; 

 описывать химический эксперимент с помощью естественного (русско-

го или родного) языка и языка химии; 

 делать выводы по результатам проведенного эксперимента. 

Метапредметные результаты обучения 

Обучающийся должен уметь: 

 определять, исходя из учебной задачи, необходимость использования 

наблюдения или эксперимента. 

Обобщение знаний по химии  

за курс основного общего образования (8 ч) 

   Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д. 

И. Менделеева. Физический смысл порядкового номера элемента, номеров 

периода и группы. Закономерности изменения свойств элементов и их соеди-

нений в периодах и группах в свете представлений о строении атомов эле-

ментов. Значение периодического закона. 

   Виды химических связей и типы кристаллических решеток. Взаимосвязь 

строения и свойств веществ. 

   Классификация химических реакций по различным признакам (число и со-

став реагирующих и образующихся веществ; наличие границы раздела фаз; 

тепловой эффект; изменение степеней окисления атомов; использование ка-

тализатора; направление протекания). Скорость химических реакций и фак-

торы, влияющие на нее. Обратимость химических реакций и способы смеще-

ния химического равновесия. 

   Простые и сложные вещества. Металлы и неметаллы. Генетические ряды 

металла, неметалла и переходного металла. Оксиды и гидроксиды (основа-

ния, кислоты, амфотерные гидроксиды), соли. Их состав, классификация и 

общие химические свойства в свете теории электролитической диссоциации. 
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Учебно-методическое обеспечение 

УМК для обучающихся  

1. «Химия. Вводный курс» 7 класс. Авторы О.С.Габриелян, И.Г.Остроумов, 

А.К.Ахлебинин. М.: Дрофа, 2014. 

2.  «Химия». 8 класс. Автор О.С.Габриелян – М.: Дрофа, 2015. Электронное 

приложение. 

3. «Химия». 9 класс. Автор О.С.Габриелян – М.: Дрофа, 2013. Электронное 

приложение. 

 

УМК для учителей 

1. Программа курса химии для 7 класса. Авторы О.С. Габриелян, А.В. Куп-

цова,  Г. А. Шипарѐва. М.: Дрофа, 2012, 

2. Контрольные и проверочные работы к учебнику О.С.  Габриеляна.  «Хи-

мия» 8 класс.  Авторы О.С. Габриелян, П.Н.Берѐзкин, А.А.Ушакова, 

Н.В.Кузьмина – М.: Дрофа, 2013. 

4. «Химия в тестах задачах, упражнениях» 8 класс к учебнику О.С.  Габрие-

ляна. Авторы О.С. Габриелян, Т.В. Смирнова,  С.А. Сладков – М.: Дрофа, 

2014. 

5. Контрольно-измерительные материалы «Химия» к учебнику О.С. Габрие-

ляна.  8 класс - М.: Дрофа, 2012. 

6. Контрольные и проверочные работы к учебнику О.С.  Габриеляна  «Хи-

мия» 8 класс.  Авторы О.С. Габриелян, П.Н.Берѐзкин, А.А.Ушакова, 

Н.В.Кузьмина – М.: Дрофа, 2013. 

7. «Химия в тестах задачах, упражнениях» 9 класс к учебнику О.С.  Габрие-

ляна. Авторы О.С. Габриелян; Т.В.Смирнова; С.А.Сладков– М.: Дрофа, 2015. 

8. Контрольно-измерительные материалы «Химия» к учебнику О.С. Габрие-

ляна 9 класс - М.: Дрофа, 2012. 
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Материально- техническое обеспечение 

   Оснащение кабинета обеспечивает преподавание химии на углублѐнном 

уровне, предоставляет возможность комплексного использования средств 

обучения и воспитания, и, получения целостного представления об изучае-

мом объекте или явлении. Наличие химической лаборатории обеспечивает 

возможность реализации индивидуальных образовательных траекторий обу-

чающихся, включает обучающихся в проектные и поисково-

исследовательские работы,  аналитическую  деятельность, даѐт возможность 

для проведения наблюдений и экспериментов. 

   Виртуализация некоторых процессов  с использованием анимации служит 

формированию  наглядно-образного мышления  у обучающегося и более 

глубокому усвоению учебного материала, даѐт возможность с помощью ком-

пьютера  продемонстрировать явления и процессы, которые невозможно по-

казать в школьной лаборатории, например явления, происходящие в  микро-

мире. 

Кабинет химии оснащѐн: 

1.Техническими средствами обучения 

- ноутбуки iRU Patriot 532 для обучающихся,    

- компьютер для учителя, 

- проектор,  

- интерактивная доска. 

2.Средствами наглядности 

- шаростержневые  модели молекул по неорганической и органической хи-

мии,   

- набор лабораторных и практических работ,  

- коллекции «Стекло», «Металлы и сплавы», «Алюминий», «Набор химиче-

ских элементов», «Чугун и сталь»,  «Минералы и горные породы», «Нефть и 

продукты еѐ переработки»,  «Каменный уголь».  
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3.Модульными системами: 

- РROLоq. Модульная система экспериментов предназначена для цифрового 

измерения результатов проведения  натурных экспериментов; 

- документ – камера  предназначена для получения и трансляции  в режиме 

реального времени изображений (в том числе трехмерных и динамических ) 

полученных с нецифровых носителей информации. 

 

Информационное обеспечение 

- система виртуальных экспериментов  по химии,   

- цифровое наглядное пособие по неорганической химии и органической хи-

мии, 

- система инновационных средств обучения  на уроке. Химия 8-11.  

Диски: 

- сборник демонстрационных опытов для средней образовательной школы.  

- школьный химический эксперимент. Неорганическая химия: 

- Металлы главных подгрупп I –III групп. 

- Металлы побочных подгрупп. 

- Углерод и кремний. 

- Азот и фосфор. 

- Галогены. Сера. 

- Химические реакции. 

- Общие свойства металлов. 

- Школьный химический эксперимент.  Органическая химия  I-II части. 

Интернет-ресурсы: 

http://www.bsmu.by/files/chem/ppt/stroenie.ppt 

http://www.1-film-online.com/?p=1618#more-1618 

Презентации «Строение атома. Квантовые числа» (слайды 6–27). 

http://www.bsmu.by/files/chem/ppt/stroenie.ppt 

Составление электронных формул и электронно-графических схем строения 

атома (алгоритм действия). 

http://www.bsmu.by/files/chem/ppt/stroenie.ppt


64 
 

http://kontren.narod.ru/lttrs/e_shema.pps 

анимированные модели: строение атома, атомное ядро, изотопы. 

http://kontren.narod.ru/lttrs/atom/SA-view.html 

http://www.kontren.narod.ru/letters.html 

«Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов» 

http://school–collection.edu.ru 

http://school149.avers-telecom.ru/dlrstore/d77a57d2-8cff-11db-b606-

0800200c9a66/index_mht.htm 

Интерактивное задание «Генетическая связь между классами органических 

и неорганических веществ» 

http://school149.avers-telecom.ru/dlrstore/d77a57d3-8cff-11db-b606-

0800200c9a66/ch11_23_02.swf 

Интерактивное задание «Генетический ряд кальция» 

http://school149.avers-telecom.ru/dlrstore/d77a57d7-8cff-11db-b606-

0800200c9a66/ch11_23_06.swf 

Интерактивное задание «Генетический ряд углеводородов и кислородсо-

держащих органических веществ» 

http://school149.avers-telecom.ru/dlrstore/d77a57d6-8cff-11db-b606-

0800200c9a66/ch11_23_05.swf 

Интерактивное задание «Генетический ряд углерода» 

http://school-sector.relarn.ru/nsm/chemistry/Rus/Data/Text/ Ch2_4.html 

http://metodisty.com/uploads/file_20091030103943.doc 

http://www.xenoid.ru/materials/himiya/uch_chem_osnteorhim05.php 

http://festival.1september.ru 

http://openclass.ru 

http://pedsovet.su 

http://fcior.edu.ru 

http://formula44.narod.ru 

http://www.informika.ru/text/database/chemy/START.html 

http://www.chem.msu.su/rus/elibrary 

http://pedsovet.su/
http://fcior.edu.ru/
http://formula44.narod.ru/
http://www.informika.ru/text/database/chemy/START.html
http://www.informika.ru/text/database/chemy/START.html
http://www.chem.msu.su/rus/elibrary
http://www.chem.msu.su/rus/elibrary
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http://www-windows-1251.edu.yar.ru/russian/cources/chem/ 

http://chemistry.nm.ru/ 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Выпускник научится при изучении химии на углубленном уровне: 

 характеризовать основные методы познания: наблюдение, измерение, 

эксперимент; 

 описывать свойства твердых, жидких, газообразных веществ, выделяя 

их существенные признаки; 

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

«химический элемент», «простое вещество», «сложное вещество», «ва-

лентность», «химическая реакция», используя знаковую систему хи-

мии; 

 раскрывать смысл законов сохранения массы веществ, постоянства со-

става, атомно-молекулярной теории; 

 различать химические и физические явления; 

 называть химические элементы; 

 определять состав веществ по их формулам; 

 определять валентность атома элемента в соединениях; 

 определять тип химических реакций; 

 называть признаки и условия протекания химических реакций; 

 выявлять признаки, свидетельствующие о протекании химической ре-

акции при выполнении химического опыта; 

 составлять формулы бинарных соединений; 

 составлять уравнения химических реакций; 

 соблюдать правила безопасной работы при проведении опытов; 

 пользоваться лабораторным оборудованием и посудой; 

 вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ; 

http://www-windows-1251.edu.yar.ru/russian/cources/chem/
http://www-windows-1251.edu.yar.ru/russian/cources/chem/
http://chemistry.nm.ru/
http://chemistry.nm.ru/
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 вычислять массовую долю химического элемента по формуле соедине-

ния; находить формулы веществ по значениям массовых долей обра-

зующих его элементов; 

 вычислять количество, объем или массу вещества по количеству, объе-

му, массе реагентов или продуктов реакции; 

 решать задачи на избыток-недостаток, на выход продукта реакции от 

теоретически возможного; 

 характеризовать физические и химические свойства простых веществ: 

кислорода и водорода; 

 получать, собирать кислород и водород; 

 распознавать опытным путем газообразные вещества: кислород, водо-

род; 

 раскрывать смысл закона Авогадро;  

 решать задачи на уравнение Менделеева – Клапейрона; 

 раскрывать смысл понятий «тепловой эффект реакции», «молярный 

объем»; 

 характеризовать физические и химические свойства воды; 

 раскрывать смысл понятия «раствор»; 

 вычислять массовую долю растворенного вещества в растворе; нахо-

дить молярную концентрацию; 

 приготовлять растворы с определенной массовой долей растворенного 

вещества; 

 называть соединения изученных классов неорганических веществ; 

 характеризовать физические и химические свойства основных классов 

неорганических веществ: оксидов, кислот, оснований, солей; 

 определять принадлежность веществ к определенному классу соедине-

ний; 

 составлять формулы неорганических соединений изученных классов; 
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 проводить опыты, подтверждающие химические свойства изученных 

классов неорганических веществ; 

 распознавать опытным путем растворы кислот и щелочей по измене-

нию окраски индикатора; 

 характеризовать взаимосвязь между классами неорганических соеди-

нений; 

 раскрывать смысл Периодического закона Д.И. Менделеева; 

 объяснять физический смысл атомного (порядкового) номера химиче-

ского элемента, номеров группы и периода в периодической системе 

Д.И. Менделеева; 

 объяснять закономерности изменения строения атомов, свойств эле-

ментов в пределах малых и больших периодов, главных и побочных 

подгрупп; 

 характеризовать химические элементы на основе их положения в пе-

риодической системе Д.И. Менделеева и особенностей строения их 

атомов; 

 составлять схемы строения атомов элементов малых и больших перио-

дов периодической системы Д.И. Менделеева; 

 раскрывать смысл понятий: «химическая связь», «электроотрицатель-

ность»; 

 характеризовать зависимость физических свойств веществ от типа кри-

сталлической решетки; 

 определять вид химической связи в неорганических соединениях; 

 изображать схемы строения молекул веществ, образованных разными 

видами химических связей; 

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

«неэлектролиты», «электролитическая диссоциация», «окислитель», 

«степень окисления» «восстановитель», «окисление», «восстановле-

ние»; 
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 определять степень окисления атома элемента в соединении; 

 раскрывать смысл теории электролитической диссоциации; 

 составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щело-

чей, солей; 

 объяснять сущность процесса электролитической диссоциации и реак-

ций ионного обмена; 

 составлять полные и сокращенные ионные уравнения реакции обмена; 

 определять возможность протекания реакций ионного обмена; 

 проводить реакции, подтверждающие качественный состав различных 

веществ; 

 определять окислитель и восстановитель; 

 составлять уравнения окислительно-восстановительных реакций; 

 называть факторы, влияющие на скорость химической реакции; 

 классифицировать химические реакции по различным признакам; 

 характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами 

неметаллов; 

 проводить опыты по получению, собиранию и изучению химических 

свойств газообразных веществ: углекислого газа, аммиака; 

 распознавать опытным путем газообразные вещества: углекислый газ и 

аммиак; 

 характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами 

металлов; 

 называть органические вещества по их формуле: метан, этан, этилен, 

метанол, этанол, глицерин, уксусная кислота, аминоуксусная кислота, 

стеариновая кислота, олеиновая кислота, глюкоза; 

 оценивать влияние химического загрязнения окружающей среды на ор-

ганизм человека; 

 грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни; 
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 определять возможность протекания реакций некоторых представите-

лей органических веществ с кислородом, водородом, металлами, осно-

ваниями, галогенами; 

 выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о химических свой-

ствах веществ на основе их состава и строения, их способности всту-

пать в химические реакции, о характере и продуктах различных хими-

ческих реакций; 

 характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанав-

ливать причинно-следственные связи между данными характеристика-

ми вещества; 

 составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращен-

ным ионным уравнениям; 

 прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или 

восстановительные свойства с учетом степеней окисления элементов, 

входящих в его состав; 

 составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности 

превращений неорганических веществ различных классов; 

 выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о результатах воз-

действия различных факторов на изменение скорости химической ре-

акции; 

 использовать приобретенные знания для экологически грамотного по-

ведения в окружающей среде; 

 использовать приобретенные ключевые компетенции при выполнении 

проектов и учебно-исследовательских задач по изучению свойств, спо-

собов получения и распознавания веществ; 

 объективно оценивать информацию о веществах и химических процес-

сах; 

 осознавать значение теоретических знаний по химии для практической 

деятельности человека; 
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 создавать модели и схемы для решения учебных и познавательных за-

дач. 
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Тематическое планирование.  

 Химия (углубленный уровень).   

7  класс (1 час в неделю, 34 часа в год)  

№ Тема урока Ко-

личе-

ство 

часов 

Планируемые ре-

зультаты (предмет-

ные) 

Планируемые результаты (личностные и метапредметные) 

Характеристика деятельности 

Содержание курса 

(ученик должен 

знать) 

Личностные УУД Познавательные 

УУД 

Коммуникативные 

УУД 

Регулятивные УУД 

Введение (15 часов) 

1 Химия как 

часть есте-

ствознания. 

Роль химии 

в нашей 

жизни 

1 Естествознание – 

комплекс наук о 

природе: физики, 

химии, биологии и 

географии. Положи-

тельное и отрица-

тельное воздействие 

человека на природу 

Осознавать потреб-

ность и готовность к 

самообразованию. 

Осознавать единст-

во и целостность 

окружающего мира, 

возможность его по-

знаваемости и объ-

яснимости на основе 

достижений науки  

 

Сформировывать 

навыки исследо-

вания, поиска и 

отбора необходи-

мой информации, 

ее структурирова-

ния, моделирова-

ния изучаемого 

содержания 

Договариваться и 

приходить к общему 

решению совмест-

ной деятельности, в 

том числе в ситуа-

ции столкновения 

интересов.  

Подтверждать аргу-

менты фактами. 

Строить речевое вы-

сказывание в устной 

и письменной форме 

Составлять план дейст-

вий. 

Сверять свои действия 

с целью и при необхо-

димости исправлять 

ошибки 

2 Предмет 

химии 

1 Предмет химии как 

науки. Тела и веще-

ства. Свойства ве-

ществ, как основа их 

Проявлять инициа-

тиву и любозна-

тельность в изуче-

нии мира веществ, 

Структурировать 

знания, устанав-

ливать причинно-

следственные свя-

Задавать вопросы, 

необходимые для 

организации своей 

деятельности.  

Обосновывать и осуще-

ствлять выбор наиболее 

эффективных способов 

решения учебных  и 
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применения. Хими-

ческий элемент. 

Формы су-

ществования хими-

ческого элемента 

готовность к пре-

одолению трудно-

стей 

 

зи, строить логи-

ческое рассужде-

ние 

Предлагать помощь 

и сотрудничество. 

Договариваться о 

распределении 

функций и ролей в 

совместной деятель-

ности 

 

познавательных задач 

3 Краткие 

сведения по 

истории раз-

вития химии 

1 Знать историю воз-

никновения и разви-

тия химии. 

Роль отечественных 

ученых в становле-

нии химической нау-

ки. Основные законы 

химии. Достижения 

химии и их пра-

вильное использова-

ние 

Осознавать единст-

во и целостность 

окружающего мира, 

возможность его по-

знаваемости и объ-

яснимости на основе 

достижений науки.  

Испытывать чувство 

гордости за россий-

скую химическую 

науку и уважение к 

истории ее развития 

Осуществлять 

выбор материала 

по теме для рас-

ширения своего 

кругозора  

Выделять общую 

точку зрения в дис-

куссии. Договари-

ваться и приходить к 

общему решению 

совместной деятель-

ности, в том числе в 

ситуации столкнове-

ния интересов.  

Организовывать 

учебное взаимодей-

ствие в группе. 

Строить речевое вы-

сказывание в устной 

и письменной форме 

Определять цель учеб-

ной деятельности само-

стоятельно или с по-

мощью учителя.  

Составлять план дейст-

вий   

4 Методы по-

знания в хи-

мии 

1 Знать основные ме-

тоды познания. Ус-

ловия проведения 

наблюдения. Гипоте-

за как предположе-

Осознавать потреб-

ность и готовность к 

самообразованию. 

Осознавать единст-

Сформировывать 

навыки исследо-

вания, поиска и 

отбора необходи-

мой информации, 

Договариваться и 

приходить к общему 

решению совмест-

ной деятельности, в 

том числе в ситуа-

Умение соотносить 

свои действия с плани-

руемыми результатами, 

осуществлять контроль 

своей деятельности в 
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ние, объясняющее 

или предсказываю-

щее протекание на-

блюдаемого явления. 

Эксперимент. Лабо-

ратория. Фиксирова-

ние результатов экс-

перимента. Логиче-

ское построение мо-

дели невидимого 

объекта. Модели в 

химии: материаль-

ные и знаковые. 

Строение пламени 

свечи, спиртовки, 

сухого горючего 

во и целостность 

окружающего мира, 

возможность его по-

знаваемости и объ-

яснимости на основе 

достижений науки.  

Испытывать чувство 

гордости за россий-

скую химическую 

науку и уважение к 

истории ее развития 

Уметь слушать и 

слышать партнера, 

проявлять доброже-

лательность и вни-

мательность к окру-

жающим. Проявлять 

устойчивый позна-

вательный интерес 

ее структурирова-

ния, моделирова-

ния изучаемого 

содержания 

ции столкновения 

интересов.  

Подтверждать аргу-

менты фактами. 

Строить речевое вы-

сказывание в устной 

и письменной форме 

 

 

процессе достижения 

результата, определять 

способы действий в 

рамках предложенных 

условий и требований, 

корректировать свои 

действия в соответст-

вии с изменяющейся 

ситуацией 

5 ПР 1. Лабо-

раторное 

оборудова-

ние и прие-

мы обраще-

ния с ним. 

Правила 

безопасной 

работы в 

1 Ознакомление с ла-

бораторным обору-

дованием. Правила 

техники безопасно-

сти при работе в хи-

мическом кабинете 

(лаборатории) 

Осознавать готов-

ность к самостоя-

тельным поступкам 

и действиям, приня-

тию ответственно-

сти за их результа-

ты. Осознавать цен-

ность здоровья сво-

его и партнера, со-

Самостоятельно 

использовать опо-

средованное на-

блюдение. Опи-

сывать химиче-

ский эксперимент 

с помощью есте-

ственного языка и 

языка химии. Са-

Контролировать 

действия партнера.  

Договариваться и 

приходить к общему 

решению совмест-

ной деятельности, в 

том числе в ситуа-

ции столкновения 

Соотносить реальные и 

планируемые результа-

ты индивидуальной об-

разовательной деятель-

ности и делать выводы 

Сверять свои действия 

с целью и при необхо-

димости исправлять 

ошибки.  
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химической 

лаборатории 

блюдать правила по 

технике безопасно-

сти 

мостоятельно 

оформлять отчет, 

включающий 

описание экспе-

римента, его ре-

зультатов, выво-

дов 

интересов.  

Организовывать 

учебное взаимодей-

ствие в группе 

Осуществлять выбор 

критериев оценки в 

диалоге с учителем и 

одноклассниками 

6 ПР 2. Изу-

чение строе-

ния пламени 

1 Осуществление на-

блюдения за горящей 

свечой.  Устройство 

спиртовки и правила 

обращения с нагре-

вательными прибо-

рами 

Осознавать готов-

ность к самостоя-

тельным поступкам 

и действиям, приня-

тию ответственно-

сти за их результа-

ты. Осознавать цен-

ность здоровья сво-

его и партнера, со-

блюдать правила по 

технике безопасно-

сти 

Самостоятельно 

использовать опо-

средованное на-

блюдение. Опи-

сывать химиче-

ский эксперимент 

с помощью есте-

ственного языка и 

языка химии. Са-

мостоятельно 

оформлять отчет, 

включающий 

описание экспе-

римента, его ре-

зультатов, выво-

дов 

Контролировать 

действия партнера.  

Договариваться и 

приходить к общему 

решению совмест-

ной деятельности, в 

том числе в ситуа-

ции столкновения 

интересов.  

Организовывать 

учебное взаимодей-

ствие в группе 

Соотносить реальные и 

планируемые результа-

ты индивидуальной об-

разовательной деятель-

ности и делать выводы 

Сверять свои действия 

с целью и при необхо-

димости исправлять 

ошибки.  

Осуществлять выбор 

критериев оценки в 

диалоге с учителем и 

одноклассниками 

7 Атомно – 

молекуляр-

ное учение 

1 Понятия «атомы и 

молекулы». Основ-

ные положения 

атомно-

молекулярного уче-

ния. Жизнь и дея-

Осознавать потреб-

ность и готовность к 

самообразованию. 

Осознавать единст-

во и целостность 

Осуществлять по-

иск необходимой 

информации для 

выполнения учеб-

ных заданий с ис-

пользованием 

Слушать, извлекать 

пользу из опыта од-

ноклассников, со-

трудничать с ними.  

Прогнозировать по-

Различать способы и 

результат действия.  

Определять цель учеб-

ной деятельности само-

стоятельно или с по-



75 
 

тельность М.В. Ло-

моносова.   Диффу-

зия. Броуновское 

движение 

окружающего мира, 

возможность его по-

знаваемости и объ-

яснимости на основе 

достижений науки. 

Испытывать чувство 

гордости за россий-

скую химическую 

науку и уважение к 

истории ее развития 

учебной литера-

туры 

следствия коллек-

тивных решений. 

Строить речевое вы-

сказывание в устной 

и письменной форме 

 

мощью учителя.  

Сверять свои действия 

с целью и при необхо-

димости исправлять 

ошибки.  

Осуществлять выбор 

критериев оценки в 

диалоге с учителем и 

одноклассниками.  

8-9 Периодиче-

ская система 

химических 

элементов 

Д.И. Менде-

леева 

2 Первые попытки 

классификации хи-

мических элементов. 

Жизнь и деятель-

ность Д.И. Менде-

леева. Научный под-

виг Д.И. Менделеева. 

Две формы пред-

ставления ПСХЭ: пе-

риодический закон и 

периодическая таб-

лица 

Выстраивать толе-

рантные (уважи-

тельно-

доброжелательные) 

отношения к тому, 

кто не похож на те-

бя.  

Учиться выстраи-

вать и перестраивать 

стиль своего отно-

шения в разных си-

туациях современ-

ной деятельности 

Использовать 

знаково-

символические 

средства (модели, 

схемы) и модели-

ровать объекты.  

Проводить срав-

нение, классифи-

кацию по задан-

ным критериям 

 

Договариваться и 

приходить к общему 

решению совмест-

ной деятельности, в 

том числе в ситуа-

ции столкновения 

интересов.  

Подтверждать аргу-

менты фактами. 

Строить речевое вы-

сказывание в устной 

и письменной фор-

ме.  

Умение оценивать пра-

вильность выполнения 

учебной задачи, собст-

венные возможности ее 

решения 

10 Химические 

знаки и 

формулы 

1 Химический элемент. 

Химические знаки. 

Их обозначение, 

произношение и ин-

формация, которую 

Осознавать потреб-

ность и готовность к 

самообразованию. 

Выстраивать толе-

Использовать 

знаково-

символические 

средства (модели, 

схемы) и модели-

Отстаивать свою 

точку зрения, приво-

дить аргументы, 

подтверждая их фак-

 Вносить необходимые 

коррективы в действие 

после его завершения 

на основе его и учета 

характера сделанных 
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они несут. Происхо-

ждение названий хи-

мических элементов. 

Химическая форму-

ла. Их обозначение, 

произношение и ин-

формация, которую 

они несут. Индекс, 

коэффициент. Про-

стые и сложные ве-

щества 

рантные (уважи-

тельно-

доброжелательные) 

отношения к тому, 

кто не похож не те-

бя.  

Учиться выстраи-

вать и перестраивать 

стиль своего отно-

шения в разных си-

туациях современ-

ной деятельности.  

ровать объекты.  

Строить речевое 

высказывание в 

устной и пись-

менной форме.  

 

тами ошибок. Учитывать 

правило в планирова-

нии и контроле способа 

решения.  

11 Относитель-

ные атомная 

и молеку-

лярная мас-

сы 

1 Масса атомов и мо-

лекул. Определение 

относительной атом-

ной массы по табли-

це Д.И. Менделеева. 

Нахождение относи-

тельных молекуляр-

ных масс. 

Осознавать потреб-

ность и готовность к 

самообразованию. 

Оценивать жизнен-

ные ситуации с точ-

ки зрения безопас-

ного образа жизни и 

сохранения здоро-

вья. 

Выстраивать толе-

рантные (уважи-

тельно-

доброжелательные) 

отношения к тому, 

кто не похож не те-

Использовать 

знако-

символические 

средства (модели, 

схемы) и модели-

ровать объекты.  

Строить речевое 

высказывание в 

устной и пись-

менной форме.  

Проводить срав-

нение, классифи-

кацию по задан-

ным критериям.  

 

Договариваться и 

приходить к общему 

решению совмест-

ной деятельности, в 

том числе в ситуа-

ции столкновения 

интересов.  

Подтверждать аргу-

менты фактами. 

Организовывать 

учебное взаимодей-

ствие в группе. 

Составлять план дейст-

вий. 

Сверять свои действия 

с целью и при необхо-

димости исправлять 

ошибки.  

Способен осуществлять 

выбор материала по 

теме для расширения 

своего кругозора.   



77 
 

бя.  

 

12 Массовая 

доля эле-

мента в 

сложном 

веществе 

1 Понятие о массовой 

доле химического 

элемента в сложном 

веществе и ее расчет 

по формуле вещества 

Оценивать экологи-

ческих риск взаимо-

отношений человек 

и природы.  

Выстраивать толе-

рантные (уважи-

тельно-

доброжелательные) 

отношения к тому, 

кто не похож не те-

бя.  

Учиться выстраи-

вать и перестраивать 

стиль своего отно-

шения в разных си-

туациях современ-

ной деятельности. 

Пробовать само-

стоятельно конст-

руировать новый 

способ действия.  

Строить речевое 

высказывание в 

устной и пись-

менной форме.  

Проводить срав-

нение, классифи-

кацию по задан-

ным критериям.  

 

Договариваться и 

приходить к общему 

решению совмест-

ной деятельности, в 

том числе в ситуа-

ции столкновения 

интересов.  

Подтверждать аргу-

менты фактами. 

Организовывать 

учебное взаимодей-

ствие в группе. 

Определять цель учеб-

ной деятельности само-

стоятельно или с по-

мощью учителя.  

Составлять план дейст-

вий. 

Способен осуществлять 

выбор материала по 

теме для расширения 

своего кругозора.   

13 Вывод мо-

лекулярной 

формулы 

вещества 

1 Нахождение форму-

лы вещества по зна-

чениям массовых до-

лей образующих его 

элементов 

Уметь слушать и 

слышать партнера, 

проявлять доброже-

лательность и вни-

мательность к окру-

жающим. Проявлять 

устойчивый позна-

Выполнять дейст-

вия по заданному 

алгоритму 

 

Задавать вопросы, 

необходимые для 

организации своей 

деятельности.  

Предлагать помощь 

и сотрудничество. 

Договариваться о 

распределении 

Обосновывать и осуще-

ствлять выбор наиболее 

эффективных способов 

решения учебных  и 

познавательных задач 
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вательный интерес функций и ролей в 

совместной деятель-

ности 

14 Решение за-

дач 

1 Решение задач на оп-

ределение массовой 

доли элемента в со-

единении и опреде-

ление молекулярной 

формулы вещества. 

Подготовка к кон-

трольной работе 

Устанавливать связь 

между целью изуче-

ния  химии и тем, 

для чего она осуще-

ствляется (мотива-

ми). Вести диалог на 

основе равноправ-

ных отношений и 

взаимного уважения 

Выбирать наибо-

лее эффективные 

способы решения 

задачи в зависи-

мости от конкрет-

ных условий  

Высказывать и обос-

новывать мнение 

(суждение) и запра-

шивать мнение 

партнера в рамках 

диалога 

Осуществлять контроль 

процесса и результатов 

деятельности. 

Сравнивать способ 

действий и его резуль-

тат с заданным этало-

ном  с целью обнару-

жения отклонений и 

отличий от эталона. 

Самоконтроль процес-

сов и результатов дея-

тельности 

15 Контрольная 

работа 1. 

Введение 

1 Выполнение упраж-

нений самостоятель-

но 

Формировать по-

ложительное отно-

шение к учению, 

познавательной 

деятельности, же-

лание приобрести 

новые знания, уме-

ния, совершенство-

вать имеющиеся 

Структурировать 

знания, устанав-

ливать причинно-

следственные 

связи, строить 

логическое рас-

суждение. Вы-

полнять полное 

комплексное 

сравнение 

Умение работать 

индивидуально 

Владение основами са-

моконтроля, самооцен-

ки, принятия решений  

осуществления осоз-

нанного выбора в 

учебной и познава-

тельной деятельности 

Простые вещества (2 часа) 
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16 Простые 

вещества - 

металлы 

1 Простые вещества 

металлы. Физические 

свойства металлов: 

пластичность, элек-

тропроводность, теп-

лопроводность, ме-

таллический блеск 

Устанавливать связь 

между целью изуче-

ния  химии и тем, 

для чего она осуще-

ствляется (мотива-

ми). Вести диалог на 

основе равноправ-

ных отношений и 

взаимного уважения 

Сформировывать 

навыки исследо-

вания, поиска и 

отбора необходи-

мой информации, 

ее структурирова-

ния, моделирова-

ния изучаемого 

содержания 

Высказывать и обос-

новывать мнение 

(суждение) и запра-

шивать мнение 

партнера в рамках 

диалога 

Осуществлять контроль 

процесса и результатов 

деятельности. 

Сравнивать способ 

действий и его резуль-

тат с заданным этало-

ном  с целью обнару-

жения отклонений и 

отличий от эталона. 

Самоконтроль процес-

сов и результатов дея-

тельности 

17 Простые 

вещества – 

неметаллы. 

Аллотропия 

1 Простые вещества 

неметаллы. Физиче-

ские свойства неме-

таллов. Аллотропия 

и аллотропные мо-

дификации. 

Устанавливать связь 

между целью изуче-

ния  химии и тем, 

для чего она осуще-

ствляется (мотива-

ми). Вести диалог на 

основе равноправ-

ных отношений и 

взаимного уважения 

Проводить срав-

нение, классифи-

кацию по задан-

ным критериям 

 

Контролировать 

действия партнера.  

Договариваться и 

приходить к общему 

решению совмест-

ной деятельности, в 

том числе в ситуа-

ции столкновения 

интересов.  

Подтверждать аргу-

менты фактами 

 

Различать способы и 

результат действия.  

Определять цель учеб-

ной деятельности само-

стоятельно или с по-

мощью учителя.  

Сверять свои действия 

с целью и при необхо-

димости исправлять 

ошибки.  

Осуществлять выбор 

критериев оценки в 

диалоге с учителем и 

одноклассниками 
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Соединения химических элементов (14ч) 

18 Чистые ве-

щества и 

смеси 

1 Понятие о чистом 

веществе и смеси. 

Смеси гомогенные и 

гетерогенные.  

Твердые, жидкие, 

газообразные смеси в 

природе и в быту. 

Природные смеси: 

воздух, природный 

газ, нефть. 

Осознавать потреб-

ность и готовность к 

самообразованию. 

Оценивать экологи-

ческий риск взаимо-

отношений человека  

и природы.  

Осознавать единст-

во и целостность 

окружающего мира, 

возможность его по-

знаваемости и объ-

яснимости на основе 

достижений науки.  

Выполнять анализ 

задания с боль-

шей долей само-

стоятельности. 

Осуществлять по-

иск необходимой 

информации для 

выполнения учеб-

ных заданий с ис-

пользованием 

учебной литера-

туры 

Договариваться и 

приходить к общему 

решению совмест-

ной деятельности, в 

том числе в ситуа-

ции столкновения 

интересов.  

Подтверждать аргу-

менты фактами 

 

Различать способы и 

результат действия.  

Сверять свои действия 

с целью и при необхо-

димости исправлять 

ошибки.  

Осуществлять выбор 

критериев оценки в 

диалоге с учителем и 

одноклассниками 

 

19 Объемная 

доля газа в 

смеси 

1 Понятие об объем-

ной доле компонента 

газовой смеси. Со-

став воздуха и при-

родного газа. Расчет 

объема компонента 

газовой смеси по его 

объемной доле, и на-

оборот 

Выстраивать толе-

рантные (уважи-

тельно-

доброжелательные) 

отношения к тому, 

кто не похож на тебя 

Пробовать само-

стоятельно конст-

руировать новый 

способ действия. 

Владеть общими  

приѐмами реше-

ния задач 

 

 

Договариваться и 

приходить к общему 

решению совмест-

ной деятельности, в 

том числе в ситуа-

ции столкновения 

интересов.  

Подтверждать аргу-

менты фактами. 

Строить речевое вы-

сказывание в устной 

Различать способы и 

результат действия.  

Определять цель учеб-

ной деятельности само-

стоятельно или с по-

мощью учителя.  

Сверять свои действия 

с целью и при необхо-

димости исправлять 

ошибки.  

Осуществлять выбор 
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и письменной форме 

 

критериев оценки в 

диалоге с учителем и 

одноклассниками.  

 

20 Массовая 

доля веще-

ства в рас-

творе 

1 Вода как раствори-

тель. Растворы, рас-

творитель и раство-

ренное вещество. 

Концентрация рас-

творенного вещества. 

Вычисление массо-

вой доли растворен-

ного вещества и про-

ведение расчетов с 

использованием это-

го понятия 

 

Осознавать потреб-

ность и готовность к 

самообразованию. 

Готовность открыто 

выражать и отстаи-

вать свою позицию 

и критично отно-

ситься к своим по-

ступкам 

Использовать 

знаково-

символические 

средства (модели, 

схемы) и модели-

ровать объекты.  

Владеть общими  

приѐмами реше-

ния задач 

 

 

Договариваться и 

приходить к общему 

решению совмест-

ной деятельности, в 

том числе в ситуа-

ции столкновения 

интересов.  

Подтверждать аргу-

менты фактами. 

Организовывать 

учебное взаимодей-

ствие в группе. 

Строить речевое вы-

сказывание в устной 

и письменной фор-

ме. 

Составлять план дейст-

вий. 

Сверять свои действия 

с целью и при необхо-

димости исправлять 

ошибки 

21 ПР 3. При-

готовление 

растворов с 

определен-

ной массо-

вой долей 

растворен-

1 Приготовление рас-

творов с заданной 

массовой долей рас-

творенного вещества. 

Правила техники 

безопасности при ра-

Осознавать готов-

ность к самостоя-

тельным поступкам 

и действиям, приня-

тию ответственно-

сти за их результа-

ты. Осознавать цен-

Самостоятельно 

использовать опо-

средованное на-

блюдение. Опи-

сывать химиче-

ский эксперимент 

с помощью есте-

Контролировать 

действия партнера.  

Договариваться и 

приходить к общему 

решению совмест-

ной деятельности, в 

Соотносить реальные и 

планируемые результа-

ты индивидуальной об-

разовательной деятель-

ности и делать выводы 

Сверять свои действия 

с целью и при необхо-
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ного веще-

ства 

боте в химическом 

кабинете (лаборато-

рии).  

ность здоровья сво-

его и партнера, со-

блюдать правила по 

технике безопасно-

сти 

ственного языка и 

языка химии. Са-

мостоятельно 

оформлять отчет, 

включающий 

описание экспе-

римента, его ре-

зультатов, выво-

дов 

том числе в ситуа-

ции столкновения 

интересов.  

Организовывать 

учебное взаимодей-

ствие в группе 

димости исправлять 

ошибки.  

Осуществлять выбор 

критериев оценки в 

диалоге с учителем и 

одноклассниками 

22 Массовая 

доля приме-

сей 

1 Понятие о чистом 

веществе и примеси. 

Массовая доля при-

меси в образце ис-

ходного вещества. 

Основное вещество. 

Расчет массы основ-

ного вещества по 

массе вещества, со-

держащего опреде-

ленную массовую 

долю примесей, и 

другие модификаци-

онные расчеты с ис-

пользованием этих 

понятий 

Проявлять инициа-

тиву и любозна-

тельность в изуче-

нии мира веществ, 

готовность к пре-

одолению трудно-

стей 

Выполнять дейст-

вия по заданному 

алгоритму. 

Осуществлять 

выбор материала 

по теме для рас-

ширения своего 

кругозора  

Выделять общую 

точку зрения в дис-

куссии. Договари-

ваться и приходить к 

общему решению 

совместной деятель-

ности, в том числе в 

ситуации столкнове-

ния интересов.  

Подтверждать аргу-

менты фактами. 

Организовывать 

учебное взаимодей-

ствие в группе. 

Строить речевое вы-

сказывание в устной 

и письменной форме 

Определять цель учеб-

ной деятельности само-

стоятельно или с по-

мощью учителя.  

Составлять план дейст-

вий   

23 Решение за-

дач и уп-

1 Обобщение материа-

ла. Решение задач и 

Выстраивать толе-

рантные (уважи-

Пробовать само-

стоятельно конст-

Ясно и точно выра- Различать способы и 



83 
 

ражнений  

 

упражнений по теме 

«Соединения хими-

ческих элементов». 

тельно-

доброжелательные) 

отношения к тому, 

кто не похож на тебя 

руировать новый 

способ действия.  

Владеть общими  

приѐмами реше-

ния задач 

жать  

свои мысли в соот-

ветствии с задачами 

и условиями комму-

никации  

 

результат действия.  

Определять цель учеб-

ной деятельности само-

стоятельно или с по-

мощью учителя.  

Сверять свои действия 

с целью и при необхо-

димости исправлять 

ошибки.  

Осуществлять выбор 

критериев оценки в 

диалоге с учителем и 

одноклассниками 

24 Степень 

окисления. 

Основы но-

менклатуры 

бинарных 

соединений 

1 Знать понятие о сте-

пени окисления. Оп-

ределение степени 

окисления элементов 

по формулам соеди-

нений. Общий спо-

соб их названий 

Устанавливать связь 

между целью изуче-

ния  химии и тем, 

для чего она осуще-

ствляется (мотива-

ми). Вести диалог на 

основе равноправ-

ных отношений и 

взаимного уважения 

Сформировывать 

навыки исследо-

вания, поиска и 

отбора необходи-

мой информации, 

ее структурирова-

ния, моделирова-

ния изучаемого 

содержания 

Высказывать и обос-

новывать мнение 

(суждение) и запра-

шивать мнение 

партнера в рамках 

диалога 

Осуществлять контроль 

процесса и результатов 

деятельности. 

Сравнивать способ 

действий и его резуль-

тат с заданным этало-

ном  с целью обнару-

жения отклонений и 

отличий от эталона. 

Самоконтроль процес-

сов и результатов дея-

тельности 

25 Оксиды, их 1 Уметь составлять Выстраивать толе- Выполнять анализ Слушать, извлекать Различать способы и 
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состав, на-

звание 

формулы бинарных 

соединений, общий 

способ их названий. 

Составление формул 

бинарных соедине-

ний. Оксиды, их со-

став. Уметь состав-

лять формулы окси-

дов, давать им назва-

ния 

рантные (уважи-

тельно-

доброжелательные) 

отношения к тому, 

кто не похож на те-

бя.  

Учиться выстраи-

вать и перестраивать 

стиль своего отно-

шения в разных си-

туациях современ-

ной деятельности 

задания с боль-

шей долей само-

стоятельности. 

Использовать 

знаково-

символические 

средства (модели, 

схемы) и модели-

ровать объекты.  

Определять при-

надлежность не-

органических ве-

ществ к одному из 

изученных клас-

сов 

пользу из опыта од-

ноклассников, со-

трудничать с ними.  

Организовывать 

учебное взаимодей-

ствие в группе.   

результат действия.  

Сверять свои действия 

с целью и при необхо-

димости исправлять 

ошибки.  

Осуществлять выбор 

критериев оценки в 

диалоге с учителем и 

одноклассниками.  

 

26 Основания, 

их состав, 

названия. 

Индикаторы 

1 Основания. Физиче-

ские свойства осно-

ваний. Уметь состав-

лять формулы осно-

ваний, давать им на-

звания, уметь поль-

зоваться таблицей 

растворимости. По-

нятия о качествен-

ных реакциях, знать 

индикаторы, измене-

ния окраски индика-

торов в щелочной 

Выстраивать толе-

рантные (уважи-

тельно-

доброжелательные) 

отношения к тому, 

кто не похож на те-

бя.  

Учиться выстраи-

вать и перестраивать 

стиль своего отно-

шения в разных си-

туациях современ-

Выполнять анализ 

задания с боль-

шей долей само-

стоятельности. 

Использовать 

знаково-

символические 

средства (модели, 

схемы) и модели-

ровать объекты.  

Определять при-

надлежность не-

Слушать, извлекать 

пользу из опыта од-

ноклассников, со-

трудничать с ними.  

Организовывать 

учебное взаимодей-

ствие в группе.   

Различать способы и 

результат действия.  

Сверять свои действия 

с целью и при необхо-

димости исправлять 

ошибки.  

Осуществлять выбор 

критериев оценки в 

диалоге с учителем и 

одноклассниками.  
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среде. ной деятельности органических ве-

ществ к одному из 

изученных клас-

сов 

27 Кислоты, их 

состав, на-

звания 

1 Кислоты. Физиче-

ские свойства кислот. 

Уметь определять 

характер среды с по-

мощью индикаторов. 

Упражнения в со-

ставлении формул по 

названиям и назва-

ний веществ по фор-

мулам 

 

Выстраивать толе-

рантные (уважи-

тельно-

доброжелательные) 

отношения к тому, 

кто не похож на те-

бя.  

Учиться выстраи-

вать и перестраивать 

стиль своего отно-

шения в разных си-

туациях современ-

ной деятельности 

Выполнять анализ 

задания с боль-

шей долей само-

стоятельности. 

Использовать 

знаково-

символические 

средства (модели, 

схемы) и модели-

ровать объекты.  

Определять при-

надлежность не-

органических ве-

ществ к одному из 

изученных клас-

сов 

Слушать, извлекать 

пользу из опыта од-

ноклассников, со-

трудничать с ними.  

Организовывать 

учебное взаимодей-

ствие в группе.   

Различать способы и 

результат действия.  

Сверять свои действия 

с целью и при необхо-

димости исправлять 

ошибки.  

Осуществлять выбор 

критериев оценки в 

диалоге с учителем и 

одноклассниками.  

 

28-29 Соли как 

производные 

кислот и ос-

нований  

2 Уметь называть соли, 

составлять формулы 

солей, знать их клас-

сификацию. Упраж-

нения в составлении 

формул по названиям 

и названий веществ 

Выстраивать толе-

рантные (уважи-

тельно-

доброжелательные) 

отношения к тому, 

кто не похож на те-

бя.  

Выполнять анализ 

задания с боль-

шей долей само-

стоятельности. 

Использовать 

знаково-

символические 

Слушать, извлекать 

пользу из опыта од-

ноклассников, со-

трудничать с ними.  

Организовывать 

учебное взаимодей-

Различать способы и 

результат действия.  

Сверять свои действия 

с целью и при необхо-

димости исправлять 

ошибки.  
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по формулам. Учиться выстраи-

вать и перестраивать 

стиль своего отно-

шения в разных си-

туациях современ-

ной деятельности 

средства (модели, 

схемы) и модели-

ровать объекты.  

Определять при-

надлежность не-

органических ве-

ществ к одному из 

изученных клас-

сов 

ствие в группе.   Осуществлять выбор 

критериев оценки в 

диалоге с учителем и 

одноклассниками.  

 

30 Обобщение 

об основных 

классах не-

органиче-

ских соеди-

нений 

1 Повторить основные 

сведения о важней-

ших неорганических 

соединениях. 

Выстраивать толе-

рантные (уважи-

тельно-

доброжелательные) 

отношения к тому, 

кто не похож на те-

бя.  

Учиться выстраи-

вать и перестраивать 

стиль своего отно-

шения в разных си-

туациях современ-

ной деятельности 

Выполнять анализ 

задания с боль-

шей долей само-

стоятельности. 

Использовать 

знаково-

символические 

средства (модели, 

схемы) и модели-

ровать объекты.  

Определять при-

надлежность не-

органических ве-

ществ к одному из 

изученных клас-

сов 

Слушать, извлекать 

пользу из опыта од-

ноклассников, со-

трудничать с ними.  

Организовывать 

учебное взаимодей-

ствие в группе   

Различать способы и 

результат действия.  

Сверять свои действия 

с целью и при необхо-

димости исправлять 

ошибки.  

Осуществлять выбор 

критериев оценки в 

диалоге с учителем и 

одноклассниками.  

 

31 Контрольная 1 Выполнение упраж-

нений самостоятель-

Формировать по-

ложительное отно-

Структурировать 

знания, устанав-

Умение работать Владение основами са-

моконтроля, самооцен-
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работа №2. 

Соединения 

химических 

элементов 

но шение к учению, 

познавательной 

деятельности, же-

лание приобрести 

новые знания, уме-

ния, совершенство-

вать имеющиеся 

ливать причинно-

следственные 

связи, строить 

логическое рас-

суждение. Вы-

полнять полное 

комплексное 

сравнение 

индивидуально ки, принятия решений  

осуществления осоз-

нанного выбора в 

учебной и познава-

тельной деятельности 

Изменения, происходящие с веществами (3 часа) 

32 Смеси. Спо-

собы разде-

ления сме-

сей 

1 Способы разделения 

смесей и очистка ве-

ществ. Фильтрование 

в лаборатории, быту 

и на производстве. 

Понятие об адсорб-

ции, адсорбентах. 

Активированный 

уголь как важнейший 

адсорбент, его ис-

пользование в быту, 

на производстве, во-

енном деле. Дистил-

ляция как процесс 

выделения вещества 

из жидкой смеси. 

Дистиллированная 

вода и области ее 

применения. Кри-

сталлизация и выпа-

Выстраивать толе-

рантные (уважи-

тельно-

доброжелательные) 

отношения к тому, 

кто не похож на те-

бя.  

Учиться выстраи-

вать и перестраивать 

стиль своего отно-

шения в разных си-

туациях современ-

ной деятельности. 

Признавать необхо-

димость самовыра-

жения, самореали-

зации 

Выполнять анализ 

задания с боль-

шей долей само-

стоятельности. 

Использовать 

знаково-

символические 

средства (модели, 

схемы) и модели-

ровать объекты.  

Осуществлять по-

иск необходимой 

информации для 

выполнения учеб-

ных заданий с ис-

пользование 

учебной литера-

туры 

Умение осознанно 

использовать рече-

вые средства в соот-

ветствии с задачей 

коммуникации для 

выражения своих 

чувств, мыслей и по-

требностей для пла-

нирования и регуля-

ции своей деятель-

ности 

Соотносить реальные и 

планируемые результа-

ты индивидуальной об-

разовательной деятель-

ности и делать выводы 
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ривание в лаборато-

рии и природе. Пере-

гонка нефти. Нефте-

продукты. Фракци-

онная перегонка 

жидкого воздуха 

33 Практиче-

ская работа 

5. Очистка 

загрязнен-

ной пова-

ренной соли 

1 Знать методы очист-

ки поваренной соли. 

Знать правила техни-

ки безопасности при 

работе в химическом 

кабинете (лаборато-

рии). Научиться фик-

сировать результаты 

эксперимента 

Обсуждение резуль-

татов практической 

работы 4. Выращи-

вание кристаллов со-

ли (домашний опыт) 

Осознавать готов-

ность к самостоя-

тельным поступкам 

и действиям, приня-

тию ответственно-

сти за их результа-

ты. Осознавать цен-

ность здоровья сво-

его и партнера, со-

блюдать правила по 

технике безопасно-

сти 

Самостоятельно 

использовать опо-

средованное на-

блюдение. Опи-

сывать химиче-

ский эксперимент 

с помощью есте-

ственного языка и 

языка химии. Са-

мостоятельно 

оформлять отчет, 

включающий 

описание экспе-

римента, его ре-

зультатов, выво-

дов 

Контролировать 

действия партнера.  

Договариваться и 

приходить к общему 

решению совмест-

ной деятельности, в 

том числе в ситуа-

ции столкновения 

интересов.  

Организовывать 

учебное взаимодей-

ствие в группе 

Соотносить реальные и 

планируемые результа-

ты индивидуальной об-

разовательной деятель-

ности и делать выводы 

Сверять свои действия 

с целью и при необхо-

димости исправлять 

ошибки.  

Осуществлять выбор 

критериев оценки в 

диалоге с учителем и 

одноклассниками 

34 Обобщение 

материала 

по курсу 

химии 7 

класса 

1 Обобщение материа-

ла по курсу химии 7 

класса 

Выстраивать толе-

рантные (уважи-

тельно-

доброжелательные) 

отношения к тому, 

кто не похож на те-

Выполнять анализ 

задания с боль-

шей долей само-

стоятельности. 

Использовать 

знаково-

Умение осознанно 

использовать рече-

вые средства в соот-

ветствии с задачей 

коммуникации для 

выражения своих 

чувств, мыслей и по-

Соотносить реальные и 

планируемые результа-

ты индивидуальной об-

разовательной деятель-

ности и делать выводы 
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бя.  

Учиться выстраи-

вать и перестраивать 

стиль своего отно-

шения в разных си-

туациях современ-

ной деятельности. 

Признавать необхо-

димость самовыра-

жения, самореали-

зации 

символические 

средства (модели, 

схемы) и модели-

ровать объекты.  

Осуществлять по-

иск необходимой 

информации для 

выполнения учеб-

ных заданий с ис-

пользование 

учебной литера-

туры 

требностей для пла-

нирования и регуля-

ции своей деятель-

ности 
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Тематическое планирование 

Химия (углубленный курс) 

(4 ч в неделю в 8  классе, 136 ч в год) 

№ Тема урока Количе-

ство ча-

сов 

Планируемые 

результаты 

(предметные) 

Планируемые результаты (личностные и метапредметные) 

Характеристика деятельности 

Содержание 

курса (ученик 

должен знать) 

Личностные УУД Познавательные 

УУД 

Коммуникативные 

УУД 

Регулятивные УУД 

Повторение (7 ч) 

1 Предмет хи-

мии. Вещест-

ва 

1 Знать, что изу-

чает химия. 

Знать основные 

методы позна-

ния. Уметь оп-

ределять про-

стые и сложные 

вещества. Свой-

ства веществ. 

Химический 

элемент. Формы 

существования 

химического 

элемента.   Знать 

правила по тех-

нике безопасно-

сти. 

Осознавать по-

требность и готов-

ность к самообра-

зованию. 

Оценивать эколо-

гический риск 

взаимоотношений 

человека  и приро-

ды.  

Осознавать единст-

во и целостность 

окружающего ми-

ра, возможность 

его познаваемости 

и объяснимости на 

основе достижений 

науки.  

Пробовать самостоя-

тельно конструиро-

вать новый способ 

действия.  

Строить речевое вы-

сказывание в устной 

и письменной фор-

ме.  

Проводить сравне-

ние, классификацию 

по заданным крите-

риям 

 

Контролировать дей-

ствия партнера.  

Договариваться и 

приходить к общему 

решению совместной 

деятельности, в том 

числе в ситуации 

столкновения интере-

сов.  

Подтверждать аргу-

менты фактами. 

 

Определять цель 

учебной деятельности 

самостоятельно или с 

помощью учителя.  

Составлять план дей-

ствий 
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2-3 Периодиче-

ская 

система хи-

мических 

элементов 

Д. И. Менде-

леева 

2 Знать общее 

представление о 

структуре Пе-

риодической 

таблицы: перио-

ды и группы. 

Уметь пользо-

ваться Периоди-

ческой таблицей 

как справочным 

пособием для 

получения све-

дений о химиче-

ских элементах 

Осознавать по-

требность и готов-

ность к самообра-

зованию. 

Выстраивать толе-

рантные (уважи-

тельно-

доброжелательные) 

отношения к тому, 

кто не похож на 

тебя.  

Учиться выстраи-

вать и перестраи-

вать стиль своего 

отношения в раз-

ных ситуациях со-

временной дея-

тельности 

Проводить сравне-

ние, классификацию 

по заданным крите-

риям.  

Получать химиче-

скую информацию 

из периодической 

системы 

Отстаивать свою точ-

ку зрения, приводить 

аргументы, подтвер-

ждая их фактами.  

Осуществлять итого-

вый и пошаговый 

контроль по результа-

там. Вносить необхо-

димые коррективы в 

действие после его 

завершения на основе 

его и учета характера 

сделанных ошибок. 

Учитывать правило в 

планировании и кон-

троле способа реше-

ния  

4 Химические 

формулы. От-

носительная 

атомная и мо-

лекулярная 

массы 

1 Химическая 

формула. Индекс 

и коэффициент. 

Определение от-

носительной 

атомной массы 

по таблице Д.И. 

Менделеева. На-

хождение отно-

сительных моле-

Устанавливать 

связь между целью 

изучения  химии и 

тем, для чего она 

осуществляется 

(мотивами). Вести 

диалог на основе 

равноправных от-

ношений и взаим-

ного уважения 

Сформировывать 

навыки исследова-

ния, поиска и отбора 

необходимой ин-

формации, ее струк-

турирования, моде-

лирования изучаемо-

го содержания 

Высказывать и обос-

новывать мнение (су-

ждение) и запраши-

вать мнение партнера 

в рамках диалога 

Осуществлять кон-

троль процесса и ре-

зультатов деятельно-

сти. 

Сравнивать способ 

действий и его ре-

зультат с заданным 

эталоном  с целью об-

наружения отклоне-

ний и отличий от эта-
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кулярных масс лона. Самоконтроль 

процессов и результа-

тов деятельности 

5 Массовая до-

ля элемента в 

соединении 

1 Атомная и моле-

кулярная массы. 

Массовая доля 

элемента в со-

единении 

Осознавать по-

требность и готов-

ность к самообра-

зованию. 

Выстраивать толе-

рантные (уважи-

тельно-

доброжелательные) 

отношения к тому, 

кто не похож не 

тебя.  

Учиться выстраи-

вать и перестраи-

вать стиль своего 

отношения в раз-

ных ситуациях со-

временной дея-

тельности.  

Выполнять анализ 

задания с большей 

долей самостоятель-

ности. 

Пробовать самостоя-

тельно конструиро-

вать новый способ 

действия.  

Вычислять относи-

тельную молекуляр-

ную массу вещества,  

массовую долю хи-

мического элемента 

в соединениях 

Слушать, извлекать 

пользу из опыта одно-

классников, сотруд-

ничать с ними.  

Подтверждать аргу-

менты фактами. 

 

Определять цель 

учебной деятельности 

самостоятельно или с 

помощью учителя.  

Сверять свои действия 

с целью и при необхо-

димости исправлять 

ошибки  

6-7 Решение за-

дач на вывод 

молекулярной 

формулы ве-

щества 

2  Уметь решать 

задачи на нахо-

ждение молеку-

лярной формулы 

вещества 

Выстраивать толе-

рантные (уважи-

тельно-

доброжелательные) 

отношения к тому, 

кто не похож на 

Выполнять анализ 

задания с большей 

долей самостоятель-

ности. 

Использовать знако-

во-символические 

Договариваться и 

приходить к общему 

решению совместной 

деятельности, в том 

числе в ситуации 

столкновения интере-

Определять цель 

учебной деятельности 

самостоятельно или с 

помощью учителя.  

Сверять свои действия 

с целью и при необхо-
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тебя.  

Признавать право 

каждого на собст-

венное мнение, ис-

пытывать самоува-

жение и эмоцио-

нально-

положительное от-

ношение к себе 

средства (модели, 

схемы) и моделиро-

вать объекты.  

 

сов.  

Подтверждать аргу-

менты фактами 

 

димости исправлять 

ошибки 

  

Тема 1. Атомы химических элементов (25 ч) 

8-9 Основные 

сведения о 

строении 

атомов 

2 Знать доказа-

тельства слож-

ности строения 

атомов. Опыты 

Резерфорда. 

Планетарная мо-

дель строения 

атома. 

Состав атомных 

ядер: протоны и 

нейтроны. Фи-

зический смысл 

порядкового но-

мера. Массовое 

число 

Осознавать по-

требность и готов-

ность к самообра-

зованию. 

Оценивать эколо-

гический риск 

взаимоотношений 

человека  и приро-

ды.  

Осознавать единст-

во и целостность 

окружающего ми-

ра, возможность 

его познаваемости 

и объяснимости на 

основе достижений 

науки. Знать и по-

Выполнять анализ 

задания с большей 

долей самостоятель-

ности. 

Использовать знако-

во-символические 

средства (модели, 

схемы) и моделиро-

вать объекты.  

Осуществлять поиск 

необходимой ин-

формации для вы-

полнения учебных 

заданий с использо-

вание учебной лите-

ратуры 

Договариваться и 

приходить к общему 

решению совместной 

деятельности, в том 

числе в ситуации 

столкновения интере-

сов.  

Подтверждать аргу-

менты фактами 

 

Различать способы и 

результат действия.  

Сверять свои действия 

с целью и при необхо-

димости исправлять 

ошибки.  

Осуществлять выбор 

критериев оценки в 

диалоге с учителем и 

одноклассниками 
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нимать достижения 

в области химии 

10 Изменения  в 

составе ядер 

атомов хими-

ческих эле-

ментов. Изо-

топы 

1 Знать современ-

ное определение 

понятия «хими-

ческий эле-

мент». Изотопы 

как разновид-

ность атомов 

одного химиче-

ского элемента 

 

 

Оценивать жизнен-

ные ситуации с 

точки зрения безо-

пасного образа 

жизни и сохране-

ния здоровья. 

Выстраивать толе-

рантные (уважи-

тельно-

доброжелательные) 

отношения к тому, 

кто не похож на 

тебя 

Пробовать самостоя-

тельно конструиро-

вать новый способ 

действия.  

Проводить сравне-

ние, классификацию 

по заданным крите-

риям 

 

Договариваться и 

приходить к общему 

решению совместной 

деятельности, в том 

числе в ситуации 

столкновения интере-

сов.  

Подтверждать аргу-

менты фактами. 

Строить речевое вы-

сказывание в устной и 

письменной форме 

 

Различать способы и 

результат действия.  

Определять цель 

учебной деятельности 

самостоятельно или с 

помощью учителя.  

Сверять свои действия 

с целью и при необхо-

димости исправлять 

ошибки.  

Осуществлять выбор 

критериев оценки в 

диалоге с учителем и 

одноклассниками.  

 

11-13 Строение 

электронных 

оболочек 

атомов эле-

ментов  

 

 

3 Знать характери-

стику электро-

нов. Строение 

электронных 

оболочек атомов 

элементов № 1-

20. Понятие о 

завершенном и 

незавершенном 

Осознавать по-

требность и готов-

ность к самообра-

зованию. 

Готовность откры-

то выражать и от-

стаивать свою по-

зицию и критично 

относиться к своим 

Использовать знако-

во-символические 

средства (модели, 

схемы) и моделиро-

вать объекты.  

Проводить сравне-

ние, классификацию 

по заданным крите-

Договариваться и 

приходить к общему 

решению совместной 

деятельности, в том 

числе в ситуации 

столкновения интере-

сов.  

Подтверждать аргу-

Составлять план дей-

ствий. 

Сверять свои действия 

с целью и при необхо-

димости исправлять 

ошибки 
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 электронных 

уровнях. Элек-

тронная оболоч-

ка атома: поня-

тие об электрон-

ном слое, его 

емкости. Элек-

тронная орби-

таль: s и p-

орбитали. Элек-

тронные конфи-

гурации атомов 

элементов А-

подгрупп 

 

поступкам риям.  

 

менты фактами. 

Организовывать 

учебное взаимодейст-

вие в группе. Строить 

речевое высказывание 

в устной и письмен-

ной форме. 

14 Особенности 

строения 

электронных 

оболочек 

атомов эле-

ментов по-

бочных под-

групп 

1 Особенности за-

полнения элек-

тронных слоев у 

атомов элемен-

тов больших пе-

риодов на при-

мере четвертого 

периода. Элек-

тронные конфи-

гурации атомов 

элементов В-

подгрупп 

Уметь слушать и 

слышать партнера, 

проявлять добро-

желательность и 

внимательность к 

окружающим. Про-

являть устойчивый 

познавательный 

интерес 

Моделировать 

строение атома. Раз-

личать особенности 

строения электрон-

ных оболочек атомов 

элементов побочных 

подгрупп 

Задавать вопросы, не-

обходимые для орга-

низации своей дея-

тельности.  Предла-

гать помощь и со-

трудничество. Дого-

вариваться о распре-

делении функций и 

ролей в совместной 

деятельности 

 

Обосновывать и осу-

ществлять выбор наи-

более эффективных 

способов решения 

учебных  и познава-

тельных задач 

15 Обобщение и 1 Уметь давать Проявлять инициа- Выполнять действия Выделять общую точ- Определять цель 
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систематиза-

ция знаний 

характеристику 

химического 

элемента по 

строению атома. 

 

 

тиву и любозна-

тельность в изуче-

нии мира веществ, 

готовность к пре-

одолению трудно-

стей 

по заданному алго-

ритму. 

Осуществлять выбор 

материала по теме 

для расширения сво-

его кругозора  

ку зрения в дискус-

сии. Договариваться и 

приходить к общему 

решению совместной 

деятельности, в том 

числе в ситуации 

столкновения интере-

сов.  

Подтверждать аргу-

менты фактами. 

Организовывать 

учебное взаимодейст-

вие в группе. Строить 

речевое высказывание 

в устной и письмен-

ной форме 

учебной деятельности 

самостоятельно или с 

помощью учителя.  

Составлять план дей-

ствий   

16-17 Периодиче-

ская система 

химических 

элементов в 

свете строе-

ния атома 

2 Знать физиче-

ский смысл по-

рядкового номе-

ра элемента, но-

мера группы, 

номера периода. 

Закономерности 

и причины из-

менения свойств 

химических 

элементов в пе-

риодах и груп-

Осознавать по-

требность и готов-

ность к самообра-

зованию. 

Осознавать единст-

во и целостность 

окружающего ми-

ра, возможность 

его познаваемости 

и объяснимости на 

основе достижений 

Использовать знако-

во-символические 

средства (модели, 

схемы) и моделиро-

вать объекты.  

Проводить сравне-

ние, классификацию 

по заданным крите-

риям.  

 

Договариваться и 

приходить к общему 

решению совместной 

деятельности, в том 

числе в ситуации 

столкновения интере-

сов.  

Подтверждать аргу-

менты фактами. 

Строить речевое вы-

сказывание в устной и 

Умение соотносить 

свои действия с пла-

нируемыми результа-

тами, осуществлять 

контроль своей дея-

тельности в процессе 

достижения результа-

та, определять спосо-

бы действий в рамках 

предложенных усло-

вий и требований, 

корректировать свои 
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пах.  

Объяснять пе-

риодическую 

повторяемость 

электронных 

конфигураций 

на примере эле-

ментов малых 

периодов. 

Знать современ-

ную формули-

ровку периоди-

ческого закона. 

Значение перио-

дического зако-

на Д.И. Менде-

леева 

науки.  

Испытывать чувст-

во гордости за рос-

сийскую химиче-

скую науку и ува-

жение к истории ее 

развития 

письменной форме 

 

 

действия в соответст-

вии с изменяющейся 

ситуацией 

18 Ионная хими-

ческая связь 

 

1 Знать понятие 

иона. Ионы, об-

разованные ато-

мами металлов и 

неметаллов. 

Понятие об ион-

ной связи. Уметь 

составлять схе-

мы образования 

ионных со-

Выстраивать толе-

рантные (уважи-

тельно-

доброжелательные) 

отношения к тому, 

кто не похож на 

тебя.  

Учиться выстраи-

вать и перестраи-

вать стиль своего 

отношения в раз-

Выполнять анализ 

задания с большей 

долей самостоятель-

ности. 

Использовать знако-

во-символические 

средства (модели, 

схемы) и моделиро-

вать объекты.  

Осуществлять поиск 

Умение осознанно ис-

пользовать речевые 

средства в соответст-

вии с задачей комму-

никации для выраже-

ния своих чувств, 

мыслей и потребно-

стей для планирова-

ния и регуляции своей 

деятельности 

Соотносить реальные 

и планируемые ре-

зультаты индивиду-

альной образователь-

ной деятельности и 

делать выводы 
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единений 

 

 

 

ных ситуациях со-

временной дея-

тельности. Призна-

вать необходи-

мость самовыраже-

ния, самореализа-

ции 

необходимой ин-

формации для вы-

полнения учебных 

заданий с использо-

вание учебной лите-

ратуры 

19 Степень 

окисления 

1 Знать понятия 

заряд иона и 

степень окисле-

ния. Определе-

ние степеней 

окисления ато-

мов в  бинарных 

соединениях и 

составление 

формул бинар-

ных соединений 

по степеням 

окисления 

Устанавливать 

связь между целью 

изучения  химии и 

тем, для чего она 

осуществляется 

(мотивами). Вести 

диалог на основе 

равноправных от-

ношений и взаим-

ного уважения 

Сформировывать 

навыки исследова-

ния, поиска и отбора 

необходимой ин-

формации, ее струк-

турирования, моде-

лирования изучаемо-

го содержания 

Высказывать и обос-

новывать мнение (су-

ждение) и запраши-

вать мнение партнера 

в рамках диалога 

Осуществлять кон-

троль процесса и ре-

зультатов деятельно-

сти. 

Сравнивать способ 

действий и его ре-

зультат с заданным 

эталоном  с целью об-

наружения отклоне-

ний и отличий от эта-

лона. Самоконтроль 

процессов и результа-

тов деятельности 

20-21 Взаимодейст-

вие атомов 

элементов-

неметаллов 

между собой 

2 Уметь состав-

лять схемы об-

разования двух-

атомных моле-

кул (на примере 

Н2, Cl2, S2, N2). 

Уметь состав-

лять электрон-

Осознавать по-

требность и готов-

ность к самообра-

зованию. 

Осознавать единст-

во и целостность 

окружающего ми-

ра, возможность 

Пробовать самостоя-

тельно конструиро-

вать новый способ 

действия.  

Осуществлять поиск 

необходимой ин-

формации для вы-

полнения учебных 

Слушать, извлекать 

пользу из опыта одно-

классников, сотруд-

ничать с ними.  

Организовывать 

учебное взаимодейст-

вие в группе.  Прогно-

зировать последствия 

Различать способы и 

результат действия.  

Определять цель 

учебной деятельности 

самостоятельно или с 

помощью учителя.  

Сверять свои действия 
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ные и структур-

ные формулы. 

Кратность хи-

мической связи 

его познаваемости 

и объяснимости на 

основе достижений 

науки 

 

заданий с использо-

ванием учебной ли-

тературы 

коллективных реше-

ний. Строить речевое 

высказывание в уст-

ной и письменной 

форме 

 

с целью и при необхо-

димости исправлять 

ошибки.  

Осуществлять выбор 

критериев оценки в 

диалоге с учителем и 

одноклассниками.  

22-23 Ковалентная 

полярная хи-

мическая 

связь 

2 

 

 

 

Уметь состав-

лять схемы об-

разования моле-

кул соединений 

(НС1, Н20, NH3 и 

др.).  

Знать понятие 

электроотрица-

тельность ато-

мов (ЭО). 

Выстраивать толе-

рантные (уважи-

тельно-

доброжелательные) 

отношения к тому, 

кто не похож не 

тебя.  

Учиться выстраи-

вать и перестраи-

вать стиль своего 

отношения в раз-

ных ситуациях со-

временной дея-

тельности 

Использовать знако-

во-символические 

средства (модели, 

схемы) и моделиро-

вать объекты.  

Проводить сравне-

ние, классификацию 

по заданным крите-

риям 

 

Договариваться и 

приходить к общему 

решению совместной 

деятельности, в том 

числе в ситуации 

столкновения интере-

сов.  

Подтверждать аргу-

менты фактами. 

Строить речевое вы-

сказывание в устной и 

письменной форме.  

Умение оценивать 

правильность выпол-

нения учебной задачи, 

собственные возмож-

ности ее решения 

24 Основные ха-

рактеристики 

ковалентной 

связи 

1 Свойства кова-

лентной связи: 

длина, поляр-

ность, направ-

ленность, крат-

ность 

Выстраивать толе-

рантные (уважи-

тельно-

доброжелательные) 

отношения к тому, 

кто не похож на 

Пробовать самостоя-

тельно конструиро-

вать новый способ 

действия.  

Проводить  класси-

фикацию по задан-

Высказывать и обос-

новывать мнение (су-

ждение) и запраши-

вать мнение партнера 

в рамках диалога. 

Строить речевое вы-

сказывание в устной и 

Умение оценивать 

правильность выпол-

нения учебной задачи, 

собственные возмож-

ности ее решения 
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тебя.  

Учиться выстраи-

вать и перестраи-

вать стиль своего 

отношения в раз-

ных ситуациях со-

временной дея-

тельности  

ным критериям  

 

письменной форме.  

 

25 Механизмы 

образования 

ковалентной 

связи 

1 Донорно-

акцепторный и 

обменный меха-

низмы образова-

ния ковалентной 

связи 

Устанавливать 

связь между целью 

изучения  химии и 

тем, для чего она 

осуществляется 

(мотивами). Вести 

диалог на основе 

равноправных от-

ношений и взаим-

ного уважения 

Сформировывать 

навыки исследова-

ния, поиска и отбора 

необходимой ин-

формации, ее струк-

турирования, моде-

лирования изучаемо-

го содержания 

Высказывать и обос-

новывать мнение (су-

ждение) и запраши-

вать мнение партнера 

в рамках диалога 

Осуществлять кон-

троль процесса и ре-

зультатов деятельно-

сти. 

Сравнивать способ 

действий и его ре-

зультат с заданным 

эталоном  с целью об-

наружения отклоне-

ний и отличий от эта-

лона. Самоконтроль 

процессов и результа-

тов деятельности 

26-27 Понятие ва-

лентности 

2 Электронная 

природа валент-

ности. Опреде-

ление валентно-

сти по формуле 

бинарных со-

единений и со-

Осознавать по-

требность и готов-

ность к самообра-

зованию. 

Осознавать единст-

во и целостность 

Выполнять анализ 

задания с большей 

долей самостоятель-

ности. 

Использовать знако-

во-символические 

Договариваться и 

приходить к общему 

решению совместной 

деятельности, в том 

числе в ситуации 

столкновения интере-

 Умение соотносить 

свои действия с пла-

нируемыми результа-

тами, осуществлять 

контроль своей дея-

тельности в процессе 

достижения результа-
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ставление фор-

мул бинарных 

соединений по 

валентности 

окружающего ми-

ра, возможность 

его познаваемости 

и объяснимости на 

основе достижений 

науки  

 

средства (модели, 

схемы) и моделиро-

вать объекты.  

Осуществлять поиск 

необходимой ин-

формации для вы-

полнения учебных 

заданий с использо-

ванием учебной ли-

тературы 

сов.  

Подтверждать аргу-

менты фактами. 

 

та, определять спосо-

бы действий в рамках 

предложенных усло-

вий и требований, 

корректировать свои 

действия в соответст-

вии с изменяющейся 

ситуацией 

28 Металличе-

ская химиче-

ская связь 

 

 

1 Знать понятие о 

металлической 

химической свя-

зи. Относитель-

ность деления 

химической свя-

зи на виды 

 

 

 

Осознавать по-

требность и готов-

ность к самообра-

зованию. 

Осознавать единст-

во и целостность 

окружающего ми-

ра, возможность 

его познаваемости 

и объяснимости на 

основе достижений 

науки 

 

Выполнять анализ 

задания с большей 

долей самостоятель-

ности. 

Использовать знако-

во-символические 

средства (модели, 

схемы) и моделиро-

вать объекты.  

Осуществлять поиск 

необходимой ин-

формации для вы-

полнения учебных 

заданий с использо-

ванием учебной ли-

тературы 

Контролировать дей-

ствия партнера.  

Договариваться и 

приходить к общему 

решению совместной 

деятельности, в том 

числе в ситуации 

столкновения интере-

сов.  

Подтверждать аргу-

менты фактами. 

 

Определять цель 

учебной деятельности 

самостоятельно или с 

помощью учителя.  

Сверять свои действия 

с целью и при необхо-

димости исправлять 

ошибки.  

одноклассниками 
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29-30 Обобщение и 

систематиза-

ция знаний  

по теме: 

«Атомы хи-

мических 

элементов» 

 

 

2 Выполнение уп-

ражнений. Под-

готовка к кон-

трольной работе 

 Пробовать самостоя-

тельно конструиро-

вать новый способ 

действия.  

Осуществлять поиск 

необходимой ин-

формации для вы-

полнения учебных 

заданий с использо-

вание учебной лите-

ратуры. 

Описывать состав и 

строение атомов 

элементов в ПСХЭ, 

составлять схемы 

распределения элек-

тронов по слоям, 

схемы образования 

разных типов хими-

ческой связи, объяс-

нять закономерности 

изменения свойств 

химических элемен-

тов в периодах и 

группах 

Строить речевое вы-

сказывание в устной и 

письменной форме.  

Контролировать дей-

ствия партнера.  

Договариваться и 

приходить к общему 

решению совместной 

деятельности, в том 

числе в ситуации 

столкновения интере-

сов.  

Подтверждать аргу-

менты фактами 

 

Составлять план дей-

ствий. 

Сверять свои действия 

с целью и при необхо-

димости исправлять 

ошибки.  

 

31 Контрольная 

работа 1.  

1 Выполнение уп-

ражнений по те-

ме: «Атомы хи-

Формирование по-

ложительного от-

ношения к уче-

Структурировать 

знания, устанавли-

вать причинно-

Умение работать ин-

дивидуально 

Владение основами 

самоконтроля, само-

оценки, принятия ре-
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Атомы хими-

ческих эле-

ментов 

мических эле-

ментов» 

 

нию, познаватель-

ной дея-тельности, 

желание приобре-

сти новые знания, 

умения, совершен-

ствовать имею-

щиеся 

следственные связи, 

строить логическое 

рассуждение 

шений  осуществле-

ния осознанного вы-

бора в учебной и по-

знавательной дея-

тельности 

32 Анализ кон-

трольной ра-

боты 1 

 

1 Анализ кон-

трольной работы 

1 

Осознавать по-

требность и готов-

ность к самообра-

зованию. 

Осознавать единст-

во и целостность 

окружающего ми-

ра, возможность 

его познаваемости 

и объяснимости на 

основе достижений 

науки  

Использовать знако-

во-символические 

средства (модели, 

схемы) и моделиро-

вать объекты.  

Проводить сравне-

ние, классификацию 

по заданным крите-

риям 

 

Строить речевое вы-

сказывание в устной и 

письменной форме.  

Договариваться и 

приходить к общему 

решению совместной 

деятельности, в том 

числе в ситуации 

столкновения интере-

сов.  

Подтверждать аргу-

менты фактами 

Определять цель 

учебной деятельности 

самостоятельно или с 

помощью учителя.  

Сверять свои действия 

с целью и при необхо-

димости исправлять 

ошибки 

  

Тема 2. Простые вещества (9 часов) 

33 Простые ве-

щества - ме-

таллы 

1 Физические 

свойства метал-

лов: пластич-

ность, электро-

проводность, 

теплопровод-

ность, металли-

Устанавливать 

связь между целью 

изучения  химии и 

тем, для чего она 

осуществляется 

(мотивами). Вести 

диалог на основе 

Сформировывать 

навыки исследова-

ния, поиска и отбора 

необходимой ин-

формации, ее струк-

турирования, моде-

лирования изучаемо-

Высказывать и обос-

новывать мнение (су-

ждение) и запраши-

вать мнение партнера 

в рамках диалога 

Осуществлять кон-

троль процесса и ре-

зультатов деятельно-

сти. 

Сравнивать способ 

действий и его ре-
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ческий блеск.  

Классификация 

металлов по фи-

зическим свой-

ствам 

равноправных от-

ношений и взаим-

ного уважения 

го содержания зультат с заданным 

эталоном  с целью об-

наружения отклоне-

ний и отличий от эта-

лона. Самоконтроль 

процессов и результа-

тов деятельности 

34 Простые ве-

щества - не-

металлы 

1 Физические 

свойства неме-

таллов. Алло-

тропия и алло-

тропные моди-

фикации 

Устанавливать 

связь между целью 

изучения  химии и 

тем, для чего она 

осуществляется 

(мотивами). Вести 

диалог на основе 

равноправных от-

ношений и взаим-

ного уважения 

Сформировывать 

навыки исследова-

ния, поиска и отбора 

необходимой ин-

формации, ее струк-

турирования, моде-

лирования изучаемо-

го содержания 

Высказывать и обос-

новывать мнение (су-

ждение) и запраши-

вать мнение партнера 

в рамках диалога 

Осуществлять кон-

троль процесса и ре-

зультатов деятельно-

сти. 

Сравнивать способ 

действий и его ре-

зультат с заданным 

эталоном  с целью об-

наружения отклоне-

ний и отличий от эта-

лона. Самоконтроль 

процессов и результа-

тов деятельности 

35 Количество 

вещества  

1 Знать количест-

во вещества и 

единицы его из-

мерения: моль, 

ммоль, кмоль. 

Уметь использо-

вать постоянную 

Выстраивать толе-

рантные (уважи-

тельно-

доброжелательные) 

отношения к тому, 

кто не похож на 

тебя.  

Учиться выстраи-

Выполнять анализ 

задания с большей 

долей самостоятель-

ности. 

Использовать знако-

во-символические 

средства (модели, 

схемы) и моделиро-

Умение осознанно ис-

пользовать речевые 

средства в соответст-

вии с задачей комму-

никации для выраже-

ния своих чувств, 

мыслей и потребно-

стей для планирова-

Соотносить реальные 

и планируемые ре-

зультаты индивиду-

альной образователь-

ной деятельности и 

делать выводы 
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Авогадро вать и перестраи-

вать стиль своего 

отношения в раз-

ных ситуациях со-

временной дея-

тельности. Призна-

вать необходи-

мость самовыраже-

ния, самореализа-

ции 

вать объекты.  

 

ния и регуляции своей 

деятельности 

36-37 

 

 

 

 

 

 

 

Решение за-

дач 

 

 

 

 

 

 

2 Уметь делать 

расчет молярных 

масс веществ по 

их химическим 

формулам. Мил-

лимолярная и 

киломолярная 

массы. 

Уметь выпол-

нять упражнения 

с использовани-

ем понятий «по-

стоянная Аво-

гадро», «количе-

ство вещества», 

«масса», «мо-

лярная  масса» 

 

Устанавливать 

связь между целью 

изучения  химии и 

тем, для чего она 

осуществляется 

(мотивами). Вести 

диалог на основе 

равноправных от-

ношений и взаим-

ного уважения 

Сформировывать 

навыки исследова-

ния, поиска и отбора 

необходимой ин-

формации, ее струк-

турирования, моде-

лирования изучаемо-

го содержания 

Высказывать и обос-

новывать мнение (су-

ждение) и запраши-

вать мнение партнера 

в рамках диалога 

Осуществлять кон-

троль процесса и ре-

зультатов деятельно-

сти. 

Сравнивать способ 

действий и его ре-

зультат с заданным 

эталоном  с целью об-

наружения отклоне-

ний и отличий от эта-

лона. Самоконтроль 

процессов и результа-

тов деятельности 
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38 Молярный 

объем газов. 

Закон Аво-

гадро 

1 Знать понятие о 

молярном объе-

ме газов. Нор-

мальные усло-

вия. Миллимо-

лярный и кило-

молярный объ-

ем. 

Уметь выпол-

нять упражнения 

с использовани-

ем понятий 

«объем», «мо-

лярный объем», 

«масса», «коли-

чество вещест-

ва», «молярная 

масса» 

Осознавать по-

требность и готов-

ность к самообра-

зованию. 

Осознавать единст-

во и целостность 

окружающего ми-

ра, возможность 

его познаваемости 

и объяснимости на 

основе достижений 

науки 

 

Пробовать самостоя-

тельно конструиро-

вать новый способ 

действия.  

Осуществлять поиск 

необходимой ин-

формации для вы-

полнения учебных 

заданий с использо-

ванием учебной ли-

тературы 

Слушать, извлекать 

пользу из опыта одно-

классников, сотруд-

ничать с ними.  

Организовывать 

учебное взаимодейст-

вие в группе.  Прогно-

зировать последствия 

коллективных реше-

ний. Строить речевое 

высказывание в уст-

ной и письменной 

форме 

 

Различать способы и 

результат действия.  

Определять цель 

учебной деятельности 

самостоятельно или с 

помощью учителя.  

Сверять свои действия 

с целью и при необхо-

димости исправлять 

ошибки.  

Осуществлять выбор 

критериев оценки в 

диалоге с учителем и 

одноклассниками.  

39-40 Решение за-

дач 

2 Проводить рас-

четы с использо-

ванием понятий 

«молярный объ-

ем газов», «по-

стоянная Аво-

гадро» 

Устанавливать 

связь между целью 

изучения  химии и 

тем, для чего она 

осуществляется 

(мотивами). Вести 

диалог на основе 

равноправных от-

ношений и взаим-

ного уважения 

Сформировывать 

навыки исследова-

ния, поиска и отбора 

необходимой ин-

формации, ее струк-

турирования, моде-

лирования изучаемо-

го содержания 

Высказывать и обос-

новывать мнение (су-

ждение) и запраши-

вать мнение партнера 

в рамках диалога 

Осуществлять кон-

троль процесса и ре-

зультатов деятельно-

сти. 

Сравнивать способ 

действий и его ре-

зультат с заданным 

эталоном  с целью об-

наружения отклоне-

ний и отличий от эта-
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лона. Самоконтроль 

процессов и результа-

тов деятельности 

41 Контрольная 

 работа 2. 

Простые ве-

щества 

1 Выполнение уп-

ражнений по те-

ме: «Простые 

вещества» 

 

Формировать по-

ложительное от-

ношение к уче-

нию, познаватель-

ной деятельности, 

желание приобре-

сти новые знания, 

умения, совершен-

ствовать имею-

щиеся 

Структурировать 

знания, устанавли-

вать причинно-

следственные связи, 

строить логическое 

рассуждение. Вы-

полнять полное 

комплексное срав-

нение 

Умение работать ин-

дивидуально 

Владение основами 

самоконтроля, само-

оценки, принятия ре-

шений  осуществле-

ния осознанного вы-

бора в учебной и по-

знавательной дея-

тельности 

Тема 3. Соединения химических элементов (13 часов) 

42 Сравнение 

степени окис-

ления и ва-

лентности 

1 Знать понятия 

заряд иона и 

степень окисле-

ния. Определе-

ние степеней 

окисления ато-

мов в  бинарных 

соединениях и 

составление 

формул бинар-

ных соединений 

по степеням 

окисления. 

Электронная 

Формировать по-

ложительное от-

ношение к уче-

нию, познаватель-

ной деятельности, 

желание приобре-

сти новые знания, 

умения, совершен-

ствовать имею-

щиеся 

Структурировать 

знания, устанавли-

вать причинно-

следственные связи, 

строить логическое 

рассуждение. Вы-

полнять полное 

комплексное срав-

нение 

Высказывать и обос-

новывать мнение 

(суждение) и запра-

шивать мнение парт-

нера в рамках диалога 

Владение основами 

самоконтроля, само-

оценки, принятия ре-

шений  осуществле-

ния осознанного вы-

бора в учебной и по-

знавательной дея-

тельности 
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природа валент-

ности. Опреде-

ление валентно-

сти по формуле 

бинарных со-

единений и со-

ставление фор-

мул бинарных 

соединений по 

валентности. 

Сравнение сте-

пени окисления 

и валентности 

43-44 Важнейшие 

классы би-

нарных со-

единений – 

оксиды и ле-

тучие водо-

родные со-

единения 

2 Уметь состав-

лять формулы 

бинарных со-

единений. Об-

щий способ их 

названий. Важ-

нейшие классы 

бинарных со-

единений метал-

лов и неметал-

лов: оксиды, 

хлориды, суль-

фиды и т.д., ле-

тучие водород-

ные соединения. 

Представители 

летучих водо-

Выстраивать толе-

рантные (уважи-

тельно-

доброжелательные) 

отношения к тому, 

кто не похож на 

тебя.  

Учиться выстраи-

вать и перестраи-

вать стиль своего 

отношения в раз-

ных ситуациях со-

временной дея-

тельности 

Выполнять анализ 

задания с большей 

долей самостоятель-

ности. 

Использовать знако-

во-символические 

средства (модели, 

схемы) и моделиро-

вать объекты.  

Определять принад-

лежность неоргани-

ческих веществ к 

одному из изучен-

ных классов 

Слушать, извлекать 

пользу из опыта одно-

классников, сотруд-

ничать с ними.  

Организовывать 

учебное взаимодейст-

вие в группе.   

Различать способы и 

результат действия.  

Сверять свои действия 

с целью и при необхо-

димости исправлять 

ошибки.  

Осуществлять выбор 

критериев оценки в 

диалоге с учителем и 

одноклассниками.  
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родных соеди-

нений: хлорово-

дород и аммиак. 

Представители 

оксидов: вода, 

углекислый газ, 

негашеная из-

весть. 

45-46 Основные 

классы неор-

ганических 

соединений  

2 Знать основы 

номенклатуры 

оксидов, кислот, 

оснований и со-

лей 

Выстраивать толе-

рантные (уважи-

тельно-

доброжелательные) 

отношения к тому, 

кто не похож на 

тебя.  

Учиться выстраи-

вать и перестраи-

вать стиль своего 

отношения в раз-

ных ситуациях со-

временной дея-

тельности 

Выполнять анализ 

задания с большей 

долей самостоятель-

ности. 

Использовать знако-

во-символические 

средства (модели, 

схемы) и моделиро-

вать объекты.  

Определять принад-

лежность неоргани-

ческих веществ к 

одному из изучен-

ных классов 

Слушать, извлекать 

пользу из опыта одно-

классников, сотруд-

ничать с ними.  

Организовывать 

учебное взаимодейст-

вие в группе.   

Различать способы и 

результат действия.  

Сверять свои действия 

с целью и при необхо-

димости исправлять 

ошибки.  

Осуществлять выбор 

критериев оценки в 

диалоге с учителем и 

одноклассниками.  

 

47 Аморфные и 

кристалличе-

ские вещест-

ва. 

1 Знать понятия 

аморфные и 

кристаллические 

вещества 

Уметь слушать и 

слышать партнера, 

проявлять добро-

желательность и 

внимательность к 

окружающим. Про-

Пробовать самостоя-

тельно конструиро-

вать новый способ 

действия.  

Проводить  класси-

Задавать вопросы, не-

обходимые для орга-

низации своей дея-

тельности.  Предла-

гать помощь и со-

трудничество. Дого-

Обосновывать и осу-

ществлять выбор наи-

более эффективных 

способов решения 

учебных  и познава-
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являть устойчивый 

познавательный 

интерес 

фикацию по задан-

ным критериям  

 

вариваться о распре-

делении функций и 

ролей в совместной 

деятельности 

 

тельных задач 

48 Кристалличе-

ские решетки  

1 Атомные, моле-

кулярные, ион-

ные и металли-

ческие кристал-

лические решет-

ки. Свойства 

веществ с раз-

ным типом кри-

сталлических 

решеток, их 

принадлежность 

к разным клас-

сам соединений. 

Взаимосвязь ти-

пов кристалли-

ческих решеток 

от видов хими-

ческой связи 

Проявлять инициа-

тиву и любозна-

тельность в изуче-

нии мира веществ, 

готовность к пре-

одолению трудно-

стей 

Выполнять действия 

по заданному алго-

ритму. 

Осуществлять выбор 

материала по теме 

для расширения сво-

его кругозора  

Выделять общую точ-

ку зрения в дискус-

сии. Договариваться и 

приходить к общему 

решению совместной 

деятельности, в том 

числе в ситуации 

столкновения интере-

сов.  

Подтверждать аргу-

менты фактами. 

Организовывать 

учебное взаимодейст-

вие в группе. Строить 

речевое высказывание 

в устной и письмен-

ной форме 

Определять цель 

учебной деятельности 

самостоятельно или с 

помощью учителя.  

Составлять план дей-

ствий   

49 Вещества мо-

лекулярного и 

немолекуляр-

ного  строе-

1 Знать вещества 

молекулярного и 

немолекулярно-

го  строения. За-

кон постоянства 

Осознавать по-

требность и готов-

ность к самообра-

зованию. 

Использовать знако-

во-символические 

средства (модели, 

схемы) и моделиро-

Договариваться и 

приходить к общему 

решению совместной 

деятельности, в том 

числе в ситуации 

Умение соотносить 

свои действия с пла-

нируемыми результа-

тами, осуществлять 

контроль своей дея-
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ния состава для ве-

ществ молеку-

лярного строе-

ния. Дальтониды 

и бертоллиды 

Осознавать единст-

во и целостность 

окружающего ми-

ра, возможность 

его познаваемости 

и объяснимости на 

основе достижений 

науки.  

 

вать объекты.  

Проводить сравне-

ние, классификацию 

по заданным крите-

риям.  

 

столкновения интере-

сов.  

Подтверждать аргу-

менты фактами. 

Строить речевое вы-

сказывание в устной и 

письменной форме 

 

 

тельности в процессе 

достижения результа-

та, определять спосо-

бы действий в рамках 

предложенных усло-

вий и требований, 

корректировать свои 

действия в соответст-

вии с изменяющейся 

ситуацией 

50 Чистые веще-

ства и смеси 

1 Понятие о чис-

том веществе и 

смеси. Смеси 

гомогенные и 

гетерогенные. 

Твердые, жид-

кие, газообраз-

ные смеси в 

природе и в бы-

ту. Природные 

смеси: воздух, 

природный газ, 

нефть 

Осознавать по-

требность и готов-

ность к самообра-

зованию. 

Осознавать единст-

во и целостность 

окружающего ми-

ра, возможность 

его познаваемости 

и объяснимости на 

основе достижений 

науки.  

 

Использовать знако-

во-символические 

средства (модели, 

схемы) и моделиро-

вать объекты.  

Проводить сравне-

ние, классификацию 

по заданным крите-

риям.  

 

Договариваться и 

приходить к общему 

решению совместной 

деятельности, в том 

числе в ситуации 

столкновения интере-

сов.  

Подтверждать аргу-

менты фактами. 

Строить речевое вы-

сказывание в устной и 

письменной форме 

 

 

Умение соотносить 

свои действия с пла-

нируемыми результа-

тами, осуществлять 

контроль своей дея-

тельности в процессе 

достижения результа-

та, определять спосо-

бы действий в рамках 

предложенных усло-

вий и требований, 

корректировать свои 

действия в соответст-

вии с изменяющейся 

ситуацией 

51-52 Массовая и 

объемная до-

2 Расчет объема 

компонента га-

Выстраивать толе-

рантные (уважи-

Выполнять анализ 

задания с большей 

Умение осознанно ис-

пользовать речевые 

Соотносить реальные 

и планируемые ре-
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ли компонен-

тов смеси 

(раствора) 

зовой смеси по 

его объемной 

доле, и наобо-

рот. Вычисление 

массовой доли 

растворенного 

вещества и про-

ведение расче-

тов с использо-

ванием этого 

понятия 

тельно-

доброжелательные) 

отношения к тому, 

кто не похож на 

тебя.  

Учиться выстраи-

вать и перестраи-

вать стиль своего 

отношения в раз-

ных ситуациях со-

временной дея-

тельности. Призна-

вать необходи-

мость самовыраже-

ния, самореализа-

ции 

долей самостоятель-

ности. 

Использовать знако-

во-символические 

средства (модели, 

схемы) и моделиро-

вать объекты. Вла-

деть общими  приѐ-

мами решения задач 

 

средства в соответст-

вии с задачей комму-

никации для выраже-

ния своих чувств, 

мыслей и потребно-

стей для планирова-

ния и регуляции своей 

деятельности 

зультаты индивиду-

альной образователь-

ной деятельности и 

делать выводы 

53 Контрольная 

работа 3.  

Соединения 

химических 

элементов 

1 Выполнение уп-

ражнений само-

стоятельно 

Формировать по-

ложительное от-

ношение к уче-

нию, познаватель-

ной деятельности, 

желание приобре-

сти новые знания, 

умения, совершен-

ствовать имею-

щиеся 

Структурировать 

знания, устанавли-

вать причинно-

следственные связи, 

строить логическое 

рассуждение. Вы-

полнять полное 

комплексное срав-

нение 

Умение работать ин-

дивидуально 

Владение основами 

самоконтроля, само-

оценки, принятия ре-

шений  осуществле-

ния осознанного вы-

бора в учебной и по-

знавательной дея-

тельности 

54 Анализ кон-

трольной ра-

1 Анализ кон-

трольной работы 

Осознавать по-

требность и готов-

Использовать знако-

во-символические 

Строить речевое вы-

сказывание в устной и 

Определять цель 

учебной деятельности 
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боты 3 по теме: «Со-

единения хими-

ческих элемен-

тов» 

ность к самообра-

зованию. 

Осознавать единст-

во и целостность 

окружающего ми-

ра, возможность 

его познаваемости 

и объяснимости на 

основе достижений 

науки  

 

средства (модели, 

схемы) и моделиро-

вать объекты.  

Проводить сравне-

ние, классификацию 

по заданным крите-

риям 

 

письменной форме.  

Договариваться и 

приходить к общему 

решению совместной 

деятельности, в том 

числе в ситуации 

столкновения интере-

сов.  

Подтверждать аргу-

менты фактами 

 

самостоятельно или с 

помощью учителя.  

Сверять свои действия 

с целью и при необхо-

димости исправлять 

ошибки 

  

Тема 4. Изменения, происходящие с веществами (26 часов) 

55 Физические 

явления в хи-

мии.  

1 

 

Знать понятие 

физическое яв-

ление. Уметь 

приводить при-

меры. Знать ос-

новные способы 

очистки ве-

ществ, осно-

ванные на их 

физических 

свойствах:  очи-

стка питьевой 

воды, перегонка 

нефти и т.д. 

Осознавать по-

требность и готов-

ность к самообра-

зованию. 

Оценивать эколо-

гический риск 

взаимоотношений 

человека  и приро-

ды.  

Осознавать единст-

во и целостность 

окружающего ми-

ра, возможность 

его познаваемости 

Выполнять анализ 

задания с большей 

долей самостоятель-

ности. 

Использовать знако-

во-символические 

средства (модели, 

схемы) и моделиро-

вать объекты.  

Осуществлять поиск 

необходимой ин-

формации для вы-

полнения учебных 

заданий с использо-

Договариваться и 

приходить к общему 

решению совместной 

деятельности, в том 

числе в ситуации 

столкновения интере-

сов.  

Подтверждать аргу-

менты фактами 

 

Различать способы и 

результат действия.  

Сверять свои действия 

с целью и при необхо-

димости исправлять 

ошибки.  

Осуществлять выбор 

критериев оценки в 

диалоге с учителем и 

одноклассниками 

 



114 
 

и объяснимости на 

основе достижений 

науки. Знать и по-

нимать достижения 

в области химии 

вание учебной лите-

ратуры 

56 Химические 

реакции 

1 Знать понятие о 

химических яв-

лениях, их отли-

чие от физиче-

ских. Признаки 

и условия проте-

кания химиче-

ских реакций.  

Оценивать жизнен-

ные ситуации с 

точки зрения безо-

пасного образа 

жизни и сохране-

ния здоровья. 

Выстраивать толе-

рантные (уважи-

тельно-

доброжелательные) 

отношения к тому, 

кто не похож на 

тебя 

Пробовать самостоя-

тельно конструиро-

вать новый способ 

действия.  

Проводить сравне-

ние, классификацию 

по заданным крите-

риям 

 

Договариваться и 

приходить к общему 

решению совместной 

деятельности, в том 

числе в ситуации 

столкновения интере-

сов.  

Подтверждать аргу-

менты фактами. 

Строить речевое вы-

сказывание в устной и 

письменной форме 

 

Различать способы и 

результат действия.  

Определять цель 

учебной деятельности 

самостоятельно или с 

помощью учителя.  

Сверять свои действия 

с целью и при необхо-

димости исправлять 

ошибки.  

Осуществлять выбор 

критериев оценки в 

диалоге с учителем и 

одноклассниками.  

57 Закон сохра-

нения массы 

веществ. Хи-

мические 

уравнения 

1 Знать о количе-

ственной сторо-

не химических 

реакций в свете 

учения об ато-

мах и молекулах. 

Значение закона 

сохранения мас-

Осознавать по-

требность и готов-

ность к самообра-

зованию. 

Готовность откры-

то выражать и от-

стаивать свою по-

Строить объяснение 

в устной форме по 

предложенному, вы-

страивать логиче-

скую цепь рассуж-

дений 

Договариваться и 

приходить к общему 

решению совместной 

деятельности, в том 

числе в ситуации 

столкновения интере-

сов.  

Составлять план дей-

ствий. 

Сверять свои действия 

с целью и при необхо-

димости исправлять 

ошибки 
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сы веществ. Роль 

М. В. Ломоно-

сова и Д. Даль-

тона в открытии 

и утверждении 

закона сохране-

ния массы ве-

ществ. 

Понятие о хими-

ческом уравне-

нии как об ус-

ловной записи 

химической ре-

акции с помо-

щью химических 

формул. Значе-

ние индексов и 

коэффициентов. 

Уметь состав-

лять уравнения 

химических ре-

акций 

зицию и критично 

относиться к своим 

поступкам. Знать и 

понимать основные 

исторические со-

бытия, связанные с 

развитием химии и 

общества, дости-

жения в области 

химии 

Подтверждать аргу-

менты фактами. 

Организовывать 

учебное взаимодейст-

вие в группе. Строить 

речевое высказывание 

в устной и письмен-

ной форме. 

58 Упражнения 

на составле-

ние уравне-

ний химиче-

ских реакций 

1 Составление 

уравнений хи-

мических реак-

ций 

Уметь слушать и 

слышать партнера, 

проявлять добро-

желательность и 

внимательность к 

окружающим. Про-

Осознанно владеть 

логическими дейст-

виями определения 

понятий, обобщения, 

установления анало-

гий 

Задавать вопросы, не-

обходимые для орга-

низации своей дея-

тельности.  Предла-

гать помощь и со-

трудничество. Дого-

Обосновывать и осу-

ществлять выбор наи-

более эффективных 

способов решения 

учебных  и познава-

тельных задач 
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являть устойчивый 

познавательный 

интерес 

вариваться о распре-

делении функций и 

ролей в совместной 

деятельности 

 

59-60 Расчеты по 

химическим 

уравнениям 

2 Уметь решать 

задачи на нахо-

ждение количе-

ства, массы или 

объема продукта 

реакции по ко-

личеству, массе 

или объему ис-

ходного вещест-

ва и наоборот. 

Те же расчеты, 

но с использова-

нием,  понятия 

«доля» (исход-

ное вещество 

дано в виде рас-

твора заданной 

концентрации 

или содержит 

определенную 

долю примесей). 

Проявлять инициа-

тиву и любозна-

тельность в изуче-

нии мира веществ, 

готовность к пре-

одолению трудно-

стей 

Выполнять действия 

по заданному алго-

ритму. 

Осуществлять выбор 

материала по теме 

для расширения сво-

его кругозора  

Выделять общую точ-

ку зрения в дискус-

сии. Договариваться и 

приходить к общему 

решению совместной 

деятельности, в том 

числе в ситуации 

столкновения интере-

сов.  

Подтверждать аргу-

менты фактами. 

Организовывать 

учебное взаимодейст-

вие в группе. Строить 

речевое высказывание 

в устной и письмен-

ной форме 

Определять цель 

учебной деятельности 

самостоятельно или с 

помощью учителя.  

Составлять план дей-

ствий   

61-62 Решение за-

дач на избы-

2 Решение задач 

на избыток-

Осознавать по-

требность и готов-

Структурировать Договариваться и 

приходить к общему 

Умение соотносить 

свои действия с пла-
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ток-

недостаток 

реагирующих 

веществ 

недостаток реа-

гирующих ве-

ществ 

ность к самообра-

зованию. 

Осознавать единст-

во и целостность 

окружающего ми-

ра, возможность 

его познаваемости 

и объяснимости на 

основе достижений 

науки.  

 

знания,  

устанавливать при-

чинно-следственные 

связи, строить логи-

ческое рассуждение  

решению совместной 

деятельности, в том 

числе в ситуации 

столкновения интере-

сов.  

Подтверждать аргу-

менты фактами. 

Строить речевое вы-

сказывание в устной и 

письменной форме 

 

 

нируемыми результа-

тами, осуществлять 

контроль своей дея-

тельности в процессе 

достижения результа-

та, определять спосо-

бы действий в рамках 

предложенных усло-

вий и требований, 

корректировать свои 

действия в соответст-

вии с изменяющейся 

ситуацией 

63 Объемные 

отношения 

газов при хи-

мических ре-

акциях 

1 Уметь решать 

задачи на объ-

емные отноше-

ния газов 

Выстраивать толе-

рантные (уважи-

тельно-

доброжелательные) 

отношения к тому, 

кто не похож на 

тебя.  

Учиться выстраи-

вать и перестраи-

вать стиль своего 

отношения в раз-

ных ситуациях со-

временной дея-

тельности. Призна-

вать необходи-

Выполнять анализ 

задания с большей 

долей самостоятель-

ности. 

Использовать знако-

во-символические 

средства (модели, 

схемы) и моделиро-

вать объекты. Вла-

деть общими  приѐ-

мами решения задач 

 

Умение осознанно ис-

пользовать речевые 

средства в соответст-

вии с задачей комму-

никации для выраже-

ния своих чувств, 

мыслей и потребно-

стей для планирова-

ния и регуляции своей 

деятельности 

Соотносить реальные 

и планируемые ре-

зультаты индивиду-

альной образователь-

ной деятельности и 

делать выводы 
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мость самовыраже-

ния, самореализа-

ции 

64-65 Решение за-

дач на выход 

продукта ре-

акции от тео-

ретически 

возможного 

2 Массовая и объ-

ѐмная доля про-

дуктов реакции 

от теоретически 

возможного 

Устанавливать 

связь между целью 

изучения  химии и 

тем, для чего она 

осуществляется 

(мотивами). Вести 

диалог на основе 

равноправных от-

ношений и взаим-

ного уважения 

Выбирать наиболее 

эффективные спосо-

бы решения задачи в 

зависимости от кон-

кретных условий  

Высказывать и обос-

новывать мнение (су-

ждение) и запраши-

вать мнение партнера 

в рамках диалога 

Осуществлять кон-

троль процесса и ре-

зультатов деятельно-

сти. 

Сравнивать способ 

действий и его ре-

зультат с заданным 

эталоном  с целью об-

наружения отклоне-

ний и отличий от эта-

лона. Самоконтроль 

процессов и результа-

тов деятельности 

66-67 Классифика-

ция химиче-

ских реакций 

2 Классификация 

реакций по чис-

лу и составу ис-

ходных веществ 

и продуктов ре-

акции: реакции 

соединения, раз-

ложения, заме-

щения, обмена. 

Ряд активности 

металлов 

Осознавать по-

требность и готов-

ность к самообра-

зованию. 

Осознавать единст-

во и целостность 

окружающего ми-

ра, возможность 

его познаваемости 

и объяснимости на 

основе достижений 

Пробовать самостоя-

тельно конструиро-

вать новый способ 

действия.  

Осуществлять поиск 

необходимой ин-

формации для вы-

полнения учебных 

заданий с использо-

ванием учебной ли-

тературы. 

Слушать, извлекать 

пользу из опыта одно-

классников, сотруд-

ничать с ними.  

Организовывать 

учебное взаимодейст-

вие в группе.  Прогно-

зировать последствия 

коллективных реше-

ний. Строить речевое 

высказывание в уст-

ной и письменной 

Различать способы и 

результат действия.  

Определять цель 

учебной деятельности 

самостоятельно или с 

помощью учителя.  

Сверять свои действия 

с целью и при необхо-

димости исправлять 

ошибки.  
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науки 

 

Проводить сравне-

ние, классификацию 

по заданным крите-

риям 

 

форме 

 

Осуществлять выбор 

критериев оценки в 

диалоге с учителем и 

одноклассниками.  

68 Типы хими-

ческих  реак-

ций на при-

мере свойств 

воды. 

1 Знать реакции 

соединения, раз-

ложения, заме-

щения и обмена 

на примере 

свойств воды: 

электролиз во-

ды, взаимодей-

ствие воды с ок-

сидами металлов 

и неметаллов 

(условия взаи-

модействия), ре-

акции замеще-

ния – взаимо-

действие воды с 

металлами, ре-

акции и обмена 

– гидролиз ве-

ществ 

Выстраивать толе-

рантные (уважи-

тельно-

доброжелательные) 

отношения к тому, 

кто не похож не 

тебя.  

Учиться выстраи-

вать и перестраи-

вать стиль своего 

отношения в раз-

ных ситуациях со-

временной дея-

тельности 

Использовать знако-

во-символические 

средства (модели, 

схемы) и моделиро-

вать объекты.  

Проводить сравне-

ние, классификацию 

по заданным крите-

риям 

 

Договариваться и 

приходить к общему 

решению совместной 

деятельности, в том 

числе в ситуации 

столкновения интере-

сов.  

Подтверждать аргу-

менты фактами. 

Строить речевое вы-

сказывание в устной и 

письменной форме.  

Умение оценивать 

правильность выпол-

нения учебной задачи, 

собственные возмож-

ности ее решения 

69 Тепловой эф-

фект химиче-

ских реакций 

1 Экзо- и эндо-

термические ре-

акции. Тепловой 

Выстраивать толе-

рантные (уважи-

тельно-

Использовать знако-

во-символические 

средства (модели, 

Договариваться и 

приходить к общему 

решению совместной 

Умение оценивать 

правильность выпол-

нения учебной задачи, 
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эффект химиче-

ских реакций. 

Закон Гесса 

доброжелательные) 

отношения к тому, 

кто не похож не 

тебя.  

Учиться выстраи-

вать и перестраи-

вать стиль своего 

отношения в раз-

ных ситуациях со-

временной дея-

тельности 

схемы) и моделиро-

вать объекты.  

Проводить сравне-

ние, классификацию 

по заданным крите-

риям 

 

деятельности, в том 

числе в ситуации 

столкновения интере-

сов.  

Подтверждать аргу-

менты фактами. 

Строить речевое вы-

сказывание в устной и 

письменной форме.  

собственные возмож-

ности ее решения 

70 Расчѐты по 

термохимиче-

ским уравне-

ниям  

1 Тепловой эф-

фект химиче-

ской реакции. 

Термохимиче-

ские уравнения 

реакций. Расчѐ-

ты по термохи-

мическим урав-

нениям реакций. 

Устанавливать 

связь между целью 

изучения  химии и 

тем, для чего она 

осуществляется 

(мотивами). Вести 

диалог на основе 

равноправных от-

ношений и взаим-

ного уважения 

Выбирать наиболее 

эффективные спосо-

бы решения задачи в 

зависимости от кон-

кретных условий  

Высказывать и обос-

новывать мнение (су-

ждение) и запраши-

вать мнение партнера 

в рамках диалога 

Осуществлять кон-

троль процесса и ре-

зультатов деятельно-

сти. 

Сравнивать способ 

действий и его ре-

зультат с заданным 

эталоном  с целью об-

наружения отклоне-

ний и отличий от эта-

лона. Самоконтроль 

процессов и результа-

тов деятельности 

71 Скорость хи-

мических ре-

акций 

1 Гомогенные и 

гетерогенные 

реакции. Ско-

рость химиче-

Устанавливать 

связь между целью 

изучения  химии и 

тем, для чего она 

Сформировывать 

навыки исследова-

ния, поиска и отбора 

необходимой ин-

Высказывать и обос-

новывать мнение (су-

ждение) и запраши-

вать мнение партнера 

Осуществлять кон-

троль процесса и ре-

зультатов деятельно-
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ских реакций. 

Теория актив-

ных столкнове-

ний. Энергети-

ческий барьер 

осуществляется 

(мотивами). Вести 

диалог на основе 

равноправных от-

ношений и взаим-

ного уважения 

формации, ее струк-

турирования, моде-

лирования изучаемо-

го содержания 

в рамках диалога сти. 

Сравнивать способ 

действий и его ре-

зультат с заданным 

эталоном  с целью об-

наружения отклоне-

ний и отличий от эта-

лона. Самоконтроль 

процессов и результа-

тов деятельности 

72-73 Факторы, 

влияющие на 

скорость хи-

мической ре-

акции 

2 Зависимость 

скорости реак-

ции от темпера-

туры, концен-

трации реаги-

рующих ве-

ществ, природы 

реагирующих 

веществ, площа-

ди поверхности 

соприкоснове-

ния реагирую-

щих веществ. 

Энергия актива-

ции 

Осознавать по-

требность и готов-

ность к самообра-

зованию. 

Осознавать единст-

во и целостность 

окружающего ми-

ра, возможность 

его познаваемости 

и объяснимости на 

основе достижений 

науки  

 

Выполнять анализ 

задания с большей 

долей самостоятель-

ности. 

Использовать знако-

во-символические 

средства (модели, 

схемы) и моделиро-

вать объекты.  

Осуществлять поиск 

необходимой ин-

формации для вы-

полнения учебных 

заданий с использо-

ванием учебной ли-

тературы 

Договариваться и 

приходить к общему 

решению совместной 

деятельности, в том 

числе в ситуации 

столкновения интере-

сов.  

Подтверждать аргу-

менты фактами. 

 

 Умение соотносить 

свои действия с пла-

нируемыми результа-

тами, осуществлять 

контроль своей дея-

тельности в процессе 

достижения результа-

та, определять спосо-

бы действий в рамках 

предложенных усло-

вий и требований, 

корректировать свои 

действия в соответст-

вии с изменяющейся 

ситуацией 
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74 Катализ и ка-

тализаторы. 

1 Катализаторы. 

Ферменты. Об-

щие представле-

ния о гомоген-

ном и гетероген-

ном катализе. 

Каталитические 

и некаталитиче-

ские реакции 

Осознавать по-

требность и готов-

ность к самообра-

зованию. 

Осознавать единст-

во и целостность 

окружающего ми-

ра, возможность 

его познаваемости 

и объяснимости на 

основе достижений 

науки 

 

Выполнять анализ 

задания с большей 

долей самостоятель-

ности. 

Использовать знако-

во-символические 

средства (модели, 

схемы) и моделиро-

вать объекты.  

Осуществлять поиск 

необходимой ин-

формации для вы-

полнения учебных 

заданий с использо-

ванием учебной ли-

тературы 

Контролировать дей-

ствия партнера.  

Договариваться и 

приходить к общему 

решению совместной 

деятельности, в том 

числе в ситуации 

столкновения интере-

сов.  

Подтверждать аргу-

менты фактами. 

 

Определять цель 

учебной деятельности 

самостоятельно или с 

помощью учителя.  

Сверять свои действия 

с целью и при необхо-

димости исправлять 

ошибки 

 

75 Обратимость 

химических 

реакций. Хи-

мическое 

равновесие. 

1 Обратимые и 

необратимые 

реакции. Прави-

ло Бертолле. 

Прямая и обрат-

ная реакции. 

Химическое 

равновесие. 

Проявлять инициа-

тиву и любозна-

тельность в изуче-

нии мира веществ, 

готовность к пре-

одолению трудно-

стей 

Выполнять действия 

по заданному алго-

ритму. 

Осуществлять выбор 

материала по теме 

для расширения сво-

его кругозора  

Выделять общую точ-

ку зрения в дискус-

сии. Договариваться и 

приходить к общему 

решению совместной 

деятельности, в том 

числе в ситуации 

столкновения интере-

сов.  

Подтверждать аргу-

менты фактами. 

Определять цель 

учебной деятельности 

самостоятельно или с 

помощью учителя.  

Составлять план дей-

ствий   
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Организовывать 

учебное взаимодейст-

вие в группе. Строить 

речевое высказывание 

в устной и письмен-

ной форме 

76 Условия сме-

щения хими-

ческого рав-

новесия. 

1 Условия смеще-

ния химического 

равновесия. 

Принцип Ле-

Шателье. 

Осознавать по-

требность и готов-

ность к самообра-

зованию. 

Осознавать единст-

во и целостность 

окружающего ми-

ра, возможность 

его познаваемости 

и объяснимости на 

основе достижений 

науки 

Использовать знако-

во-символические 

средства (модели, 

схемы) и моделиро-

вать объекты.  

Проводить сравне-

ние, классификацию 

по заданным крите-

риям.  

 

Договариваться и 

приходить к общему 

решению совместной 

деятельности, в том 

числе в ситуации 

столкновения интере-

сов.  

Подтверждать аргу-

менты фактами. 

Строить речевое вы-

сказывание в устной и 

письменной форме 

 

 

Умение соотносить 

свои действия с пла-

нируемыми результа-

тами, осуществлять 

контроль своей дея-

тельности в процессе 

достижения результа-

та, определять спосо-

бы действий в рамках 

предложенных усло-

вий и требований, 

корректировать свои 

действия в соответст-

вии с изменяющейся 

ситуацией 

77-78  Обобщение и 

сис-

тематизация 

знаний по те-

ме «Измене-

ния, происхо-

дящие с ве-

2 Уметь решать  

задачи и упраж-

нения. Подго-

товка к кон-

трольной работе 

Выстраивать толе-

рантные (уважи-

тельно-

доброжелательные) 

отношения к тому, 

кто не похож на 

Выполнять анализ 

задания с большей 

долей самостоятель-

ности. 

Использовать знако-

во-символические 

Умение осознанно ис-

пользовать речевые 

средства в соответст-

вии с задачей комму-

никации для выраже-

ния своих чувств, 

мыслей и потребно-

Соотносить реальные 

и планируемые ре-

зультаты индивиду-

альной образователь-

ной деятельности и 

делать выводы 
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ществами». тебя.  

Учиться выстраи-

вать и перестраи-

вать стиль своего 

отношения в раз-

ных ситуациях со-

временной дея-

тельности. Призна-

вать необходи-

мость самовыраже-

ния, самореализа-

ции 

средства (модели, 

схемы) и моделиро-

вать объекты.  

Осуществлять поиск 

необходимой ин-

формации для вы-

полнения учебных 

заданий с использо-

вание учебной лите-

ратуры 

стей для планирова-

ния и регуляции своей 

деятельности 

79 Контрольная 

работа 4.  

Изменения, 

происходя-

щие с вещест-

вами  

1 Выполнение уп-

ражнений само-

стоятельно 

Формировать по-

ложительное от-

ношение к уче-

нию, познаватель-

ной деятельности, 

желание приобре-

сти новые знания, 

умения, совершен-

ствовать имею-

щиеся 

Структурировать 

знания, устанавли-

вать причинно-

следственные связи, 

строить логическое 

рассуждение. Вы-

полнять полное 

комплексное срав-

нение 

Умение работать ин-

дивидуально 

Владение основами 

самоконтроля, само-

оценки, принятия ре-

шений  осуществле-

ния осознанного вы-

бора в учебной и по-

знавательной дея-

тельности 

80 Анализ кон-

трольной ра-

боты 4 

1 Анализ кон-

трольной работы 

по теме: «Изме-

нения, происхо-

дящие с вещест-

вами» 

Осознавать по-

требность и готов-

ность к самообра-

зованию. 

Осознавать единст-

во и целостность 

Использовать знако-

во-символические 

средства (модели, 

схемы) и моделиро-

вать объекты.  

Проводить сравне-

Строить речевое вы-

сказывание в устной и 

письменной форме.  

Договариваться и 

приходить к общему 

решению совместной 

Определять цель 

учебной деятельности 

самостоятельно или с 

помощью учителя.  

Сверять свои действия 

с целью и при необхо-
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окружающего ми-

ра, возможность 

его познаваемости 

и объяснимости на 

основе достижений 

науки  

 

ние, классификацию 

по заданным крите-

риям 

 

деятельности, в том 

числе в ситуации 

столкновения интере-

сов.  

Подтверждать аргу-

менты фактами 

 

димости исправлять 

ошибки 

  

Тема 5. Практикум 1. Простейшие операции с веществом (3 часа) 

81 ПР 1.  При-

знаки проте-

кания хими-

ческих реак-

ций 

 

 

1 Знать правила по 

технике безо-

пасности при 

работе в хими-

ческом кабинете. 

Приемы обра-

щения с нагре-

вательными 

приборами и ла-

бораторным 

оборудованием. 

Наблюдать за 

свойствами ве-

ществ и явле-

ниями, происхо-

дящими с веще-

ствами 

Осознавать готов-

ность к самостоя-

тельным поступкам 

и действиям, при-

нятию ответствен-

ности за их резуль-

таты. Осознавать 

ценность здоровья 

своего и партнера, 

соблюдать правила 

по технике безо-

пасности 

Самостоятельно ис-

пользовать опосре-

дованное наблюде-

ние. Описывать хи-

мический экспери-

мент с помощью ес-

тественного языка и 

языка химии. Само-

стоятельно оформ-

лять отчет, вклю-

чающий описание 

эксперимента, его 

результатов, выво-

дов 

Контролировать дей-

ствия партнера.  

Договариваться и 

приходить к общему 

решению совместной 

деятельности, в том 

числе в ситуации 

столкновения интере-

сов.  

Организовывать 

учебное взаимодейст-

вие в группе 

Соотносить реальные 

и планируемые ре-

зультаты индивиду-

альной образователь-

ной деятельности и 

делать выводы Све-

рять свои действия с 

целью и при необхо-

димости исправлять 

ошибки.  

Осуществлять выбор 

критериев оценки в 

диалоге с учителем и 

одноклассниками 

82 ПР 2. Типы 

химических 

1 Типы химиче-

ских реакций. 

Осознавать готов-

ность к самостоя-

Самостоятельно ис-

пользовать опосре-

Контролировать дей- Соотносить реальные 

и планируемые ре-
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реакций Знать правила по 

технике безо-

пасности при 

работе в хими-

ческом кабинете. 

Приемы обра-

щения с нагре-

вательными 

приборами и ла-

бораторным 

оборудованием. 

тельным поступкам 

и действиям, при-

нятию ответствен-

ности за их резуль-

таты. Осознавать 

ценность здоровья 

своего и партнера, 

соблюдать правила 

по технике безо-

пасности 

дованное наблюде-

ние. Описывать хи-

мический экспери-

мент с помощью ес-

тественного языка и 

языка химии. Само-

стоятельно оформ-

лять отчет, вклю-

чающий описание 

эксперимента, его 

результатов, выво-

дов 

ствия партнера.  

Договариваться и 

приходить к общему 

решению совместной 

деятельности, в том 

числе в ситуации 

столкновения интере-

сов.  

Организовывать 

учебное взаимодейст-

вие в группе 

зультаты индивиду-

альной образователь-

ной деятельности и 

делать выводы Све-

рять свои действия с 

целью и при необхо-

димости исправлять 

ошибки.  

Осуществлять выбор 

критериев оценки в 

диалоге с учителем и 

одноклассниками 

83 ПР 3. Изуче-

ние влияний 

условий про-

ведения хи-

мических ре-

акций на ее 

скорость 

1 Факторы, 

влияющие на 

скорость хими-

ческих реакций. 

Знать правила по 

технике безо-

пасности при 

работе в хими-

ческом кабинете. 

Приемы обра-

щения с нагре-

вательными 

приборами и ла-

бораторным 

оборудованием. 

Осознавать готов-

ность к самостоя-

тельным поступкам 

и действиям, при-

нятию ответствен-

ности за их резуль-

таты. Осознавать 

ценность здоровья 

своего и партнера, 

соблюдать правила 

по технике безо-

пасности 

Самостоятельно ис-

пользовать опосре-

дованное наблюде-

ние. Описывать хи-

мический экспери-

мент с помощью ес-

тественного языка и 

языка химии. Само-

стоятельно оформ-

лять отчет, вклю-

чающий описание 

эксперимента, его 

результатов, выво-

дов 

Контролировать дей-

ствия партнера.  

Договариваться и 

приходить к общему 

решению совместной 

деятельности, в том 

числе в ситуации 

столкновения интере-

сов.  

Организовывать 

учебное взаимодейст-

вие в группе 

Соотносить реальные 

и планируемые ре-

зультаты индивиду-

альной образователь-

ной деятельности и 

делать выводы Све-

рять свои действия с 

целью и при необхо-

димости исправлять 

ошибки.  

Осуществлять выбор 

критериев оценки в 

диалоге с учителем и 

одноклассниками 

Тема 6. Растворение. Растворы. Свойства растворов электролитов (39 часов) 
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84-85 Раствори-

мость ве-

ществ в воде 

2 Знать понятия 

растворы. Опи-

сывать раство-

рение как физи-

ко-химический 

процесс. Знать 

понятие о гидра-

тах и кристалло-

гидратах. Рас-

творимость ве-

ществ в воде. 

Знать зависи-

мость раствори-

мости веществ 

от температуры. 

Кривые раство-

римости. Насы-

щенные, нена-

сыщенные и пе-

ресыщенные 

растворы. Зна-

чение растворов 

для природы 

Осознавать по-

требность и готов-

ность к самообра-

зованию. 

Оценивать эколо-

гический риск 

взаимоотношений 

человека  и приро-

ды.  

Осознавать единст-

во и целостность 

окружающего ми-

ра, возможность 

его познаваемости 

и объяснимости на 

основе достижений 

науки 

Выполнять анализ 

задания с большей 

долей самостоятель-

ности. 

Использовать знако-

во-символические 

средства (модели, 

схемы) и моделиро-

вать объекты.  

Осуществлять поиск 

необходимой ин-

формации для вы-

полнения учебных 

заданий с использо-

вание учебной лите-

ратуры. Составлять 

на основе текста 

графики 

Договариваться и 

приходить к общему 

решению совместной 

деятельности, в том 

числе в ситуации 

столкновения интере-

сов.  

Подтверждать аргу-

менты фактами 

 

Различать способы и 

результат действия.  

Сверять свои действия 

с целью и при необхо-

димости исправлять 

ошибки.  

Осуществлять выбор 

критериев оценки в 

диалоге с учителем и 

одноклассниками 

 

86-87 Решение за-

дач на рас-

творы 

2 Решение задач 

на растворы 

Выстраивать толе-

рантные (уважи-

тельно-

доброжелательные) 

отношения к тому, 

кто не похож на 

Пробовать самостоя-

тельно конструиро-

вать новый способ 

действия.  

Владеть общими  

приѐмами решения 

Ясно и точно выра-

жать  

свои мысли в соответ-

ствии с задачами и 

условиями коммуни-

Различать способы и 

результат действия.  

Определять цель 

учебной деятельности 

самостоятельно или с 
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тебя задач кации  

 

помощью учителя.  

Сверять свои действия 

с целью и при необхо-

димости исправлять 

ошибки.  

Осуществлять выбор 

критериев оценки в 

диалоге с учителем и 

одноклассниками.  

 

88 Молярная 

концентрация 

1 Понятие моляр-

ная концентра-

ция. Решение 

задач с исполь-

зованием моляр-

ной концентра-

ции 

Осознавать по-

требность и готов-

ность к самообра-

зованию. 

Готовность откры-

то выражать и от-

стаивать свою по-

зицию и критично 

относиться к своим 

поступкам 

Владеть общими  

приѐ-мами решения 

задач 

Высказывать и обос-

новывать мнение (су-

ждение) и запраши-

вать мнение партнера 

в рамках диалога  

 

Составлять план дей-

ствий. 

Сверять свои действия 

с целью и при необхо-

димости исправлять 

ошибки 

89-90 Электролити-

ческая диссо-

циация 

 

2 Знать электро-

литы и неэлек-

тролиты. Меха-

низм электроли-

тической диссо-

циации веществ 

Уметь слушать и 

слышать партнера, 

проявлять добро-

желательность и 

внимательность к 

окружающим. Про-

Выполнять действия 

по заданному алго-

ритму. 

Осуществлять выбор 

материала по теме 

для расширения сво-

Задавать вопросы, не-

обходимые для орга-

низации своей дея-

тельности.  Предла-

гать помощь и со-

трудничество. Дого-

Обосновывать и осу-

ществлять выбор наи-

более эффективных 

способов решения 

учебных  и познава-

тельных задач 
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с разным видом 

связи. Степень 

электролитиче-

ской дис-

социации. Силь-

ные и слабые 

электролиты 

являть устойчивый 

познавательный 

интерес 

его кругозора  вариваться о распре-

делении функций и 

ролей в совместной 

деятельности 

 

91-92  Основные 

положения 

теории элек-

тро-

литической 

диссоциации 

2 Знать основные 

положения тео-

рии ЭЛД.  

ЭЛД кислот, 

щелочей и со-

лей. Ступенча-

тая диссоциация 

двух и трехос-

новных кислот. 

Уравнения ЭЛД. 

Классификация  

ионов по составу 

(простые и 

сложные), по 

заряду (катионы 

и анионы), по 

наличию водной 

оболочки (гид-

ратированные и 

негидратирован-

ные) 

Проявлять инициа-

тиву и любозна-

тельность в изуче-

нии мира веществ, 

готовность к пре-

одолению трудно-

стей 

Выполнять действия 

по заданному алго-

ритму. 

Осуществлять выбор 

материала по теме 

для расширения сво-

его кругозора. Ил-

люстрировать при-

мерами основные 

положения ЭЛД 

Выделять общую точ-

ку зрения в дискус-

сии. Договариваться и 

приходить к общему 

решению совместной 

деятельности, в том 

числе в ситуации 

столкновения интере-

сов.  

Подтверждать аргу-

менты фактами. 

Строить речевое вы-

сказывание в устной и 

письменной форме 

Определять цель 

учебной деятельности 

самостоятельно или с 

помощью учителя.  

Составлять план дей-

ствий   
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93-94  Реакции ион-

ного обмена 

2 Реакции ионного 

обмена. Условия 

течения реакций 

ионного обмена 

до конца 

Осознавать по-

требность и готов-

ность к самообра-

зованию. 

Осознавать единст-

во и целостность 

окружающего ми-

ра, возможность 

его познаваемости 

и объяснимости на 

основе достижений 

науки 

 

Использовать знако-

во-символические 

средства (модели, 

схемы) и моделиро-

вать объекты. Со-

ставлять молекуляр-

ные, полные и со-

кращенные ионные 

уравнения с участи-

ем электролитов 

 

Договариваться и 

приходить к общему 

решению совместной 

деятельности, в том 

числе в ситуации 

столкновения интере-

сов.  

Подтверждать аргу-

менты фактами. 

Строить речевое вы-

сказывание в устной и 

письменной форме 

 

 

Умение соотносить 

свои действия с пла-

нируемыми результа-

тами, осуществлять 

контроль своей дея-

тельности в процессе 

достижения результа-

та, определять спосо-

бы действий в рамках 

предложенных усло-

вий и требований, 

корректировать свои 

действия в соответст-

вии с изменяющейся 

ситуацией 

95-96 Кислоты, их 

классифика-

ция и свойст-

ва в свете 

ТЭД 

2 Знать определе-

ние кислот как 

электролитов, их 

диссоциация. 

Классификация 

кислот по раз-

личным призна-

кам: по основно-

сти, наличию 

атомов кислоро-

да в молекуле, 

растворимости. 

Кислотно-

основные инди-

Выстраивать толе-

рантные (уважи-

тельно-

доброжелательные) 

отношения к тому, 

кто не похож на 

тебя.  

Учиться выстраи-

вать и перестраи-

вать стиль своего 

отношения в раз-

ных ситуациях со-

временной дея-

Выполнять анализ 

задания с большей 

долей самостоятель-

ности. 

Использовать знако-

во-символические 

средства (модели, 

схемы) и моделиро-

вать объекты.  

Осуществлять поиск 

необходимой ин-

формации для вы-

полнения учебных 

Умение осознанно ис-

пользовать речевые 

средства в соответст-

вии с задачей комму-

никации для выраже-

ния своих чувств, 

мыслей и потребно-

стей для планирова-

ния и регуляции своей 

деятельности 

Соотносить реальные 

и планируемые ре-

зультаты индивиду-

альной образователь-

ной деятельности и 

делать выводы 
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каторы: метило-

вый оранжевый, 

лакмус, фенол-

фталеин. Окра-

ска индикаторов 

в кислой среде.  

Взаимодействие 

кислот с метал-

лами, условия 

протекания этих 

реакций. Элек-

трохимический 

ряд напряжения 

металлов. Осо-

бенности взаи-

модействия с 

металлами конц. 

серной и азотной 

кислот. Взаимо-

действие кислот 

с оксидами ме-

таллов и основа-

ниями. Реакции 

нейтрализации. 

Взаимодействие 

кислот с солями. 

Уметь использо-

вать таблицы 

растворимости 

для характери-

тельности. Призна-

вать необходи-

мость самовыраже-

ния, самореализа-

ции 

заданий с использо-

вание учебной лите-

ратуры. Устанавли-

вать причинно-

следственные связи: 

класс веществ – хи-

мические свойства 

вещества 
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стики хи-

мических 

свойств кислот 

97 Получение и 

применение 

кислот 

1 Характеризовать 

общие способы 

получения ки-

слот. Знать при-

менение кислот 

Устанавливать 

связь между целью 

изучения  химии и 

тем, для чего она 

осуществляется 

(мотивами). Вести 

диалог на основе 

равноправных от-

ношений и взаим-

ного уважения 

Сформировывать 

навыки исследова-

ния, поиска и отбора 

необходимой ин-

формации, ее струк-

турирования, моде-

лирования изучаемо-

го содержания 

Высказывать и обос-

новывать мнение (су-

ждение) и запраши-

вать мнение партнера 

в рамках диалога 

Осуществлять кон-

троль процесса и ре-

зультатов деятельно-

сти. 

Сравнивать способ 

действий и его ре-

зультат с заданным 

эталоном  с целью об-

наружения отклоне-

ний и отличий от эта-

лона. Самоконтроль 

процессов и результа-

тов деятельности 

98-99 Основания, их 

класси-

фикация и 

свойства в 

свете ТЭД 

 

 

 

 

2 Знать определе-

ние оснований 

как электроли-

тов, их диссо-

циацию. Клас-

сифицировать 

оснований по 

различным при-

знакам: по ки-

слотности, рас-

творимости. Ис-

пользовать ки-

Осознавать по-

требность и готов-

ность к самообра-

зованию. 

Осознавать единст-

во и целостность 

окружающего ми-

ра, возможность 

его познаваемости 

и объяснимости на 

основе достижений 

Пробовать самостоя-

тельно конструиро-

вать новый способ 

действия.  

Осуществлять поиск 

необходимой ин-

формации для вы-

полнения учебных 

заданий с использо-

ванием учебной ли-

тературы. Устанав-

ливать причин-но-

Слушать, извлекать 

пользу из опыта одно-

классников, сотруд-

ничать с ними.  

Организовывать 

учебное взаимодейст-

вие в группе.  Прогно-

зировать последствия 

коллективных реше-

ний. Строить речевое 

высказывание в уст-

ной и письменной 

Различать способы и 

результат действия.  

Определять цель 

учебной деятельности 

самостоятельно или с 

помощью учителя.  

Сверять свои действия 

с целью и при необхо-

димости исправлять 

ошибки.  
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слотно-основные 

индикаторы: фе-

нолфталеин, 

универсальный 

индикатор для 

определения ок-

раски индикато-

ров в щелочной 

среде. Характе-

ризовать общие 

химические 

свойства осно-

ваний:  взаимо-

действие осно-

ваний с кисло-

тами, взаимо-

действие щело-

чей с солями 

(работа с табли-

цей раствори-

мости) и окси-

дами неметал-

лов, разложение 

нерастворимых 

оснований при 

нагревании 

науки 

 

следственные связи: 

класс веществ – хи-

миче-ские свойства 

вещества 

форме 

 

Осуществлять выбор 

критериев оценки в 

диалоге с учителем и 

одноклассниками 



134 
 

100 Получение 

оснований 

1 Характеризовать 

общие способы 

получения осно-

ваний. Знать 

применение  

Выстраивать толе-

рантные (уважи-

тельно-

доброжелательные) 

отношения к тому, 

кто не похож не 

тебя.  

Учиться выстраи-

вать и перестраи-

вать стиль своего 

отношения в раз-

ных ситуациях со-

временной дея-

тельности 

Использовать знако-

во-символические 

средства (модели, 

схемы) и моделиро-

вать объекты.  

Проводить сравне-

ние, классификацию 

по заданным крите-

риям 

 

Договариваться и 

приходить к общему 

решению совместной 

деятельности, в том 

числе в ситуации 

столкновения интере-

сов.  

Подтверждать аргу-

менты фактами. 

Строить речевое вы-

сказывание в устной и 

письменной форме.  

Умение оценивать 

правильность выпол-

нения учебной задачи, 

собственные возмож-

ности ее решения 

101-

102 

Оксиды, их 

классифика-

ция и свойст-

ва 

2 Знать состав ок-

сидов, их клас-

сификацию: не-

солеобразующие 

и солеобразую-

щие (кислотные 

и основные). 

Свойства ки-

слотных и ос-

новных оксидов 

Выстраивать толе-

рантные (уважи-

тельно-

доброжелательные) 

отношения к тому, 

кто не похож на 

тебя.  

Учиться выстраи-

вать и перестраи-

вать стиль своего 

отношения в раз-

ных ситуациях со-

временной дея-

тельности  

Пробовать самостоя-

тельно конструиро-

вать новый способ 

действия.  

Проводить  класси-

фикацию по задан-

ным критериям  

 

Высказывать и обос-

новывать мнение (су-

ждение) и запраши-

вать мнение партнера 

в рамках диалога. 

Строить речевое вы-

сказывание в устной и 

письменной форме  

 

Умение оценивать 

правильность выпол-

нения учебной задачи, 

собственные возмож-

ности ее решения 
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103 Получение и 

применение 

оксидов 

1 Характеризовать 

общие способы 

получения окси-

дов. Приводить 

примеры. Знать 

применение ок-

сидов 

Устанавливать 

связь между целью 

изучения  химии и 

тем, для чего она 

осуществляется 

(мотивами). Вести 

диалог на основе 

равноправных от-

ношений и взаим-

ного уважения 

Сформировывать 

навыки исследова-

ния, поиска и отбора 

необходимой ин-

формации, ее струк-

турирования, моде-

лирования изучаемо-

го содержания 

Высказывать и обос-

новывать мнение (су-

ждение) и запраши-

вать мнение партнера 

в рамках диалога 

Осуществлять кон-

троль процесса и ре-

зультатов деятельно-

сти. 

Сравнивать способ 

действий и его ре-

зультат с заданным 

эталоном  с целью об-

наружения отклоне-

ний и отличий от эта-

лона. Самоконтроль 

процессов и результа-

тов деятельности 

104-

105 

Понятие об 

амфотерности 

2 Амфотерность. 

Свойства амфо-

терных оксидов 

и гидроксидов. 

Доказательство 

амфотерности. 

Осознавать по-

требность и готов-

ность к самообра-

зованию. 

Осознавать единст-

во и целостность 

окружающего ми-

ра, возможность 

его познаваемости 

и объяснимости на 

основе достижений 

науки  

 

Выполнять анализ 

задания с большей 

долей самостоятель-

ности. 

Использовать знако-

во-символические 

средства (модели, 

схемы) и моделиро-

вать объекты.  

Осуществлять поиск 

необходимой ин-

формации для вы-

полнения учебных 

заданий с использо-

ванием учебной ли-

Договариваться и 

приходить к общему 

решению совместной 

деятельности, в том 

числе в ситуации 

столкновения интере-

сов.  

Подтверждать аргу-

менты фактами 

 

 Умение соотносить 

свои действия с пла-

нируемыми результа-

тами, осуществлять 

контроль своей дея-

тельности в процессе 

достижения результа-

та, определять спосо-

бы действий в рамках 

предложенных усло-

вий и требований, 

корректировать свои 

действия в соответст-

вии с изменяющейся 

ситуацией 
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тературы 

106-

107 

Соли, их 

классифика-

ция и свойст-

ва в свете 

ТЭД 

 

2 Знать определе-

ние солей как 

электролитов, их 

диссоциацию. 

Классифициро-

вать соли: сред-

ние, кислые, ос-

новные. Раство-

римость солей в 

воде. Взаимо-

действие солей с 

металлами, осо-

бенности этих 

реакций и взаи-

модействие со-

лей с солями 

(работа с табли-

цей раствори-

мости). 

Взаимодействие 

солей с кислота-

ми и щелочами. 

Особенности 

свойств кислых 

солей 

Осознавать по-

требность и готов-

ность к самообра-

зованию. 

Осознавать единст-

во и целостность 

окружающего ми-

ра, возможность 

его познаваемости 

и объяснимости на 

основе достижений 

науки 

 

Выполнять анализ 

задания с большей 

долей самостоятель-

ности. 

Использовать знако-

во-символические 

средства (модели, 

схемы) и моделиро-

вать объекты.  

Осуществлять поиск 

необходимой ин-

формации для вы-

полнения учебных 

заданий с использо-

ванием учебной ли-

тературы 

Контролировать дей-

ствия партнера.  

Договариваться и 

приходить к общему 

решению совместной 

деятельности, в том 

числе в ситуации 

столкновения интере-

сов.  

Подтверждать аргу-

менты фактами. 

 

Определять цель 

учебной деятельности 

самостоятельно или с 

помощью учителя.  

Сверять свои действия 

с целью и при необхо-

димости исправлять 

ошибки 

 

108-

109 

Получение и 

применение 

2 Характеризовать 

общие способы 

Уметь слушать и 

слышать партнера, 

Выполнять действия 

по заданному алго-

Задавать вопросы, не-

обходимые для орга-

Обосновывать и осу-

ществлять выбор наи-
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солей получения со-

лей. Приводить 

примеры. Знать 

применение ок-

сидов 

проявлять добро-

желательность и 

внимательность к 

окружающим. Про-

являть устойчивый 

познавательный 

интерес 

ритму. 

Осуществлять выбор 

материала по теме 

для расширения сво-

его кругозора  

низации своей дея-

тельности.  Предла-

гать помощь и со-

трудничество. Дого-

вариваться о распре-

делении функций и 

ролей в совместной 

деятельности 

 

более эффективных 

способов решения 

учебных  и познава-

тельных задач 

110-

111 

Первоначаль-

ное представ-

ление о гид-

ролизе солей 

2 Первоначальное 

представление о 

водородном по-

казателе. Гидро-

лиз солей, обра-

зованных силь-

ным основанием 

и слабой кисло-

той, слабым ос-

нованием и 

сильной кисло-

той 

Проявлять инициа-

тиву и любозна-

тельность в изуче-

нии мира веществ, 

готовность к пре-

одолению трудно-

стей 

Выполнять действия 

по заданному алго-

ритму. 

Осуществлять выбор 

материала по теме 

для расширения сво-

его кругозора 

Выделять общую точ-

ку зрения в дискус-

сии. Договариваться и 

приходить к общему 

решению совместной 

деятельности, в том 

числе в ситуации 

столкновения интере-

сов.  

Подтверждать аргу-

менты фактами. 

Строить речевое вы-

сказывание в устной и 

письменной форме 

Определять цель 

учебной деятельности 

самостоятельно или с 

помощью учителя.  

Составлять план дей-

ствий   

112-

113 

 Генетическая  

связь между 

классами ве-

2 Знать понятие о 

генетической 

связи и генети-

ческих рядах ме-

Осознавать по-

требность и готов-

ность к самообра-

Использовать знако-

во-символические 

средства (модели, 

схемы) и моделиро-

Договариваться и 

приходить к общему 

решению совместной 

деятельности, в том 

Умение соотносить 

свои действия с пла-

нируемыми результа-

тами, осуществлять 
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ществ 

 

таллов и неме-

таллов 

зованию. 

Осознавать единст-

во и целостность 

окружающего ми-

ра, возможность 

его познаваемости 

и объяснимости на 

основе достижений 

науки 

 

вать объекты. Уста-

навливать причинно-

следственные связи 

числе в ситуации 

столкновения интере-

сов.  

Подтверждать аргу-

менты фактами. 

Строить речевое вы-

сказывание в устной и 

письменной форме 

 

 

контроль своей дея-

тельности в процессе 

достижения результа-

та, определять спосо-

бы действий в рамках 

предложенных усло-

вий и требований, 

корректировать свои 

действия в соответст-

вии с изменяющейся 

ситуацией 

114 Цепочки пре-

вращений 

1 Составлять 

уравнения реак-

ций, соответст-

вующих после-

довательности 

(цепочке) пре-

вращений неор-

ганических ве-

ществ различ-

ных классов 

Выстраивать толе-

рантные (уважи-

тельно-

доброжелательные) 

отношения к тому, 

кто не похож на 

тебя.  

Учиться выстраи-

вать и перестраи-

вать стиль своего 

отношения в раз-

ных ситуациях со-

временной дея-

тельности. Призна-

вать необходи-

мость самовыраже-

ния, самореализа-

Выполнять анализ 

задания с большей 

долей самостоятель-

ности. 

Использовать знако-

во-символические 

средства (модели, 

схемы) и моделиро-

вать объекты.  

Осуществлять поиск 

необходимой ин-

формации для вы-

полнения учебных 

заданий с использо-

вание учебной лите-

ратуры. Устанавли-

Умение осознанно ис-

пользовать речевые 

средства в соответст-

вии с задачей комму-

никации для выраже-

ния своих чувств, 

мыслей и потребно-

стей для планирова-

ния и регуляции своей 

деятельности 

Соотносить реальные 

и планируемые ре-

зультаты индивиду-

альной образователь-

ной деятельности и 

делать выводы 
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ции вать причинно-

следственные связи: 

класс веществ – хи-

мические свойства 

вещества 

115-

116 

 Обобщение и 

систематиза-

ция знаний. 

Свойства рас-

творов элек-

тролитов. 

2 Уметь решать  

расчетные зада-

чи по уравнени-

ям, характери-

зующим свойст-

ва основных 

классов со-

единений и вы-

полнение упраж-

нений этого 

плана и на гене-

тическую связь. 

Подготовка к 

контрольной ра-

боте 

Осознавать по-

требность и готов-

ность к самообра-

зованию. 

Оценивать жизнен-

ные ситуации с 

точки зрения безо-

пасного образа 

жизни и сохране-

ния здоровья. 

Выстраивать толе-

рантные (уважи-

тельно-

доброжелательные) 

отношения к тому, 

кто не похож на 

тебя 

Использовать знако-

во-символические 

средства (модели, 

схемы) и моделиро-

вать объекты.  

Проводить сравне-

ние, классификацию 

по заданным крите-

риям. Владеть об-

щими приемами ре-

шения задач. Уста-

навливать причинно-

следственные связи 

 

Договариваться и 

приходить к общему 

решению совместной 

деятельности, в том 

числе в ситуации 

столкновения интере-

сов.  

Подтверждать аргу-

менты фактами. 

Организовывать 

учебное взаимодейст-

вие в группе. 

Различать способы и 

результат действия.  

Определять цель 

учебной деятельности 

самостоятельно или с 

помощью учителя.  

Сверять свои действия 

с целью и при необхо-

димости исправлять 

ошибки.  

Осуществлять выбор 

критериев оценки в 

диалоге с учителем и 

одноклассниками 

117-

118 

Окислитель-

но-

восстанови-

тельные реак-

ции 

2 Окислительно-

восстано-

вительные реак-

ции. Понятие об 

окислителе и 

восстановителе, 

Уметь слушать и 

слышать партнера, 

проявлять добро-

желательность и 

внимательность к 

окружающим. Про-

Осознанно владеть 

логическими дейст-

виями определения 

понятий, обобщения, 

установления анало-

Задавать вопросы, не-

обходимые для орга-

низации своей дея-

тельности.  Предла-

гать помощь и со-

трудничество. Дого-

Обосновывать и осу-

ществлять выбор наи-

более эффективных 

способов решения 

учебных  и познава-
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окислении и 

восстановлении. 

Расстановка ко-

эффициентов в 

уравнениях ОВР 

методом элек-

тронного балан-

са 

являть устойчивый 

познавательный 

интерес 

гий вариваться о распре-

делении функций и 

ролей в совместной 

деятельности 

 

тельных задач 

119 Типы окисли-

тельно-

восстанови-

тельных ре-

акций. 

1 Классификация 

окислительно- 

восстановитель-

ных реакций. 

Межмолекуляр-

ные, внутримо-

лекулярные ОВР 

и реакции дис-

пропорциониро-

вания 

Проявлять инициа-

тиву и любозна-

тельность в изуче-

нии мира веществ, 

готовность к пре-

одолению трудно-

стей 

Выполнять действия 

по заданному алго-

ритму. 

Осуществлять выбор 

материала по теме 

для расширения сво-

его кругозора  

Выделять общую точ-

ку зрения в дискус-

сии. Договариваться и 

приходить к общему 

решению совместной 

деятельности, в том 

числе в ситуации 

столкновения интере-

сов.  

Подтверждать аргу-

менты фактами. 

Организовывать 

учебное взаимодейст-

вие в группе. Строить 

речевое высказывание 

в устной и письмен-

ной форме 

Определять цель 

учебной деятельности 

самостоятельно или с 

помощью учителя.  

Составлять план дей-

ствий   

120 Обобщение и 

систематиза-

ция знаний. 

1 Уметь состав-

лять уравнения 

ОВР методом 

Осознавать по-

требность и готов-

ность к самообра-

Использовать знако-

во-символические 

средства (модели, 

Договариваться и 

приходить к общему 

решению совместной 

Различать способы и 

результат действия.  
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ОВР электронного 

баланса 

зованию. 

Выстраивать толе-

рантные (уважи-

тельно-

доброжелательные) 

отношения к тому, 

кто не похож на 

тебя 

схемы) и моделиро-

вать объекты.  

Проводить сравне-

ние, классификацию 

по заданным крите-

риям. Владеть об-

щими приемами ре-

шения задач 

деятельности, в том 

числе в ситуации 

столкновения интере-

сов.  

Подтверждать аргу-

менты фактами. 

 

Определять цель 

учебной деятельности 

самостоятельно или с 

помощью учителя.  

Сверять свои действия 

с целью и при необхо-

димости исправлять 

ошибки.  

Осуществлять выбор 

критериев оценки в 

диалоге с учителем и 

одноклассниками 

121 Контрольная 

работа 5.  

Растворение. 

Растворы. Ре-

акции ионно-

го обмена и 

ОВР. 

1 Выполнение уп-

ражнений само-

стоятельно 

Формировать по-

ложительное от-

ношение к уче-

нию, познаватель-

ной деятельности, 

желание приобре-

сти новые знания, 

умения, совершен-

ствовать имею-

щиеся 

Структурировать 

знания, устанавли-

вать причинно-

следственные связи, 

строить логическое 

рассуждение. Вы-

полнять полное 

комплексное срав-

нение 

Умение работать ин-

дивидуально 

Владение основами 

самоконтроля, само-

оценки, принятия ре-

шений  осуществле-

ния осознанного вы-

бора в учебной и по-

знавательной дея-

тельности 

122 Анализ кон-

трольной ра-

боты 5 

1 Анализ кон-

трольной работы 

Осознавать по-

требность и готов-

ность к самообра-

зованию. 

Осознавать единст-

Использовать знако-

во-символические 

средства (модели, 

схемы) и моделиро-

вать объекты.  

Строить речевое вы-

сказывание в устной и 

письменной форме.  

Договариваться и 

приходить к общему 

Определять цель 

учебной деятельности 

самостоятельно или с 

помощью учителя.  

Сверять свои действия 
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во и целостность 

окружающего ми-

ра, возможность 

его познаваемости 

и объяснимости на 

основе достижений 

науки  

 

Проводить сравне-

ние, классификацию 

по заданным крите-

риям 

 

решению совместной 

деятельности, в том 

числе в ситуации 

столкновения интере-

сов.  

Подтверждать аргу-

менты фактами 

 

с целью и при необхо-

димости исправлять 

ошибки 

  

Тема 7. Практикум 2. Свойства растворов электролитов (5 часов) 

123 ПР 4. 

Ионные реак-

ции 

1 Проводить реак-

ции ионного об-

мена между 

электролитами 

Осознавать готов-

ность к самостоя-

тельным поступкам 

и действиям, при-

нятию ответствен-

ности за их резуль-

таты. Осознавать 

ценность здоровья 

своего и партнера, 

соблюдать правила 

по технике безо-

пасности 

Самостоятельно ис-

пользовать опосре-

дованное наблюде-

ние. Описывать хи-

мический экспери-

мент с помощью ес-

тественного языка и 

языка химии. Само-

стоятельно оформ-

лять отчет, вклю-

чающий описание 

эксперимента, его 

результатов, выво-

дов 

Контролировать дей-

ствия партнера.  

Договариваться и 

приходить к общему 

решению совместной 

деятельности, в том 

числе в ситуации 

столкновения интере-

сов.  

Организовывать 

учебное взаимодейст-

вие в группе 

Соотносить реальные 

и планируемые ре-

зультаты индивиду-

альной образователь-

ной деятельности и 

делать выводы Све-

рять свои действия с 

целью и при необхо-

димости исправлять 

ошибки.  

Осуществлять выбор 

критериев оценки в 

диалоге с учителем и 

одноклассниками 

124 ПР 5. 

Качественные 

реакции на 

1 Проводить каче-

ственные реак-

ции по опреде-

Осознавать готов-

ность к самостоя-

тельным поступкам 

Самостоятельно ис-

пользовать опосре-

дованное наблюде-

Контролировать дей-

ствия партнера.  

Договариваться и 

Соотносить реальные 

и планируемые ре-

зультаты индивиду-
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ионы в рас-

творе 

лению неорга-

нических ве-

ществ 

и действиям, при-

нятию ответствен-

ности за их резуль-

таты. Осознавать 

ценность здоровья 

своего и партнера, 

соблюдать правила 

по технике безо-

пасности 

ние. Описывать хи-

мический экспери-

мент с помощью ес-

тественного языка и 

языка химии. Само-

стоятельно оформ-

лять отчет, вклю-

чающий описание 

эксперимента, его 

результатов, выво-

дов 

приходить к общему 

решению совместной 

деятельности, в том 

числе в ситуации 

столкновения интере-

сов.  

Организовывать 

учебное взаимодейст-

вие в группе 

альной образователь-

ной деятельности и 

делать выводы Све-

рять свои действия с 

целью и при необхо-

димости исправлять 

ошибки.  

Осуществлять выбор 

критериев оценки в 

диалоге с учителем и 

одноклассниками 

125 ПР 6. 

 Свойства ки-

слот, основа-

ний, оксидов 

и солей 

1 Проводить опы-

ты, подтвер-

ждающие хими-

ческие свойства 

оснований, ки-

слот, оксидов и 

солей 

Осознавать готов-

ность к самостоя-

тельным поступкам 

и действиям, при-

нятию ответствен-

ности за их резуль-

таты. Осознавать 

ценность здоровья 

своего и партнера, 

соблюдать правила 

по технике безо-

пасности 

Самостоятельно ис-

пользовать опосре-

дованное наблюде-

ние. Описывать хи-

мический экспери-

мент с помощью ес-

тественного языка и 

языка химии. Само-

стоятельно оформ-

лять отчет, вклю-

чающий описание 

эксперимента, его 

результатов, выво-

дов 

Контролировать дей-

ствия партнера.  

Договариваться и 

приходить к общему 

решению совместной 

деятельности, в том 

числе в ситуации 

столкновения интере-

сов.  

Организовывать 

учебное взаимодейст-

вие в группе 

Соотносить реальные 

и планируемые ре-

зультаты индивиду-

альной образователь-

ной деятельности и 

делать выводы Све-

рять свои действия с 

целью и при необхо-

димости исправлять 

ошибки.  

Осуществлять выбор 

критериев оценки в 

диалоге с учителем и 

одноклассниками 

126 ПР 7.  Гене-

тические свя-

зи между 

1 Уметь на прак-

тике осуществ-

лять цепочки 

Осознавать готов-

ность к самостоя-

тельным поступкам 

Самостоятельно ис-

пользовать опосре-

дованное наблюде-

Контролировать дей-

ствия партнера.  

Соотносить реальные 

и планируемые ре-

зультаты индивиду-
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классами не-

органических 

соединений 

превращений и действиям, при-

нятию ответствен-

ности за их резуль-

таты. Осознавать 

ценность здоровья 

своего и партнера, 

соблюдать правила 

по технике безо-

пасности 

ние. Описывать хи-

мический экспери-

мент с помощью ес-

тественного языка и 

языка химии. Само-

стоятельно оформ-

лять отчет, вклю-

чающий описание 

эксперимента, его 

результатов, выво-

дов 

Договариваться и 

приходить к общему 

решению совместной 

деятельности, в том 

числе в ситуации 

столкновения интере-

сов.  

Организовывать 

учебное взаимодейст-

вие в группе 

альной образователь-

ной деятельности и 

делать выводы Све-

рять свои действия с 

целью и при необхо-

димости исправлять 

ошибки.  

Осуществлять выбор 

критериев оценки в 

диалоге с учителем и 

одноклассниками 

127 ПР 8. Реше-

ние экспери-

ментальных 

задач  

1 Решение экспе-

риментальных 

задач 

Осознавать готов-

ность к самостоя-

тельным поступкам 

и действиям, при-

нятию ответствен-

ности за их резуль-

таты. Осознавать 

ценность здоровья 

своего и партнера, 

соблюдать правила 

по технике безо-

пасности 

Самостоятельно ис-

пользовать опосре-

дованное наблюде-

ние. Описывать хи-

мический экспери-

мент с помощью ес-

тественного языка и 

языка химии. Само-

стоятельно оформ-

лять отчет, вклю-

чающий описание 

эксперимента, его 

результатов, выво-

дов 

Контролировать дей-

ствия партнера.  

Договариваться и 

приходить к общему 

решению совместной 

деятельности, в том 

числе в ситуации 

столкновения интере-

сов.  

Организовывать 

учебное взаимодейст-

вие в группе 

Соотносить реальные 

и планируемые ре-

зультаты индивиду-

альной образователь-

ной деятельности и 

делать выводы Све-

рять свои действия с 

целью и при необхо-

димости исправлять 

ошибки.  

Осуществлять выбор 

критериев оценки в 

диалоге с учителем и 

одноклассниками 

Повторение (9 часов) 
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128 Периодиче-

ская система 

химических 

элементов в 

свете строе-

ния атома 

1 Знать физиче-

ский смысл по-

рядкового номе-

ра элемента, но-

мера группы, 

номера периода. 

Закономерности 

и причины из-

менения свойств 

химических 

элементов в пе-

риодах и груп-

пах.  

Объяснять пе-

риодическую 

повторяемость 

электронных 

конфигураций 

на примере эле-

ментов малых 

периодов. 

Знать современ-

ную формули-

ровку периоди-

ческого закона. 

Значение перио-

дического зако-

на Д.И. Менде-

Осознавать по-

требность и готов-

ность к самообра-

зованию. 

Осознавать единст-

во и целостность 

окружающего ми-

ра, возможность 

его познаваемости 

и объяснимости на 

основе достижений 

науки.  

Испытывать чувст-

во гордости за рос-

сийскую химиче-

скую науку и ува-

жение к истории ее 

развития 

Использовать знако-

во-символические 

средства (модели, 

схемы) и моделиро-

вать объекты.  

Проводить сравне-

ние, классификацию 

по заданным крите-

риям.  

 

Договариваться и 

приходить к общему 

решению совместной 

деятельности, в том 

числе в ситуации 

столкновения интере-

сов.  

Подтверждать аргу-

менты фактами. 

Строить речевое вы-

сказывание в устной и 

письменной форме 

 

 

Умение соотносить 

свои действия с пла-

нируемыми результа-

тами, осуществлять 

контроль своей дея-

тельности в процессе 

достижения результа-

та, определять спосо-

бы действий в рамках 

предложенных усло-

вий и требований, 

корректировать свои 

действия в соответст-

вии с изменяющейся 

ситуацией 
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леева 

129 Химическая 

связь. Типы 

химических 

связей 

1 Уметь состав-

лять схемы об-

разования ион-

ных соединений. 

Уметь состав-

лять схемы об-

разования двух-

атомных моле-

кул (на примере 

Н2, Cl2, S2, N2). 

Уметь состав-

лять схемы об-

разования моле-

кул соединений 

(НС1, Н20, NH3 и 

др.). 

Знать понятие о 

металлической 

химической свя-

зи. Относитель-

ность деления 

химической свя-

зи на виды 

Осознавать по-

требность и готов-

ность к самообра-

зованию. 

Осознавать единст-

во и целостность 

окружающего ми-

ра, возможность 

его познаваемости 

и объяснимости на 

основе достижений 

науки 

 

Выполнять анализ 

задания с большей 

долей самостоятель-

ности. 

Использовать знако-

во-символические 

средства (модели, 

схемы) и моделиро-

вать объекты.  

Осуществлять поиск 

необходимой ин-

формации для вы-

полнения учебных 

заданий с использо-

ванием учебной ли-

тературы 

Контролировать дей-

ствия партнера.  

Договариваться и 

приходить к общему 

решению совместной 

деятельности, в том 

числе в ситуации 

столкновения интере-

сов.  

Подтверждать аргу-

менты фактами. 

 

Определять цель 

учебной деятельности 

самостоятельно или с 

помощью учителя.  

Сверять свои действия 

с целью и при необхо-

димости исправлять 

ошибки.  

130 Классифика-

ция химиче-

ских реакций 

1 Классификация 

химических ре-

акций по числу и 

составу исход-

Осознавать по-

требность и готов-

ность к самообра-

Выполнять анализ 

задания с большей 

долей самостоятель-

Контролировать дей-

ствия партнера.  

Договариваться и 

Определять цель 

учебной деятельности 

самостоятельно или с 
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ных веществ и 

продуктов реак-

ции, по наличию 

катализатора, по 

обратимости, по 

тепловому эф-

фекту, на изме-

нению степеней 

окисления 

зованию. 

Осознавать единст-

во и целостность 

окружающего ми-

ра, возможность 

его познаваемости 

и объяснимости на 

основе достижений 

науки 

 

ности. 

Использовать знако-

во-символические 

средства (модели, 

схемы) и моделиро-

вать объекты.  

Осуществлять поиск 

необходимой ин-

формации для вы-

полнения учебных 

заданий с использо-

ванием учебной ли-

тературы 

приходить к общему 

решению совместной 

деятельности, в том 

числе в ситуации 

столкновения интере-

сов.  

Подтверждать аргу-

менты фактами. 

 

помощью учителя.  

Сверять свои действия 

с целью и при необхо-

димости исправлять 

ошибки.  

 

131 Расчеты по 

химическим 

уравнениям 

1 Вычисления по 

химическим 

уравнениям ко-

личества, объе-

ма, массы веще-

ства по количе-

ству, объему, 

массе реагентов 

или продуктов 

реакции 

Осознавать по-

требность и готов-

ность к самообра-

зованию. 

Осознавать единст-

во и целостность 

окружающего ми-

ра, возможность 

его познаваемости 

и объяснимости на 

основе достижений 

науки 

 

Выполнять анализ 

задания с большей 

долей самостоятель-

ности. 

Использовать знако-

во-символические 

средства (модели, 

схемы) и моделиро-

вать объекты.  

Осуществлять поиск 

необходимой ин-

формации для вы-

полнения учебных 

заданий с использо-

Контролировать дей-

ствия партнера.  

Договариваться и 

приходить к общему 

решению совместной 

деятельности, в том 

числе в ситуации 

столкновения интере-

сов.  

Подтверждать аргу-

менты фактами. 

 

Определять цель 

учебной деятельности 

самостоятельно или с 

помощью учителя.  

Сверять свои действия 

с целью и при необхо-

димости исправлять 

ошибки.  
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ванием учебной ли-

тературы 

132 Скорость хи-

мических ре-

акций Хими-

ческое равно-

весие 

1 Гомогенные и 

гетерогенные 

реакции. Ско-

рость химиче-

ских реакций. 

Теория актив-

ных столкнове-

ний. Энергети-

ческий барьер. 

Зависимость 

скорости реак-

ции от темпера-

туры, концен-

трации реаги-

рующих ве-

ществ, природы 

реагирующих 

веществ, площа-

ди поверхности 

соприкоснове-

ния реагирую-

щих веществ. 

Энергия актива-

ции. 

Обратимые и 

необратимые 

Осознавать по-

требность и готов-

ность к самообра-

зованию. 

Осознавать единст-

во и целостность 

окружающего ми-

ра, возможность 

его познаваемости 

и объяснимости на 

основе достижений 

науки 

 

Выполнять анализ 

задания с большей 

долей самостоятель-

ности. 

Использовать знако-

во-символические 

средства (модели, 

схемы) и моделиро-

вать объекты.  

Осуществлять поиск 

необходимой ин-

формации для вы-

полнения учебных 

заданий с использо-

ванием учебной ли-

тературы 

Контролировать дей-

ствия партнера.  

Договариваться и 

приходить к общему 

решению совместной 

деятельности, в том 

числе в ситуации 

столкновения интере-

сов.  

Подтверждать аргу-

менты фактами. 

 

Определять цель 

учебной деятельности 

самостоятельно или с 

помощью учителя.  

Сверять свои действия 

с целью и при необхо-

димости исправлять 

ошибки.  
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реакции. Прямая 

и обратная реак-

ции. Химическое 

равновесие. 

Условия смеще-

ния химического 

равновесия. 

Принцип Ле-

Шателье 

133-

134 

Итоговая кон-

трольная ра-

бота 

2 Выполнение уп-

ражнений само-

стоятельно 

Формировать по-

ложительное от-

ношение к уче-

нию, познаватель-

ной деятельности, 

желание приобре-

сти новые знания, 

умения, совершен-

ствовать имею-

щиеся 

Структурировать 

знания, устанавли-

вать причинно-

следственные связи, 

строить логическое 

рассуждение. Вы-

полнять полное 

комплексное срав-

нение 

Умение работать ин-

дивидуально 

Владение основами 

самоконтроля, само-

оценки, принятия ре-

шений  осуществле-

ния осознанного вы-

бора в учебной и по-

знавательной дея-

тельности 

135 Анализ кон-

трольной ра-

боты 

1 Анализ кон-

трольной работы  

Осознавать по-

требность и готов-

ность к самообра-

зованию. 

Осознавать единст-

во и целостность 

окружающего ми-

ра, возможность 

его познаваемости 

Использовать знако-

во-символические 

средства (модели, 

схемы) и моделиро-

вать объекты.  

Проводить сравне-

ние, классификацию 

по заданным крите-

Строить речевое вы-

сказывание в устной и 

письменной форме.  

Договариваться и 

приходить к общему 

решению совместной 

деятельности, в том 

числе в ситуации 

столкновения интере-

Определять цель 

учебной деятельности 

самостоятельно или с 

помощью учителя.  

Сверять свои действия 

с целью и при необхо-

димости исправлять 

ошибки 
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и объяснимости на 

основе достижений 

науки  

 

риям 

 

сов.  

Подтверждать аргу-

менты фактами 

 

  

136 Итоговый оп-

рос по биле-

там 

1      
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Тематическое планирование 

Химия (углубленный курс) 

(4 ч в неделю в 9  классе, 134 ч в год) 

№ Тема урока Коли-

чество 

часов 

Планируемые ре-

зультаты (предмет-

ные) 

Планируемые результаты (личностные и метапредметные) 

Характеристика деятельности 

Содержание курса 

(ученик должен 

знать) 

Личностные УУД Познавательные 

УУД 

Коммуникативные 

УУД 

Регулятивные УУД 

Повторение основных вопросов курса 8 класса (17ч) 

1-2 Периодическая 

система хими-

ческих элемен-

тов Д. И. Мен-

делеева и 

строение атома 

2 Знать общее пред-

ставление о структуре 

Периодической таб-

лицы. Строение элек-

тронных оболочек 

атомов элементов. 

Электронная оболочка 

атома. Электронная 

орбиталь: s, p,d-

орбитали. Электрон-

ные конфигурации 

атомов элементов А-

подгрупп 

Особенности запол-

нения электронных 

слоев у атомов эле-

ментов больших пе-

риодов на примере 

Осознавать по-

требность и готов-

ность к самообра-

зованию. 

Выстраивать толе-

рантные (уважи-

тельно-

доброжелательные) 

отношения к тому, 

кто не похож на 

тебя.  

Учиться выстраи-

вать и перестраи-

вать стиль своего 

отношения в раз-

ных ситуациях со-

временной дея-

Проводить сравне-

ние, классификацию 

по заданным крите-

риям.  

Получать химиче-

скую информацию 

из периодической 

системы 

Отстаивать свою 

точку зрения, приво-

дить аргументы, 

подтверждая их фак-

тами.  

Осуществлять итого-

вый и пошаговый кон-

троль по результатам. 

Вносить необходимые 

коррективы в действие 

после его завершения 

на основе его и учета 

характера сделанных 

ошибок. Учитывать 

правило в планирова-

нии и контроле способа 

решения  
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четвертого периода. 

Электронные конфи-

гурации атомов эле-

ментов В-подгрупп 

тельности 

3 Закономерно-

сти изменений 

свойств эле-

ментов и их 

соединений по 

положению в 

ПС  

1 Знать: закономерно-

сти изменения в пе-

риодах и группах ра-

диуса атома, электро-

отрицательности, ме-

таллических и неме-

таллических свойств, 

окислительно-

восстановительных 

свойств, кислотных и 

основных свойств 

высших оксидов, гид-

роксидов и летучих 

водородных соедине-

ний неметаллов 

Устанавливать 

связь между целью 

изучения  химии и 

тем, для чего она 

осуществляется 

(мотивами). Вести 

диалог на основе 

равноправных от-

ношений и взаим-

ного уважения 

Сформировывать 

навыки исследова-

ния, поиска и отбора 

необходимой ин-

формации, ее струк-

турирования, моде-

лирования изучаемо-

го содержания 

Высказывать и обос-

новывать мнение 

(суждение) и запра-

шивать мнение 

партнера в рамках 

диалога 

Осуществлять контроль 

процесса и результатов 

деятельности. 

Сравнивать способ дей-

ствий и его результат с 

заданным эталоном  с 

целью обнаружения от-

клонений и отличий от 

эталона. Самоконтроль 

процессов и результа-

тов деятельности 

4 Характеристи-

ка химического 

элемента на 

основании его 

положения в 

ПСХЭ Д.И. 

Менделеева. 

1 Знать: Строение ато-

ма; характер простого 

вещества; состав и ха-

рактер высшего окси-

да и гидроксида; со-

став летучего водо-

родного соединения. 

Генетические ряды 

металла и неметалла 

Осознавать по-

требность и готов-

ность к самообра-

зованию. 

Оценивать эколо-

гический риск 

взаимоотношений 

человека  и приро-

ды.  

Пробовать самостоя-

тельно конструиро-

вать новый способ 

действия.  

Строить речевое вы-

сказывание в устной 

и письменной фор-

ме.  

Проводить сравне-

Контролировать 

действия партнера.  

Договариваться и 

приходить к общему 

решению совмест-

ной деятельности, в 

том числе в ситуа-

ции столкновения 

интересов.  

Определять цель учеб-

ной деятельности само-

стоятельно или с по-

мощью учителя.  

Составлять план дейст-

вий 
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Уметь характеризо-

вать элемент по по-

ложению в ПСХЭ 

Осознавать единст-

во и целостность 

окружающего ми-

ра, возможность 

его познаваемости 

и объяснимости на 

основе достижений 

науки.  

ние, классификацию 

по заданным крите-

риям 

 

Подтверждать аргу-

менты фактами. 

 

5-6 Основные типы 

химической 

связи и типы 

кристалличе-

ских решѐток 

2 Знать: Основные типы 

химической связи: ко-

валентная, ионная, 

металлическая. Типы 

кристаллических ре-

шѐток: ионная, атом-

ная, молекулярная, 

металлическая. Схемы 

образования связей. 

Электронные и струк-

турные формулы. 

Свойства ковалентной 

и ионной  связей 

Осознавать по-

требность и готов-

ность к самообра-

зованию. 

Выстраивать толе-

рантные (уважи-

тельно-

доброжелательные) 

отношения к тому, 

кто не похож не 

тебя.  

Учиться выстраи-

вать и перестраи-

вать стиль своего 

отношения в раз-

ных ситуациях со-

временной дея-

тельности.  

Выполнять анализ 

задания с большей 

долей самостоятель-

ности. 

Пробовать самостоя-

тельно конструиро-

вать новый способ 

действия.  

Вычислять относи-

тельную молекуляр-

ную массу вещества,  

массовую долю хи-

мического элемента 

в соединениях 

Слушать, извлекать 

пользу из опыта од-

ноклассников, со-

трудничать с ними.  

Подтверждать аргу-

менты фактами. 

 

Определять цель учеб-

ной деятельности само-

стоятельно или с по-

мощью учителя.  

Сверять свои действия 

с целью и при необхо-

димости исправлять 

ошибки  

7 Водородная 1 Механизм образова-

ния водородной связи 

Выстраивать толе-

рантные (уважи-

Выполнять анализ 

задания с большей 

Договариваться и 

приходить к общему 

Определять цель учеб-

ной деятельности само-
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связь на примере воды. За-

висимость физиче-

ских свойств веществ 

от наличия водород-

ной связи. 

Ван-дер-ваальсовы 

силы 

тельно-

доброжелательные) 

отношения к тому, 

кто не похож на 

тебя.  

Признавать право 

каждого на собст-

венное мнение, ис-

пытывать самоува-

жение и эмоцио-

нально-

положительное от-

ношение к себе 

долей самостоятель-

ности. 

Использовать знако-

во-символические 

средства (модели, 

схемы) и моделиро-

вать объекты.  

 

решению совмест-

ной деятельности, в 

том числе в ситуа-

ции столкновения 

интересов.  

Подтверждать аргу-

менты фактами 

 

стоятельно или с по-

мощью учителя.  

Сверять свои действия 

с целью и при необхо-

димости исправлять 

ошибки 

  

8-9 Основные 

классы соеди-

нений в свете 

ТЭД и ОВР 

2 Знать: свойства ос-

новных классов неор-

ганических соедине-

ний в свете ТЭД и 

ОВР. Упражнения и 

задачи на выход про-

дукта реакции от тео-

ретически возможно-

го. 

Устанавливать 

связь между целью 

изучения  химии и 

тем, для чего она 

осуществляется 

(мотивами). Вести 

диалог на основе 

равноправных от-

ношений и взаим-

ного уважения 

Сформировывать 

навыки исследова-

ния, поиска и отбора 

необходимой ин-

формации, ее струк-

турирования, моде-

лирования изучаемо-

го содержания 

Высказывать и обос-

новывать мнение 

(суждение) и запра-

шивать мнение 

партнера в рамках 

диалога 

Осуществлять контроль 

процесса и результатов 

деятельности. 

Сравнивать способ дей-

ствий и его результат с 

заданным эталоном  с 

целью обнаружения от-

клонений и отличий от 

эталона. Самоконтроль 

процессов и результа-

тов деятельности 

10-11 Амфотерные 

оксиды и гид-

роксиды 

2 Знать: Понятие о пе-

реходных элементах. 

Амфотерность. Гене-

тический ряд пере-

Проявлять инициа-

тиву и любозна-

тельность в изуче-

нии мира веществ, 

Выполнять действия 

по заданному алго-

ритму. Уметь опре-

Высказывать и обос-

новывать мнение 

(суждение) и запра-

шивать мнение 

Осуществлять контроль 

процесса и результатов 

деятельности. 
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ходного элемента. За-

висимость свойств 

оксидов и гидрокси-

дов переходных эле-

ментов от величины 

степени окисления 

(для хрома). 

Уметь: составлять 

уравнения реакций, 

характеризующих 

свойства амфотерных 

соединений (на при-

мере соединений цин-

ка, бериллия и алю-

миния) 

готовность к пре-

одолению трудно-

стей 

делять тип задач партнера в рамках 

диалога 

Сравнивать способ дей-

ствий и его результат с 

заданным эталоном  с 

целью обнаружения от-

клонений и отличий от 

эталона. Самоконтроль 

процессов и результа-

тов деятельности 

12-13 Химические 

реакции 

2 Классификация хими-

ческих реакций. 

Закономерности про-

текания химических 

реакций. Тепловой 

эффект. Расчѐты по 

термохимическим 

уравнениям. Скорость 

химических реакций. 

Химическое равнове-

сие и условия его 

смещения. Решение 

задач. 

Осознавать по-

требность и готов-

ность к самообра-

зованию. 

Выстраивать толе-

рантные (уважи-

тельно-

доброжелательные) 

отношения к тому, 

кто не похож не 

тебя.  

Учиться выстраи-

вать и перестраи-

Выполнять анализ 

задания с большей 

долей самостоятель-

ности. 

Пробовать самостоя-

тельно конструиро-

вать новый способ 

действия.  

Вычислять относи-

тельную молекуляр-

ную массу вещества,  

массовую долю хи-

мического элемента 

Слушать, извлекать 

пользу из опыта од-

ноклассников, со-

трудничать с ними.  

Подтверждать аргу-

менты фактами. 

 

Определять цель учеб-

ной деятельности само-

стоятельно или с по-

мощью учителя.  

Сверять свои действия 

с целью и при необхо-

димости исправлять 

ошибки  
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вать стиль своего 

отношения в раз-

ных ситуациях со-

временной дея-

тельности.  

в соединениях 

14-15 Расчеты по хи-

мическим 

уравнениям 

2 Уметь решать задачи 

на нахождение коли-

чества, массы или 

объема вещества по 

количеству, массе или 

объему исходного 

вещества или продук-

та. Расчеты объемных 

отношений газов в 

реакциях. Задачи на 

избыток-недостаток. 

Вычисление массы 

одного из продуктов 

реакции по массе ис-

ходного вещества, со-

держащего опреде-

ленную долю приме-

сей. Выход химиче-

ской реакции. Опре-

деление выхода 

 

Уметь слушать и 

слышать партнера, 

проявлять добро-

желательность и 

внимательность к 

окружающим. Про-

являть устойчивый 

познавательный 

интерес 

Моделировать 

строение атома. Раз-

личать особенности 

строения электрон-

ных оболочек атомов 

элементов побочных 

подгрупп 

Задавать вопросы, 

необходимые для 

организации своей 

деятельности.  

Предлагать помощь 

и сотрудничество. 

Договариваться о 

распределении 

функций и ролей в 

совместной деятель-

ности 

 

Обосновывать и осуще-

ствлять выбор наиболее 

эффективных способов 

решения учебных  и 

познавательных задач 

16 Контрольная 

работа на по-

1 Контрольная работа 

по теме «Повторение 

Формировать по-

ложительное от-

Структурировать 

знания, устанавли-

Умение работать 

индивидуально 

Владение основами са-

моконтроля, самооцен-



157 
 

вторение основных вопросов 

курса 8 класса и вве-

дение в курс 9 клас-

са». 

ношение к уче-

нию, познаватель-

ной деятельности, 

желание приобре-

сти новые знания, 

умения, совершен-

ствовать имею-

щиеся 

вать причинно-

следственные связи, 

строить логическое 

рассуждение. Вы-

полнять полное 

комплексное срав-

нение 

ки, принятия решений  

осуществления осоз-

нанного выбора в 

учебной и познава-

тельной деятельности 

17 Анализ кон-

трольной рабо-

ты на повторе-

ние 

1 Анализ типичных 

ошибок 

Формировать по-

ложительное от-

ношение к уче-

нию, познаватель-

ной деятельности, 

желание приобре-

сти новые знания, 

умения, совершен-

ствовать имею-

щиеся 

Структурировать 

знания, устанавли-

вать причинно-

следственные связи, 

строить логическое 

рассуждение. Вы-

полнять полное 

комплексное срав-

нение 

Строить речевое вы-

сказывание в устной 

и письменной фор-

ме. Договариваться 

и приходить к об-

щему решению со-

вместной деятельно-

сти, в том числе в 

ситуации столкно-

вения интересов 

Владение основами са-

моконтроля, самооцен-

ки, принятия решений  

осуществления осоз-

нанного выбора в 

учебной и познава-

тельной деятельности 

Тема №1 Металлы (39) 

18 Века Медный, 

Бронзовый, 

Железный 

1 Знать: Значение метал-

лов в истории челове-

ческой цивилизации. 

Бронза и художествен-

ное литьѐ. Сплавы чер-

ные и цветные. 

Осознавать по-

требность и го-

товность к само-

образованию. 

Оценивать эколо-

гический риск 

взаимоотношений 

человека  и при-

Выполнять анализ 

задания с большей 

долей самостоятель-

ности. 

Использовать знако-

во-символические 

средства (модели, 

схемы) и моделиро-

Договариваться и 

приходить к общему 

решению совмест-

ной деятельности, в 

том числе в ситуа-

ции столкновения 

интересов.  

Подтверждать аргу-

Различать способы и 

результат действия.  

Сверять свои действия 

с целью и при необхо-

димости исправлять 

ошибки.  

Осуществлять выбор 

критериев оценки в 



158 
 

роды.  

Осознавать един-

ство и целост-

ность окружаю-

щего мира, воз-

можность его по-

знаваемости и 

объяснимости на 

основе достиже-

ний науки. Знать 

и понимать дос-

тижения в облас-

ти химии 

вать объекты.  

Осуществлять поиск 

необходимой ин-

формации для вы-

полнения учебных 

заданий с использо-

вание учебной лите-

ратуры 

менты фактами 

 

диалоге с учителем и 

одноклассниками 

 

19 Положение ме-

таллов в ПСХЭ 

Д.И. Менде-

леева и  строе-

ние их атомов 

1 Знать: Характеристику 

положения металлов в 

ПСХЭ. Особенности 

строения атомов метал-

лов.  

Уметь: характеризовать 

относительность деле-

ния элементов на ме-

таллы и неметаллы. 

 

Оценивать жиз-

ненные ситуации 

с точки зрения 

безопасного об-

раза жизни и со-

хранения здоро-

вья. 

Выстраивать то-

лерантные (ува-

жительно-

доброжелатель-

ные) отношения к 

тому, кто не по-

хож на тебя 

Пробовать самостоя-

тельно конструиро-

вать новый способ 

действия.  

Проводить сравне-

ние, классификацию 

по заданным крите-

риям 

 

Договариваться и 

приходить к общему 

решению совмест-

ной деятельности, в 

том числе в ситуа-

ции столкновения 

интересов.  

Подтверждать аргу-

менты фактами. 

Строить речевое вы-

сказывание в устной 

и письменной форме 

 

Различать способы и 

результат действия.  

Определять цель учеб-

ной деятельности само-

стоятельно или с по-

мощью учителя.  

Сверять свои действия 

с целью и при необхо-

димости исправлять 

ошибки.  

Осуществлять выбор 

критериев оценки в 

диалоге с учителем и 

одноклассниками.  
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20 Общие физиче-

ские свойства 

металлов 

 

1 Знать: определения ме-

таллической связи и 

металлической кри-

сталлической решѐтки. 

Физические свойства 

металлов. Металлы 

черные и цветные. 

Уметь: классифициро-

вать металлы по физи-

ческим свойствам 

Осознавать по-

требность и го-

товность к само-

образованию. 

Готовность от-

крыто выражать и 

отстаивать свою 

позицию и кри-

тично относиться 

к своим поступ-

кам 

Использовать знако-

во-символические 

средства (модели, 

схемы) и моделиро-

вать объекты.  

Проводить сравне-

ние, классификацию 

по заданным крите-

риям.  

 

Договариваться и 

приходить к общему 

решению совмест-

ной деятельности, в 

том числе в ситуа-

ции столкновения 

интересов.  

Подтверждать аргу-

менты фактами. 

Организовывать 

учебное взаимодей-

ствие в группе. 

Строить речевое вы-

сказывание в устной 

и письменной фор-

ме. 

Составлять план дейст-

вий. 

Сверять свои действия 

с целью и при необхо-

димости исправлять 

ошибки 

21 Сплавы 1 Знать: Виды сплавов.  

Уметь: Характеризо-

вать области примене-

ния сплавов. 

Уметь слушать и 

слышать партне-

ра, проявлять 

доброжелатель-

ность и внима-

тельность к окру-

жающим. Прояв-

лять устойчивый 

познавательный 

интерес 

Моделировать 

строение атома. Раз-

личать особенности 

строения электрон-

ных оболочек атомов 

элементов побочных 

подгрупп 

Задавать вопросы, 

необходимые для 

организации своей 

деятельности.  

Предлагать помощь 

и сотрудничество. 

Договариваться о 

распределении 

функций и ролей в 

совместной деятель-

Обосновывать и осуще-

ствлять выбор наиболее 

эффективных способов 

решения учебных  и 

познавательных задач 
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ности 

 

22-23 Общие хими-

ческие свойст-

ва металлов и 

ряд напряже-

ний 

2 Знать: Взаимодействие 

металлов с кислородом, 

неметаллами, водой. 

Особенности взаимо-

действия металлов с 

растворами кислот и 

солей. 

Уметь составлять соот-

ветствующие уравне-

ния реакций. использо-

вать таблицы раство-

римости и ряда напря-

жений металлов для 

прогнозирования этих 

свойств. 

Проявлять ини-

циативу и любо-

знательность в 

изучении мира 

веществ, готов-

ность к преодоле-

нию трудностей 

Выполнять действия 

по заданному алго-

ритму. 

Осуществлять выбор 

материала по теме 

для расширения сво-

его кругозора  

Выделять общую 

точку зрения в дис-

куссии. Договари-

ваться и приходить к 

общему решению 

совместной деятель-

ности, в том числе в 

ситуации столкнове-

ния интересов.  

Подтверждать аргу-

менты фактами. 

Организовывать 

учебное взаимодей-

ствие в группе. 

Строить речевое вы-

сказывание в устной 

и письменной форме 

Определять цель учеб-

ной деятельности само-

стоятельно или с по-

мощью учителя.  

Составлять план дейст-

вий   

24 Металлы в 

природе. Об-

щие способы 

получения ме-

таллов 

1 Знать: Металлы в при-

роде. Руды металлов. 

Пиро-, гидро- и элек-

трометаллургия. Мик-

робиологическая ме-

таллургия. 

Уметь: составлять 

Осознавать по-

требность и го-

товность к само-

образованию. 

Осознавать един-

ство и целост-

ность окружаю-

Использовать знако-

во-символические 

средства (модели, 

схемы) и моделиро-

вать объекты.  

Проводить сравне-

ние, классификацию 

Договариваться и 

приходить к общему 

решению совмест-

ной деятельности, в 

том числе в ситуа-

ции столкновения 

интересов.  

Умение соотносить 

свои действия с плани-

руемыми результатами, 

осуществлять контроль 

своей деятельности в 

процессе достижения 

результата, определять 

способы действий в 
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уравнения реакций, ха-

рактеризующих спосо-

бы получения метал-

лов. 

щего мира, воз-

можность его по-

знаваемости и 

объяснимости на 

основе достиже-

ний науки.  

Испытывать чув-

ство гордости за 

российскую хи-

мическую науку и 

уважение к исто-

рии ее развития 

по заданным крите-

риям.  

 

Подтверждать аргу-

менты фактами. 

Строить речевое вы-

сказывание в устной 

и письменной форме 

 

 

рамках предложенных 

условий и требований, 

корректировать свои 

действия в соответст-

вии с изменяющейся 

ситуацией 

25-27 Электролиз 

расплавов и 

растворов со-

лей 

3 Электрометаллургия. 

Электролиз расплавов и 

растворов солей с 

инертными электрода-

ми. Правила электроли-

за. Особенности элек-

тролиза с растворимым 

катодом. Практическое 

применение электроли-

за 

Проявлять ини-

циативу и любо-

знательность в 

изучении мира 

веществ, готов-

ность к преодоле-

нию трудностей 

Выполнять действия 

по заданному алго-

ритму. 

Осуществлять выбор 

материала по теме 

для расширения сво-

его кругозора  

Выделять общую 

точку зрения в дис-

куссии. Договари-

ваться и приходить к 

общему решению 

совместной деятель-

ности, в том числе в 

ситуации столкнове-

ния интересов.  

Подтверждать аргу-

менты фактами. 

Организовывать 

учебное взаимодей-

ствие в группе. 

Строить речевое вы-

сказывание в устной 

Определять цель учеб-

ной деятельности само-

стоятельно или с по-

мощью учителя.  

Составлять план дейст-

вий   
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и письменной форме 

28-29 Коррозия ме-

таллов 

2 Знать: Коррозия метал-

лов. Способы борьбы с 

коррозией: защитные 

покрытия, легирующие 

добавки, ингибиторы 

коррозии. протекторная 

защита. 

 

 

Выстраивать то-

лерантные (ува-

жительно-

доброжелатель-

ные) отношения к 

тому, кто не по-

хож на тебя.  

Учиться выстраи-

вать и перестраи-

вать стиль своего 

отношения в раз-

ных ситуациях 

современной дея-

тельности. При-

знавать необхо-

димость самовы-

ражения, само-

реализации 

Выполнять анализ 

задания с большей 

долей самостоятель-

ности. 

Использовать знако-

во-символические 

средства (модели, 

схемы) и моделиро-

вать объекты.  

Осуществлять поиск 

необходимой ин-

формации для вы-

полнения учебных 

заданий с использо-

вание учебной лите-

ратуры 

Умение осознанно 

использовать рече-

вые средства в соот-

ветствии с задачей 

коммуникации для 

выражения своих 

чувств, мыслей и по-

требностей для пла-

нирования и регуля-

ции своей деятель-

ности 

Соотносить реальные и 

планируемые результа-

ты индивидуальной об-

разовательной деятель-

ности и делать выводы 

30 Общая харак-

теристика эле-

ментов главной 

подгруппы 1 

группы ПСХЭ 

Д.И. Менде-

леева 

1 Знать: Строение ато-

мов, простые вещества 

в плане сравнительной 

характеристики.  

Химические свойства 

щелочных металлов в 

сравнении: взаимодей-

ствие их с водородом, 

хлором, серой и водой. 

Устанавливать 

связь между це-

лью изучения  

химии и тем, для 

чего она осущест-

вляется (мотива-

ми). Вести диалог 

на основе равно-

правных отноше-

Сформировывать 

навыки исследова-

ния, поиска и отбора 

необходимой ин-

формации, ее струк-

турирования, моде-

лирования изучаемо-

го содержания 

Высказывать и обос-

новывать мнение 

(суждение) и запра-

шивать мнение 

партнера в рамках 

диалога 

Осуществлять контроль 

процесса и результатов 

деятельности. 

Сравнивать способ дей-

ствий и его результат с 

заданным эталоном  с 

целью обнаружения от-

клонений и отличий от 

эталона. Самоконтроль 
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Особенности их взаи-

модействия с кислоро-

дом: образование пе-

роксида натрия и окси-

да лития. Окрашивание 

пламени ионами ще-

лочных металлов. 

Уметь составлять урав-

нения соответствую-

щих реакций. 

ний и взаимного 

уважения 

процессов и результа-

тов деятельности 

31-32 Соединения 

щелочных ме-

таллов 

2 Знать: Оксиды - их 

строение (ионная связь 

и решѐтка), их основ-

ный характер и получе-

ние. Гидроксиды (ион-

ный характер связи и 

решѐтки), свойства в 

свете ТЭД. Получение 

и применение гидро-

ксидов натрия и калия. 

Гидриды и пероксиды. 

Соли (ионная связь и 

решѐтка).  

Уметь: Характеризо-

вать биологическую 

роль ионов натрия и 

калия. Уметь состав-

лять уравнения реак-

Осознавать по-

требность и го-

товность к само-

образованию. 

Осознавать един-

ство и целост-

ность окружаю-

щего мира, воз-

можность его по-

знаваемости и 

объяснимости на 

основе достиже-

ний науки 

 

Пробовать самостоя-

тельно конструиро-

вать новый способ 

действия.  

Осуществлять поиск 

необходимой ин-

формации для вы-

полнения учебных 

заданий с использо-

ванием учебной ли-

тературы 

Слушать, извлекать 

пользу из опыта од-

ноклассников, со-

трудничать с ними.  

Организовывать 

учебное взаимодей-

ствие в группе.  Про-

гнозировать послед-

ствия коллективных 

решений. Строить 

речевое высказыва-

ние в устной и пись-

менной форме 

 

Различать способы и 

результат действия.  

Определять цель учеб-

ной деятельности само-

стоятельно или с по-

мощью учителя.  

Сверять свои действия 

с целью и при необхо-

димости исправлять 

ошибки.  

Осуществлять выбор 

критериев оценки в 

диалоге с учителем и 

одноклассниками.  
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ций, характеризующих 

химические свойства 

щелочных металлов и 

их соединений 

33-34 Щелочнозе-

мельные ме-

таллы. Берил-

лий и магний 

2 

 

 

 

Знать: Строение ато-

мов, физические и хи-

мические свойства про-

стых веществ щелочно-

земельных металлов.  

Взаимодействие их с 

кислородом, хлором, 

оксидами металлов. 

Окраска пламени соля-

ми щелочно-земельных 

металлов. 

Уметь: анализировать и 

давать сравнительную 

характеристику щелоч-

ноземельных металлов 

Выстраивать то-

лерантные (ува-

жительно-

доброжелатель-

ные) отношения к 

тому, кто не по-

хож не тебя.  

Учиться выстраи-

вать и перестраи-

вать стиль своего 

отношения в раз-

ных ситуациях 

современной дея-

тельности 

Использовать знако-

во-символические 

средства (модели, 

схемы) и моделиро-

вать объекты.  

Проводить сравне-

ние, классификацию 

по заданным крите-

риям 

 

Договариваться и 

приходить к общему 

решению совмест-

ной деятельности, в 

том числе в ситуа-

ции столкновения 

интересов.  

Подтверждать аргу-

менты фактами. 

Строить речевое вы-

сказывание в устной 

и письменной фор-

ме.  

Умение оценивать пра-

вильность выполнения 

учебной задачи, собст-

венные возможности ее 

решения 

35-36 Соединения 

щелочнозе-

мельных ме-

таллов. Оксиды 

и гидроксиды 

2 Знать: Оксиды, их 

строение и основные 

свойства. Получение и 

применение негашеной 

извести и оксида маг-

ния. Гидроксиды, их 

строение, свойства, по-

лучение и применение. 

Уметь: Характеризо-

Выстраивать то-

лерантные (ува-

жительно-

доброжелатель-

ные) отношения к 

тому, кто не по-

хож на тебя.  

Учиться выстраи-

вать и перестраи-

Пробовать самостоя-

тельно конструиро-

вать новый способ 

действия.  

Проводить  класси-

фикацию по задан-

ным критериям  

Высказывать и обос-

новывать мнение 

(суждение) и запра-

шивать мнение 

партнера в рамках 

диалога. Строить ре-

чевое высказывание 

в устной и письмен-

ной форме.  

Умение оценивать пра-

вильность выполнения 

учебной задачи, собст-

венные возможности ее 

решения 
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вать биологическую 

роль ионов кальция и 

магния, составлять 

уравнения реакций, ха-

рактеризующих свой-

ства изучаемых ве-

ществ. 

вать стиль своего 

отношения в раз-

ных ситуациях 

современной дея-

тельности  

  

37-38 Соли щелочно-

земельных ме-

таллов 

2 Знать: сульфиды, гало-

гениды, сульфаты, 

фосфаты, карбонаты. 

Жесткость воды, еѐ  

виды и способы устра-

нения. Свойства и спо-

собы получения солей. 

Уметь: Характеризо-

вать биологическую 

роль кальция и магния. 

Устанавливать 

связь между це-

лью изучения  

химии и тем, для 

чего она осущест-

вляется (мотива-

ми). Вести диалог 

на основе равно-

правных отноше-

ний и взаимного 

уважения 

Сформировывать 

навыки исследова-

ния, поиска и отбора 

необходимой ин-

формации, ее струк-

турирования, моде-

лирования изучаемо-

го содержания 

Высказывать и обос-

новывать мнение 

(суждение) и запра-

шивать мнение 

партнера в рамках 

диалога 

Осуществлять контроль 

процесса и результатов 

деятельности. 

Сравнивать способ дей-

ствий и его результат с 

заданным эталоном  с 

целью обнаружения от-

клонений и отличий от 

эталона. Самоконтроль 

процессов и результа-

тов деятельности 

39-40 Алюминий. 2 Знать: Строение атома 

алюминия и сравнение 

его с бором. Физиче-

ские свойства алюми-

ния и его применение 

на основе этих свойств. 

Получение алюминия.  

Химические свойства 

алюминия. 

Осознавать по-

требность и го-

товность к само-

образованию. 

Осознавать един-

ство и целост-

ность окружаю-

щего мира, воз-

можность его по-

знаваемости и 

Выполнять анализ 

задания с большей 

долей самостоятель-

ности. 

Использовать знако-

во-символические 

средства (модели, 

схемы) и моделиро-

вать объекты.  

Договариваться и 

приходить к общему 

решению совмест-

ной деятельности, в 

том числе в ситуа-

ции столкновения 

интересов.  

Подтверждать аргу-

менты фактами. 

 Умение соотносить 

свои действия с плани-

руемыми результатами, 

осуществлять контроль 

своей деятельности в 

процессе достижения 

результата, определять 

способы действий в 

рамках предложенных 

условий и требований, 
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Алюминотермия. 

Уметь: составлять 

сравнительную харак-

теристику свойств 

алюминия и бора,  

алюминия и магния. 

объяснимости на 

основе достиже-

ний науки  

 

Осуществлять поиск 

необходимой ин-

формации для вы-

полнения учебных 

заданий с использо-

ванием учебной ли-

тературы 

 корректировать свои 

действия в соответст-

вии с изменяющейся 

ситуацией 

41 

 

Соединения 

алюминия 

1 Знать: Амфотерность. 

Получение и свойства 

гидроксида алюминия. 

Распространѐнность 

алюминия в природе. 

Алюмосиликаты. Бок-

ситы. Глинозем. Ко-

рунд и его разновидно-

сти. Соли алюминия. 

Применение алюминия 

и его соединений 

Уметь: составлять 

уравнения соответст-

вующих реакций. 

 

Осознавать по-

требность и го-

товность к само-

образованию. 

Осознавать един-

ство и целост-

ность окружаю-

щего мира, воз-

можность его по-

знаваемости и 

объяснимости на 

основе достиже-

ний науки 

 

Выполнять анализ 

задания с большей 

долей самостоятель-

ности. 

Использовать знако-

во-символические 

средства (модели, 

схемы) и моделиро-

вать объекты.  

Осуществлять поиск 

необходимой ин-

формации для вы-

полнения учебных 

заданий с использо-

ванием учебной ли-

тературы 

Контролировать 

действия партнера.  

Договариваться и 

приходить к общему 

решению совмест-

ной деятельности, в 

том числе в ситуа-

ции столкновения 

интересов.  

Подтверждать аргу-

менты фактами. 

 

Определять цель учеб-

ной деятельности само-

стоятельно или с по-

мощью учителя.  

Сверять свои действия 

с целью и при необхо-

димости исправлять 

ошибки.  

одноклассниками 

42-43 Комплексные 

соединения 

2 Знакомство с понятием 

о комплексных соеди-

нениях на примере тет-

ра (гекса) гидроксоа-

люмината натрия. Ос-

Выстраивать то-

лерантные (ува-

жительно-

доброжелатель-

ные) отношения к 

Пробовать самостоя-

тельно конструиро-

вать новый способ 

действия.  

Строить речевое вы-

сказывание в устной 

и письменной фор-

ме.  

Составлять план дейст-

вий. 

Сверять свои действия 

с целью и при необхо-
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новные положения 

строения координаци-

онных соединений А. 

Вернера 

тому, кто не по-

хож на тебя.  

Учиться выстраи-

вать и перестраи-

вать стиль своего 

отношения в раз-

ных ситуациях 

современной дея-

тельности 

Осуществлять поиск 

необходимой ин-

формации для вы-

полнения учебных 

заданий с использо-

вание учебной лите-

ратуры. 

Описывать состав и 

строение атомов 

элементов в ПСХЭ, 

составлять схемы 

распределения элек-

тронов по слоям, 

схемы образования 

разных типов хими-

ческой связи, объяс-

нять закономерности 

изменения свойств 

химических элемен-

тов в периодах и 

группах 

Контролировать 

действия партнера.  

Договариваться и 

приходить к общему 

решению совмест-

ной деятельности, в 

том числе в ситуа-

ции столкновения 

интересов.  

Подтверждать аргу-

менты фактами 

 

димости исправлять 

ошибки.  

 

44 Железо как 

представитель 

металлов VIII 

Б-группы 

1 Знать: Строение атома 

железа и его степени 

окисления. Железо - 

простое вещество, его 

физические свойства и 

техническое значение. 

Химические свойства 

железа. Железо в при-

Формирование 

положительного 

отношения к 

учению, познава-

тельной дея-

тельности, жела-

ние приобрести 

новые знания, 

Структурировать 

знания, устанавли-

вать причинно-

следственные связи, 

строить логическое 

рассуждение 

Умение работать 

индивидуально 

Владение основами са-

моконтроля, самооцен-

ки, принятия решений  

осуществления осоз-

нанного выбора в 

учебной и познава-

тельной деятельности 
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роде: оксидные и суль-

фидные руды 

умения, совер-

шенствовать 

имеющиеся 

45-47 Соединения 

железа  

3 Знать: Основный ха-

рактер оксида и гидро-

ксида железа (II). Каче-

ственные реакции на 

ионы железа (+2). 

Окислительные и вос-

становительные свой-

ства соединений желе-

за. Амфотерный харак-

тер оксида и гидрокси-

да железа +3; Соедине-

ния железа +3. Качест-

венные реакции на ион 

железа 3+. Ферриты. 

Комплексные соедине-

ния железа. 

Биологическая роль 

железа. Применение 

железа, его сплавов и 

соединений 

Осознавать по-

требность и го-

товность к само-

образованию. 

Осознавать един-

ство и целост-

ность окружаю-

щего мира, воз-

можность его по-

знаваемости и 

объяснимости на 

основе достиже-

ний науки  

Использовать знако-

во-символические 

средства (модели, 

схемы) и моделиро-

вать объекты.  

Проводить сравне-

ние, классификацию 

по заданным крите-

риям 

 

Строить речевое вы-

сказывание в устной 

и письменной фор-

ме.  

Договариваться и 

приходить к общему 

решению совмест-

ной деятельности, в 

том числе в ситуа-

ции столкновения 

интересов.  

Подтверждать аргу-

менты фактами 

Определять цель учеб-

ной деятельности само-

стоятельно или с по-

мощью учителя.  

Сверять свои действия 

с целью и при необхо-

димости исправлять 

ошибки 

  

48-49 VI – Б группа. 

Хром. Соеди-

нения хрома 

2 Знать: Строение атома 

хрома и его степени 

окисления. Хром - про-

стое вещество, его фи-

зические свойства и 

Выстраивать то-

лерантные (ува-

жительно-

доброжелатель-

ные) отношения к 

Выполнять анализ 

задания с большей 

долей самостоятель-

ности. 

Использовать знако-

Умение осознанно 

использовать рече-

вые средства в соот-

ветствии с задачей 

коммуникации для 

Соотносить реальные и 

планируемые результа-

ты индивидуальной об-

разовательной деятель-

ности и делать выводы 
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техническое значение. 

Химические свойства 

хрома. 

Зависимость кислотно-

основных свойств ок-

сидов и гидроксидов от 

степени окисления ме-

талла. Основный харак-

тер оксида и гидрокси-

да хрома (II). Амфотер-

ный характер оксида и 

гидроксида хрома (III); 

кислотный характер 

оксида хрома (VI). 

Хромовая кислота и 

хроматы; дихромовая 

кислота и дихроматы. 

Окислительные -

восстановительные 

свойства соединений 

хрома. 

Общее представление о 

молибдене и вольфра-

ме. Применение про-

стых и сложных ве-

ществ, образованных 

элементами VII-Б груп-

пы 

тому, кто не по-

хож на тебя.  

Учиться выстраи-

вать и перестраи-

вать стиль своего 

отношения в раз-

ных ситуациях 

современной дея-

тельности. При-

знавать необхо-

димость самовы-

ражения, само-

реализации 

во-символические 

средства (модели, 

схемы) и моделиро-

вать объекты.  

 

выражения своих 

чувств, мыслей и по-

требностей для пла-

нирования и регуля-

ции своей деятель-

ности 
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50-51 VII-Б группа. 

Марганец. Со-

единения мар-

ганца 

2 Представители VII-Б 

группы. Строение ато-

ма марганца и его сте-

пени окисления. Мар-

ганец - простое вещест-

во, его физические 

свойства и техническое 

значение. Химические 

свойства марганца. 

Основный характер ок-

сида и гидроксида мар-

ганца (II). Кислотный 

характер оксида мар-

ганца (VII). Марганце-

вая кислота и перман-

ганаты. Окислительно-

восстановительные 

свойства соединений 

марганца. Применение 

простых и сложных 

веществ, образованных 

элементами VII-Б груп-

пы 

Проявлять ини-

циативу и любо-

знательность в 

изучении мира 

веществ, готов-

ность к преодоле-

нию трудностей 

Выполнять действия 

по заданному алго-

ритму. 

Осуществлять выбор 

материала по теме 

для расширения сво-

его кругозора  

Выделять общую 

точку зрения в дис-

куссии. Договари-

ваться и приходить к 

общему решению 

совместной деятель-

ности, в том числе в 

ситуации столкнове-

ния интересов.  

Подтверждать аргу-

менты фактами. 

Организовывать 

учебное взаимодей-

ствие в группе. 

Строить речевое вы-

сказывание в устной 

и письменной форме 

Определять цель учеб-

ной деятельности само-

стоятельно или с по-

мощью учителя.  

Составлять план дейст-

вий   

52 I-Б группа. 

Медь. Соеди-

нения меди 

1 IБ – группа: особенно-

сти изменения свойств 

простых и сложных 

веществ в Iб- группе. 

Строение атома меди и 

его степени окисления. 

Осознавать по-

требность и го-

товность к само-

образованию. 

Осознавать един-

Использовать знако-

во-символические 

средства (модели, 

схемы) и моделиро-

вать объекты.  

Договариваться и 

приходить к общему 

решению совмест-

ной деятельности, в 

том числе в ситуа-

ции столкновения 

Умение соотносить 

свои действия с плани-

руемыми результатами, 

осуществлять контроль 

своей деятельности в 

процессе достижения 
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Медь - простое вещест-

во, его физические 

свойства и техническое 

значение. Химические 

свойства меди. 

Соединения меди +1 и 

+2. 

Применение простых и 

сложных веществ, об-

разованных элементами 

I-Б группы 

ство и целост-

ность окружаю-

щего мира, воз-

можность его по-

знаваемости и 

объяснимости на 

основе достиже-

ний науки.  

 

Проводить сравне-

ние, классификацию 

по заданным крите-

риям.  

 

интересов.  

Подтверждать аргу-

менты фактами. 

Строить речевое вы-

сказывание в устной 

и письменной форме 

 

 

результата, определять 

способы действий в 

рамках предложенных 

условий и требований, 

корректировать свои 

действия в соответст-

вии с изменяющейся 

ситуацией 

53 II-Б группа 

Цинк. Соеди-

нения цинка 

1 Строение атома цинка. 

Цинк - простое вещест-

во, его физические 

свойства и техническое 

значение. Химические 

свойства цинка. Амфо-

терный характер оксида 

и гидроксида цинка. 

Общее представление о 

кадмии и ртути. Биоло-

гическое действие кад-

мия, ртути и их соеди-

нений. Применение 

простых и сложных 

веществ, образованных 

элементами II-Б группы 

Проявлять ини-

циативу и любо-

знательность в 

изучении мира 

веществ, готов-

ность к преодоле-

нию трудностей 

Выполнять действия 

по заданному алго-

ритму. 

Осуществлять выбор 

материала по теме 

для расширения сво-

его кругозора  

Выделять общую 

точку зрения в дис-

куссии. Договари-

ваться и приходить к 

общему решению 

совместной деятель-

ности, в том числе в 

ситуации столкнове-

ния интересов.  

Подтверждать аргу-

менты фактами. 

Организовывать 

учебное взаимодей-

ствие в группе. 

Строить речевое вы-

сказывание в устной 

Определять цель учеб-

ной деятельности само-

стоятельно или с по-

мощью учителя.  

Составлять план дейст-

вий   
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и письменной форме 

54 Обобщение и 

систематизация 

знаний по теме 

«Металлы». 

Подготовка к 

контрольной 

работе 

 

1 Знать: Химические и 

физические свойства 

металлов и их соедине-

ний, способы получе-

ния металлов. 

Уметь решать задачи на 

выход продукта и мас-

совую долю примесей. 

 

Осознавать по-

требность и го-

товность к само-

образованию. 

Осознавать един-

ство и целост-

ность окружаю-

щего мира, воз-

можность его по-

знаваемости и 

объяснимости на 

основе достиже-

ний науки.  

 

Использовать знако-

во-символические 

средства (модели, 

схемы) и моделиро-

вать объекты.  

Проводить сравне-

ние, классификацию 

по заданным крите-

риям.  

 

Договариваться и 

приходить к общему 

решению совмест-

ной деятельности, в 

том числе в ситуа-

ции столкновения 

интересов.  

Подтверждать аргу-

менты фактами. 

Строить речевое вы-

сказывание в устной 

и письменной форме 

 

 

Умение соотносить 

свои действия с плани-

руемыми результатами, 

осуществлять контроль 

своей деятельности в 

процессе достижения 

результата, определять 

способы действий в 

рамках предложенных 

условий и требований, 

корректировать свои 

действия в соответст-

вии с изменяющейся 

ситуацией 

55 Контрольная 

работа №2. 

Металлы  

1 Контрольная работа по 

теме «Металлы». Ре-

шение задач и упраж-

нений. 

Формировать по-

ложительное от-

ношение к уче-

нию, познава-

тельной деятель-

ности, желание 

приобрести но-

вые знания, уме-

ния, совершенст-

вовать имеющие-

ся 

Структурировать 

знания, устанавли-

вать причинно-

следственные связи, 

строить логическое 

рассуждение. Вы-

полнять полное 

комплексное срав-

нение 

Умение работать 

индивидуально 

Владение основами са-

моконтроля, самооцен-

ки, принятия решений  

осуществления осоз-

нанного выбора в 

учебной и познава-

тельной деятельности 
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56 Анализ кон-

трольной рабо-

ты по теме 

«Металлы» 

1 Анализ типичных оши-

бок 

Формировать по-

ложительное от-

ношение к уче-

нию, познава-

тельной деятель-

ности, желание 

приобрести но-

вые знания, уме-

ния, совершенст-

вовать имеющие-

ся 

Структурировать 

знания, устанавли-

вать причинно-

следственные связи, 

строить логическое 

рассуждение. Вы-

полнять полное 

комплексное срав-

нение 

Строить речевое вы-

сказывание в устной 

и письменной фор-

ме.  

Договариваться и 

приходить к общему 

решению совмест-

ной деятельности, в 

том числе в ситуа-

ции столкновения 

интересов. 

Владение основами са-

моконтроля, самооцен-

ки 

Тема 2. Свойства металлов и их соединений. (Химический практикум  - 5часов) 

57 Практическая 

работа №1  

Осуществление 

цепочки хими-

ческих пре-

вращений 

1 Проводить реакции по 

заданным генетическим 

цепочкам. Уметь на 

практике осуществлять 

цепочки превращений. 

Уметь: обращаться с 

реактивами и лабора-

торным оборудовани-

ем, проводить экспери-

мент в соответствии с 

инструкцией. Соблю-

дать правила по техни-

ке безопасности. 

Осознавать го-

товность к само-

стоятельным по-

ступкам и дейст-

виям, принятию 

ответственности 

за их результаты. 

Осознавать цен-

ность здоровья 

своего и партнера, 

соблюдать прави-

ла по технике 

безопасности 

Самостоятельно ис-

пользовать опосре-

дованное наблюде-

ние. Описывать хи-

мический экспери-

мент с помощью ес-

тественного языка и 

языка химии. Само-

стоятельно оформ-

лять отчет, вклю-

чающий описание 

эксперимента, его 

результатов, выво-

дов 

Контролировать 

действия партнера.  

Договариваться и 

приходить к общему 

решению совмест-

ной деятельности, в 

том числе в ситуа-

ции столкновения 

интересов.  

Организовывать 

учебное взаимодей-

ствие в группе 

Соотносить реальные и 

планируемые результа-

ты индивидуальной об-

разовательной деятель-

ности и делать выводы 

Сверять свои действия 

с целью и при необхо-

димости исправлять 

ошибки.  

Осуществлять выбор 

критериев оценки в 

диалоге с учителем и 

одноклассниками 

58 Практическая 1 Проводить опыты, со-

ответствующие постав-

Осознавать го-

товность к само-

Самостоятельно ис-

пользовать опосре-

Контролировать Соотносить реальные и 

планируемые результа-
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работа №2 

Получение и 

свойства со-

единений ме-

таллов 

ленным задачам. 

Уметь: обращаться с 

реактивами и лабора-

торным оборудовани-

ем, проводить экспери-

мент в соответствии с 

инструкцией. Соблю-

дать правила по техни-

ке безопасности. 

стоятельным по-

ступкам и дейст-

виям, принятию 

ответственности 

за их результаты. 

Осознавать цен-

ность здоровья 

своего и партнера, 

соблюдать прави-

ла по технике 

безопасности 

дованное наблюде-

ние. Описывать хи-

мический экспери-

мент с помощью ес-

тественного языка и 

языка химии. Само-

стоятельно оформ-

лять отчет, вклю-

чающий описание 

эксперимента, его 

результатов, выво-

дов 

действия партнера.  

Договариваться и 

приходить к общему 

решению совмест-

ной деятельности, в 

том числе в ситуа-

ции столкновения 

интересов.  

Организовывать 

учебное взаимодей-

ствие в группе 

ты индивидуальной об-

разовательной деятель-

ности и делать выводы 

Сверять свои действия 

с целью и при необхо-

димости исправлять 

ошибки.  

Осуществлять выбор 

критериев оценки в 

диалоге с учителем и 

одноклассниками 

59 Практическая 

работа № 3  

Эксперимен-

тальные задачи 

по распознава-

нию и получе-

нию соедине-

ний металлов 

1 Проводить опыты, по-

зволяющие идентифи-

цировать соединения 

металлов. 

Уметь: обращаться с 

реактивами и лабора-

торным оборудовани-

ем, проводить экспери-

мент в соответствии с 

инструкцией. Соблю-

дать правила по техни-

ке безопасности. 

Осознавать го-

товность к само-

стоятельным по-

ступкам и дейст-

виям, принятию 

ответственности 

за их результаты. 

Осознавать цен-

ность здоровья 

своего и партнера, 

соблюдать прави-

ла по технике 

безопасности 

Самостоятельно ис-

пользовать опосре-

дованное наблюде-

ние. Описывать хи-

мический экспери-

мент с помощью ес-

тественного языка и 

языка химии. Само-

стоятельно оформ-

лять отчет, вклю-

чающий описание 

эксперимента, его 

результатов, выво-

дов 

Контролировать 

действия партнера.  

Договариваться и 

приходить к общему 

решению совмест-

ной деятельности, в 

том числе в ситуа-

ции столкновения 

интересов.  

Организовывать 

учебное взаимодей-

ствие в группе 

Соотносить реальные и 

планируемые результа-

ты индивидуальной об-

разовательной деятель-

ности и делать выводы 

Сверять свои действия 

с целью и при необхо-

димости исправлять 

ошибки.  

Осуществлять выбор 

критериев оценки в 

диалоге с учителем и 

одноклассниками 

60 Практическая 

работа №4  

1 Проводить опыты, по-

зволяющие идентифи-

цировать соединения 

Осознавать го-

товность к само-

стоятельным по-

Самостоятельно ис-

пользовать опосре-

дованное наблюде-

Контролировать 

действия партнера.  

Соотносить реальные и 

планируемые результа-

ты индивидуальной об-
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Качественные 

реакции на ио-

ны металлов. 

 

металлов. 

Уметь: обращаться с 

реактивами и лабора-

торным оборудовани-

ем, проводить экспери-

мент в соответствии с 

инструкцией. Соблю-

дать правила по техни-

ке безопасности 

ступкам и дейст-

виям, принятию 

ответственности 

за их результаты. 

Осознавать цен-

ность здоровья 

своего и партнера, 

соблюдать прави-

ла по технике 

безопасности 

ние. Описывать хи-

мический экспери-

мент с помощью ес-

тественного языка и 

языка химии. Само-

стоятельно оформ-

лять отчет, вклю-

чающий описание 

эксперимента, его 

результатов, выво-

дов 

Договариваться и 

приходить к общему 

решению совмест-

ной деятельности, в 

том числе в ситуа-

ции столкновения 

интересов.  

Организовывать 

учебное взаимодей-

ствие в группе 

разовательной деятель-

ности и делать выводы 

Сверять свои действия 

с целью и при необхо-

димости исправлять 

ошибки.  

Осуществлять выбор 

критериев оценки в 

диалоге с учителем и 

одноклассниками 

61 Практическая 

работа № 5 

Окислительно 

– восстанови-

тельные реак-

ции с участием 

соединений ме-

таллов 

1 Проводить опыты, ха-

рактеризующие Окис-

лительно– восстанови-

тельные свойства со-

единений хрома, железа 

и марганца.. 

Уметь: обращаться с 

реактивами и лабора-

торным оборудовани-

ем, проводить экспери-

мент в соответствии с 

инструкцией. Соблю-

дать правила по техни-

ке безопасности 

Осознавать го-

товность к само-

стоятельным по-

ступкам и дейст-

виям, принятию 

ответственности 

за их результаты. 

Осознавать цен-

ность здоровья 

своего и партнера, 

соблюдать прави-

ла по технике 

безопасности 

Самостоятельно ис-

пользовать опосре-

дованное наблюде-

ние. Описывать хи-

мический экспери-

мент с помощью ес-

тественного языка и 

языка химии. Само-

стоятельно оформ-

лять отчет, вклю-

чающий описание 

эксперимента, его 

результатов, выво-

дов 

Контролировать 

действия партнера.  

Договариваться и 

приходить к общему 

решению совмест-

ной деятельности, в 

том числе в ситуа-

ции столкновения 

интересов.  

Организовывать 

учебное взаимодей-

ствие в группе 

Соотносить реальные и 

планируемые результа-

ты индивидуальной об-

разовательной деятель-

ности и делать выводы 

Сверять свои действия 

с целью и при необхо-

димости исправлять 

ошибки.  

Осуществлять выбор 

критериев оценки в 

диалоге с учителем и 

одноклассниками 

Тема №3 Неметаллы (37 ч) 

62-63 Общая харак-

теристика не-

2 Знать: Положение 

элементов неметаллов 

Устанавливать 

связь между целью 

Сформировывать 

навыки исследова-

Высказывать и обос-

новывать мнение 

Осуществлять контроль 

процесса и результатов 
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металлов в ПСХЭ, особенности 

строения их атомов. 

Кристаллическое 

строение неметаллов - 

простых веществ. Ал-

лотропия. Физические 

свойства неметаллов. 

Относительность по-

нятий «металл» и 

«неметалл». Кислород 

и озон, состав возду-

ха. 

Характеризовать за-

висимость физиче-

ских свойств вещества 

от строения кристал-

лической решѐтки 

изучения  химии и 

тем, для чего она 

осуществляется 

(мотивами). Вести 

диалог на основе 

равноправных от-

ношений и взаим-

ного уважения 

ния, поиска и отбора 

необходимой ин-

формации, ее струк-

турирования, моде-

лирования изучаемо-

го содержания 

(суждение) и запра-

шивать мнение 

партнера в рамках 

диалога 

деятельности. 

Сравнивать способ дей-

ствий и его результат с 

заданным эталоном  с 

целью обнаружения от-

клонений и отличий от 

эталона. Самоконтроль 

процессов и результа-

тов деятельности 

64 Химические 

элементы в 

клетках живых 

организмов 

1 Знать: Макро- и мик-

роэлементы. Органо-

гены и органические 

вещества. Роль мик-

роэлементов в жизне-

деятельности расте-

ний, животных и че-

ловека. Витамины. 

Гормоны. 

Устанавливать 

связь между целью 

изучения  химии и 

тем, для чего она 

осуществляется 

(мотивами). Вести 

диалог на основе 

равноправных от-

ношений и взаим-

ного уважения 

Сформировывать 

навыки исследова-

ния, поиска и отбора 

необходимой ин-

формации, ее струк-

турирования, моде-

лирования изучаемо-

го содержания 

Высказывать и обос-

новывать мнение 

(суждение) и запра-

шивать мнение 

партнера в рамках 

диалога 

Осуществлять контроль 

процесса и результатов 

деятельности. 

Сравнивать способ дей-

ствий и его результат с 

заданным эталоном  с 

целью обнаружения от-

клонений и отличий от 

эталона. Самоконтроль 

процессов и результа-

тов деятельности 
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65 Водород 1 Характеристика эле-

мента водорода. Про-

стое вещество водо-

род. Физические и 

химические свойства 

водорода. Способы 

получения водорода. 

Области применения. 

Выстраивать толе-

рантные (уважи-

тельно-

доброжелательные) 

отношения к тому, 

кто не похож на 

тебя.  

Учиться выстраи-

вать и перестраи-

вать стиль своего 

отношения в раз-

ных ситуациях со-

временной дея-

тельности. Призна-

вать необходи-

мость самовыраже-

ния, самореализа-

ции 

Выполнять анализ 

задания с большей 

долей самостоятель-

ности. 

Использовать знако-

во-символические 

средства (модели, 

схемы) и моделиро-

вать объекты.  

 

Умение осознанно 

использовать рече-

вые средства в соот-

ветствии с задачей 

коммуникации для 

выражения своих 

чувств, мыслей и по-

требностей для пла-

нирования и регуля-

ции своей деятель-

ности 

Соотносить реальные и 

планируемые результа-

ты индивидуальной об-

разовательной деятель-

ности и делать выводы 

66 Вода 

 

 

 

 

 

 

1 Строение молекулы 

воды. Водородная 

связь. Физические 

свойства воды. Хими-

ческие свойства воды. 

Гидрофильные и гид-

рофобные вещества. 

Очистка воды. Аэра-

ция воды 

Устанавливать 

связь между целью 

изучения  химии и 

тем, для чего она 

осуществляется 

(мотивами). Вести 

диалог на основе 

равноправных от-

ношений и взаим-

ного уважения 

Сформировывать 

навыки исследова-

ния, поиска и отбора 

необходимой ин-

формации, ее струк-

турирования, моде-

лирования изучаемо-

го содержания 

Высказывать и обос-

новывать мнение 

(суждение) и запра-

шивать мнение 

партнера в рамках 

диалога 

Осуществлять контроль 

процесса и результатов 

деятельности. 

Сравнивать способ дей-

ствий и его результат с 

заданным эталоном  с 

целью обнаружения от-

клонений и отличий от 

эталона. Самоконтроль 

процессов и результа-
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тов деятельности 

67-

68 

Общая харак-

теристика гало-

генов 

2 Знать: Строение ато-

мов галогенов, их сте-

пени окисления. 

Строение молекул га-

логенов. Галогены - 

простые вещества. 

Физические и хими-

ческие свойства гало-

генов. Закономерно-

сти изменения их фи-

зических и химиче-

ских свойств. Полу-

чение галогенов. 

Уметь составлять 

уравнения реакций 

Осознавать по-

требность и готов-

ность к самообра-

зованию. 

Осознавать единст-

во и целостность 

окружающего ми-

ра, возможность 

его познаваемости 

и объяснимости на 

основе достижений 

науки 

 

Пробовать самостоя-

тельно конструиро-

вать новый способ 

действия.  

Осуществлять поиск 

необходимой ин-

формации для вы-

полнения учебных 

заданий с использо-

ванием учебной ли-

тературы 

Слушать, извлекать 

пользу из опыта од-

ноклассников, со-

трудничать с ними.  

Организовывать 

учебное взаимодей-

ствие в группе.  Про-

гнозировать послед-

ствия коллективных 

решений. Строить 

речевое высказыва-

ние в устной и пись-

менной форме 

 

Различать способы и 

результат действия.  

Определять цель учеб-

ной деятельности само-

стоятельно или с по-

мощью учителя.  

Сверять свои действия 

с целью и при необхо-

димости исправлять 

ошибки.  

Осуществлять выбор 

критериев оценки в 

диалоге с учителем и 

одноклассниками.  

69-

70 

Соединения 

галогенов. Га-

логеноводоро-

ды и галогени-

ды 

2 Знать: Галогены в 

природе. Галогеново-

дороды. Хлороводо-

род и соляная кисло-

та. Хлориды. Получе-

ние галогеноводоро-

дов. Восстановитель-

ные свойства галоге-

новодородов и гало-

генидов. Качествен-

ные реакции на гало-

Устанавливать 

связь между целью 

изучения  химии и 

тем, для чего она 

осуществляется 

(мотивами). Вести 

диалог на основе 

равноправных от-

ношений и взаим-

ного уважения 

Сформировывать 

навыки исследова-

ния, поиска и отбора 

необходимой ин-

формации, ее струк-

турирования, моде-

лирования изучаемо-

го содержания 

Высказывать и обос-

новывать мнение 

(суждение) и запра-

шивать мнение 

партнера в рамках 

диалога 

Осуществлять контроль 

процесса и результатов 

деятельности. 

Сравнивать способ дей-

ствий и его результат с 

заданным эталоном  с 

целью обнаружения от-

клонений и отличий от 

эталона. Самоконтроль 

процессов и результа-

тов деятельности 
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генииды 

Уметь: прогнозиро-

вать свойства галоге-

новодородов и гало-

генидов. 

71 Кислородные 

соединения га-

логенов 

1 Оксиды, кислородсо-

держащие кислоты 

галогенов и их соли 

на примере соедине-

ний хлора. 

Формировать по-

ложительное от-

ношение к уче-

нию, познаватель-

ной деятельности, 

желание приобре-

сти новые знания, 

умения, совершен-

ствовать имею-

щиеся 

Структурировать 

знания, устанавли-

вать причинно-

следственные связи, 

строить логическое 

рассуждение. Вы-

полнять полное 

комплексное срав-

нение 

Высказывать и 

обосновывать мне-

ние (суждение) и за-

прашивать мнение 

партнера в рамках 

диалога 

Владение основами са-

моконтроля, самооцен-

ки, принятия решений  

осуществления осоз-

нанного выбора в 

учебной и познава-

тельной деятельности 

72 Биологическое 

значение и 

применение 

галогенов и их 

соединений 

1 Знать и уметь харак-

теризовать: Биологи-

ческую роль галоге-

нов. Применение хло-

ра, его соединений и 

соединений фтора, 

хлора, брома, йода. 

Формировать по-

ложительное от-

ношение к уче-

нию, познаватель-

ной деятельности, 

желание приобре-

сти новые знания, 

умения, совершен-

ствовать имею-

щиеся 

Структурировать 

знания, устанавли-

вать причинно-

следственные связи, 

строить логическое 

рассуждение. Вы-

полнять полное 

комплексное срав-

нение 

Высказывать и 

обосновывать мне-

ние (суждение) и за-

прашивать мнение 

партнера в рамках 

диалога 

Владение основами са-

моконтроля, самооцен-

ки, принятия решений  

осуществления осоз-

нанного выбора в 

учебной и познава-

тельной деятельности 

73 Общая харак-

теристика эле-

ментов VIА - 

1 Характеристика эле-

ментов VIА - группы. 

Строение атомов, 

Выстраивать толе-

рантные (уважи-

тельно-

Выполнять анализ 

задания с большей 

долей самостоятель-

Слушать, извлекать 

пользу из опыта од-

ноклассников, со-

Различать способы и 

результат действия.  
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группы. 

 

возможные степени 

окисления. Примеры 

соединений, содер-

жащих эти элементы. 

Закономерности из-

менений кислотных 

свойств оксидов, гид-

роксидов, летучих во-

дородных соединений 

этих элементов в под-

группе 

доброжелательные) 

отношения к тому, 

кто не похож на 

тебя.  

Учиться выстраи-

вать и перестраи-

вать стиль своего 

отношения в раз-

ных ситуациях со-

временной дея-

тельности 

ности. 

Использовать знако-

во-символические 

средства (модели, 

схемы) и моделиро-

вать объекты.  

Определять принад-

лежность неоргани-

ческих веществ к 

одному из изучен-

ных классов 

трудничать с ними.  

Организовывать 

учебное взаимодей-

ствие в группе.   

Сверять свои действия 

с целью и при необхо-

димости исправлять 

ошибки.  

Осуществлять выбор 

критериев оценки в 

диалоге с учителем и 

одноклассниками.  

 

74 Кислород 1 Знать: Кислород в 

природе. Способы по-

лучения кислорода. 

Распознавание кисло-

рода. Химические 

свойства кислорода. 

Взаимодействие с 

простыми и сложны-

ми веществами. Горе-

ние и медленное 

окисление. Дыхание и 

фотосинтез. Перокси-

ды 

Осознавать по-

требность и готов-

ность к самообра-

зованию. 

Осознавать единст-

во и целостность 

окружающего ми-

ра, возможность 

его познаваемости 

и объяснимости на 

основе достижений 

науки 

 

Пробовать самостоя-

тельно конструиро-

вать новый способ 

действия.  

Осуществлять поиск 

необходимой ин-

формации для вы-

полнения учебных 

заданий с использо-

ванием учебной ли-

тературы 

Слушать, извлекать 

пользу из опыта од-

ноклассников, со-

трудничать с ними.  

Организовывать 

учебное взаимодей-

ствие в группе.  Про-

гнозировать послед-

ствия коллективных 

решений. Строить 

речевое высказыва-

ние в устной и пись-

менной форме 

 

Различать способы и 

результат действия.  

Определять цель учеб-

ной деятельности само-

стоятельно или с по-

мощью учителя.  

Сверять свои действия 

с целью и при необхо-

димости исправлять 

ошибки.  

Осуществлять выбор 

критериев оценки в 

диалоге с учителем и 

одноклассниками.  
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75 Озон 1 Озон. Строение моле-

кулы. Физические и 

химические свойства 

озона. Особенности 

ОВР с участием озона. 

Озон в природе. Зна-

чение озонового слоя 

Земли. 

Выстраивать толе-

рантные (уважи-

тельно-

доброжелательные) 

отношения к тому, 

кто не похож на 

тебя.  

Учиться выстраи-

вать и перестраи-

вать стиль своего 

отношения в раз-

ных ситуациях со-

временной дея-

тельности 

Выполнять анализ 

задания с большей 

долей самостоятель-

ности. 

Использовать знако-

во-символические 

средства (модели, 

схемы) и моделиро-

вать объекты.  

Определять принад-

лежность неоргани-

ческих веществ к 

одному из изучен-

ных классов 

Слушать, извлекать 

пользу из опыта од-

ноклассников, со-

трудничать с ними.  

Организовывать 

учебное взаимодей-

ствие в группе.   

Различать способы и 

результат действия.  

Сверять свои действия 

с целью и при необхо-

димости исправлять 

ошибки.  

Осуществлять выбор 

критериев оценки в 

диалоге с учителем и 

одноклассниками.  

 

76 Сера 1 Знать: Строение атома 

серы. Аллотропия. 

Физические свойства. 

Уметь: Характеризо-

вать химические 

свойства в свете пред-

ставлений об ОВР 

Уметь слушать и 

слышать партнера, 

проявлять добро-

желательность и 

внимательность к 

окружающим. Про-

являть устойчивый 

познавательный 

интерес 

Пробовать самостоя-

тельно конструиро-

вать новый способ 

действия.  

Проводить  класси-

фикацию по задан-

ным критериям  

 

Задавать вопросы, 

необходимые для 

организации своей 

деятельности.  

Предлагать помощь 

и сотрудничество. 

Договариваться о 

распределении 

функций и ролей в 

совместной деятель-

ности 

 

Обосновывать и осуще-

ствлять выбор наиболее 

эффективных способов 

решения учебных  и 

познавательных задач 
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77 Сера в природе 1 Знать: Сера в приро-

де: самородная, суль-

фитная и сульфатная. 

Получение и приме-

нение серы. Биологи-

ческое значение серы. 

Сероводород и суль-

фиды. Химические 

свойства, качествен-

ные реакции на суль-

фид- ион. 

Проявлять инициа-

тиву и любозна-

тельность в изуче-

нии мира веществ, 

готовность к пре-

одолению трудно-

стей 

Выполнять действия 

по заданному алго-

ритму. 

Осуществлять выбор 

материала по теме 

для расширения сво-

его кругозора  

Выделять общую 

точку зрения в дис-

куссии. Договари-

ваться и приходить к 

общему решению 

совместной деятель-

ности, в том числе в 

ситуации столкнове-

ния интересов.  

Подтверждать аргу-

менты фактами. 

Организовывать 

учебное взаимодей-

ствие в группе. 

Строить речевое вы-

сказывание в устной 

и письменной форме 

Определять цель учеб-

ной деятельности само-

стоятельно или с по-

мощью учителя.  

Составлять план дейст-

вий   

78 Оксиды серы 1 Знать: Получение и 

свойства оксидов се-

ры. Сернистая кисло-

та и еѐ соли 

 

Осознавать по-

требность и готов-

ность к самообра-

зованию. 

Осознавать единст-

во и целостность 

окружающего ми-

ра, возможность 

его познаваемости 

и объяснимости на 

основе достижений 

Использовать знако-

во-символические 

средства (модели, 

схемы) и моделиро-

вать объекты.  

Проводить сравне-

ние, классификацию 

по заданным крите-

риям.  

 

Договариваться и 

приходить к общему 

решению совмест-

ной деятельности, в 

том числе в ситуа-

ции столкновения 

интересов.  

Подтверждать аргу-

менты фактами. 

Строить речевое вы-

сказывание в устной 

Умение соотносить 

свои действия с плани-

руемыми результатами, 

осуществлять контроль 

своей деятельности в 

процессе достижения 

результата, определять 

способы действий в 

рамках предложенных 

условий и требований, 

корректировать свои 
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науки.  

 

и письменной форме 

 

 

действия в соответст-

вии с изменяющейся 

ситуацией 

79 Серная кисло-

та. 

1 Знать: строение и 

свойства серной ки-

слоты. 

Уметь: Характеризо-

вать строение и свой-

ства серной кислоты в 

свете теорий ТЭД и 

ОВР. Сравнивать 

свойства концентри-

рованной и разбав-

ленной серной кисло-

ты. Качественные ре-

акции на сульфат-ион 

Осознавать по-

требность и готов-

ность к самообра-

зованию. 

Осознавать единст-

во и целостность 

окружающего ми-

ра, возможность 

его познаваемости 

и объяснимости на 

основе достижений 

науки.  

 

Использовать знако-

во-символические 

средства (модели, 

схемы) и моделиро-

вать объекты.  

Проводить сравне-

ние, классификацию 

по заданным крите-

риям.  

 

Договариваться и 

приходить к общему 

решению совмест-

ной деятельности, в 

том числе в ситуа-

ции столкновения 

интересов.  

Подтверждать аргу-

менты фактами. 

Строить речевое вы-

сказывание в устной 

и письменной форме 

 

 

Умение соотносить 

свои действия с плани-

руемыми результатами, 

осуществлять контроль 

своей деятельности в 

процессе достижения 

результата, определять 

способы действий в 

рамках предложенных 

условий и требований, 

корректировать свои 

действия в соответст-

вии с изменяющейся 

ситуацией 

80 Получение и 

применение 

серной кисло-

ты. 

1 Знать: Производство 

серной кислоты: сы-

рьѐ, химизм процес-

сов. Создание условий 

для увеличения выхо-

да продукта реакции. 

Экологические аспек-

ты производства. Об-

ласти применения 

Выстраивать толе-

рантные (уважи-

тельно-

доброжелательные) 

отношения к тому, 

кто не похож на 

тебя.  

Учиться выстраи-

Выполнять анализ 

задания с большей 

долей самостоятель-

ности. 

Использовать знако-

во-символические 

средства (модели, 

схемы) и моделиро-

Умение осознанно 

использовать рече-

вые средства в соот-

ветствии с задачей 

коммуникации для 

выражения своих 

чувств, мыслей и по-

требностей для пла-

нирования и регуля-

Соотносить реальные и 

планируемые результа-

ты индивидуальной об-

разовательной деятель-

ности и делать выводы 
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серной кислоты.  

 

вать и перестраи-

вать стиль своего 

отношения в раз-

ных ситуациях со-

временной дея-

тельности. Призна-

вать необходи-

мость самовыраже-

ния, самореализа-

ции 

вать объекты. Вла-

деть общими  приѐ-

мами решения задач 

 

ции своей деятель-

ности 

81 Соли серной 

кислоты. 

1 Знать: Сульфаты и 

гидросульфаты их 

свойства, значение и 

применение. Особен-

ности свойств сульфа-

та бария. Уметь: Рас-

познавать сульфат - 

ионы. 

 

Формировать по-

ложительное от-

ношение к уче-

нию, познаватель-

ной деятельности, 

желание приобре-

сти новые знания, 

умения, совершен-

ствовать имею-

щиеся 

Структурировать 

знания, устанавли-

вать причинно-

следственные связи, 

строить логическое 

рассуждение. Вы-

полнять полное 

комплексное срав-

нение 

Строить речевое вы-

сказывание в устной 

и письменной фор-

ме.  

Договариваться и 

приходить к общему 

решению совмест-

ной деятельности, в 

том числе в ситуа-

ции столкновения 

интересов.  

Подтверждать аргу-

менты фактами 

 

Владение основами са-

моконтроля, самооцен-

ки, принятия решений  

осуществления осоз-

нанного выбора в 

учебной и познава-

тельной деятельности 

82 Общая харак-

теристика эле-

ментов VА - 

1 Характеристика эле-

ментов VА - группы. 

Строение атомов, 

Осознавать по-

требность и готов-

ность к самообра-

Использовать знако-

во-символические 

средства (модели, 

Строить речевое вы-

сказывание в устной 

и письменной фор-

Определять цель учеб-

ной деятельности само-

стоятельно или с по-
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группы. 

 

возможные степени 

окисления. Примеры 

соединений, содер-

жащих эти элементы. 

Закономерности из-

менений кислотно - 

основных свойств ок-

сидов, гидроксидов, 

летучих водородных 

соединений этих эле-

ментов в подгруппе 

зованию. 

Осознавать единст-

во и целостность 

окружающего ми-

ра, возможность 

его познаваемости 

и объяснимости на 

основе достижений 

науки  

 

схемы) и моделиро-

вать объекты.  

Проводить сравне-

ние, классификацию 

по заданным крите-

риям 

 

ме.  

Договариваться и 

приходить к общему 

решению совмест-

ной деятельности, в 

том числе в ситуа-

ции столкновения 

интересов.  

Подтверждать аргу-

менты фактами 

 

мощью учителя.  

Сверять свои действия 

с целью и при необхо-

димости исправлять 

ошибки 

  

83 Азот 1 Знать: Строение ато-

мов и молекулы азота. 

Физические и хими-

ческие свойства азота. 

Биологическое значе-

ние азота. Фиксация 

его клубеньковыми 

бактериями. 

Уметь: составлять 

уравнения соответст-

вующих реакций. Ха-

рактеризовать биоло-

гическую роль соеди-

нений азота. 

Осознавать по-

требность и готов-

ность к самообра-

зованию. 

Оценивать эколо-

гический риск 

взаимоотношений 

человека  и приро-

ды.  

Осознавать единст-

во и целостность 

окружающего ми-

ра, возможность 

его познаваемости 

и объяснимости на 

основе достижений 

Выполнять анализ 

задания с большей 

долей самостоятель-

ности. 

Использовать знако-

во-символические 

средства (модели, 

схемы) и моделиро-

вать объекты.  

Осуществлять поиск 

необходимой ин-

формации для вы-

полнения учебных 

заданий с использо-

вание учебной лите-

Договариваться и 

приходить к общему 

решению совмест-

ной деятельности, в 

том числе в ситуа-

ции столкновения 

интересов.  

Подтверждать аргу-

менты фактами 

 

Различать способы и 

результат действия.  

Сверять свои действия 

с целью и при необхо-

димости исправлять 

ошибки.  

Осуществлять выбор 

критериев оценки в 

диалоге с учителем и 

одноклассниками 
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науки. Знать и по-

нимать достижения 

в области химии 

ратуры 

84 Аммиак 1 Знать: Строение мо-

лекулы аммиака. По-

лучение, собирание, 

распознавание аммиа-

ка. Физические и хи-

мические свойства. 

Образование иона 

аммония по донорно-

акцепторному меха-

низму. 

Уметь: Характеризо-

вать свойства аммиака 

в свете ОВР и ТЭД. 

раствора. 

Оценивать жизнен-

ные ситуации с 

точки зрения безо-

пасного образа 

жизни и сохране-

ния здоровья. 

Выстраивать толе-

рантные (уважи-

тельно-

доброжелательные) 

отношения к тому, 

кто не похож на 

тебя 

Пробовать самостоя-

тельно конструиро-

вать новый способ 

действия.  

Проводить сравне-

ние, классификацию 

по заданным крите-

риям 

 

Договариваться и 

приходить к общему 

решению совмест-

ной деятельности, в 

том числе в ситуа-

ции столкновения 

интересов.  

Подтверждать аргу-

менты фактами. 

Строить речевое вы-

сказывание в устной 

и письменной форме 

 

Различать способы и 

результат действия.  

Определять цель учеб-

ной деятельности само-

стоятельно или с по-

мощью учителя.  

Сверять свои действия 

с целью и при необхо-

димости исправлять 

ошибки.  

Осуществлять выбор 

критериев оценки в 

диалоге с учителем и 

одноклассниками.  

85 Соли аммония. 1 Знать: Состав, полу-

чение, физические и 

химические свойства, 

применение солей 

аммония.  

Осознавать по-

требность и готов-

ность к самообра-

зованию. 

Готовность откры-

то выражать и от-

стаивать свою по-

зицию и критично 

относиться к своим 

Строить объяснение 

в устной форме по 

предложенному, вы-

страивать логиче-

скую цепь рассуж-

дений 

Договариваться и 

приходить к общему 

решению совмест-

ной деятельности, в 

том числе в ситуа-

ции столкновения 

интересов.  

Подтверждать аргу-

менты фактами. 

Составлять план дейст-

вий. 

Сверять свои действия 

с целью и при необхо-

димости исправлять 

ошибки 
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поступкам. Знать и 

понимать основные 

исторические со-

бытия, связанные с 

развитием химии и 

общества, дости-

жения в области 

химии 

Организовывать 

учебное взаимодей-

ствие в группе. 

Строить речевое вы-

сказывание в устной 

и письменной фор-

ме. 

86 Кислородные 

соединения 

азота. 

1 Знать: Оксиды азота. 

Состав и свойства 

азотистой кислоты.  

Уметь слушать и 

слышать партнера, 

проявлять добро-

желательность и 

внимательность к 

окружающим. Про-

являть устойчивый 

познавательный 

интерес 

Осознанно владеть 

логическими дейст-

виями определения 

понятий, обобщения, 

установления анало-

гий 

Задавать вопросы, 

необходимые для 

организации своей 

деятельности.  

Предлагать помощь 

и сотрудничество. 

Договариваться о 

распределении 

функций и ролей в 

совместной деятель-

ности 

 

Обосновывать и осуще-

ствлять выбор наиболее 

эффективных способов 

решения учебных  и 

познавательных задач 

87 Азотная кисло-

та 

1 Состав и свойства 

раствора и концен-

трированной азотной 

кислоты Получение 

азотной кислоты из 

азота и аммиака. 

Уметь: характеризо-

вать свойства азотной 

Проявлять инициа-

тиву и любозна-

тельность в изуче-

нии мира веществ, 

готовность к пре-

одолению трудно-

стей 

Выполнять действия 

по заданному алго-

ритму. 

Осуществлять выбор 

материала по теме 

для расширения сво-

его кругозора  

Выделять общую 

точку зрения в дис-

куссии. Договари-

ваться и приходить к 

общему решению 

совместной деятель-

ности, в том числе в 

ситуации столкнове-

Определять цель учеб-

ной деятельности само-

стоятельно или с по-

мощью учителя.  

Составлять план дейст-

вий   
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кислоты в свете тео-

рий ТЭД и ОВР 

ния интересов.  

Подтверждать аргу-

менты фактами. 

Организовывать 

учебное взаимодей-

ствие в группе. 

Строить речевое вы-

сказывание в устной 

и письменной форме 

  88 Соли азотистой 

и азотной ки-

слот. Азотные 

удобрения. 

1 Знать: Нитраты и нит-

риты, их свойства и 

представители. При-

менение. Азотные 

удобрения. 

Уметь: распознавать 

нитраты. 

Осознавать по-

требность и готов-

ность к самообра-

зованию. 

Осознавать единст-

во и целостность 

окружающего ми-

ра, возможность 

его познаваемости 

и объяснимости на 

основе достижений 

науки.  

 

Структурировать 

знания,  

устанавливать при-

чинно-следственные 

связи, строить логи-

ческое рассуждение  

Договариваться и 

приходить к общему 

решению совмест-

ной деятельности, в 

том числе в ситуа-

ции столкновения 

интересов.  

Подтверждать аргу-

менты фактами. 

Строить речевое вы-

сказывание в устной 

и письменной форме 

 

 

Умение соотносить 

свои действия с плани-

руемыми результатами, 

осуществлять контроль 

своей деятельности в 

процессе достижения 

результата, определять 

способы действий в 

рамках предложенных 

условий и требований, 

корректировать свои 

действия в соответст-

вии с изменяющейся 

ситуацией 

89 Фосфор.  1 Знать: Строение ато-

ма. Аллотропия. 

Сравнение свойств и 

Выстраивать толе-

рантные (уважи-

тельно-

Выполнять анализ 

задания с большей 

долей самостоятель-

Умение осознанно 

использовать рече-

вые средства в соот-

Соотносить реальные и 

планируемые результа-

ты индивидуальной об-
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применение белого и 

красного фосфора. 

Химические свойства 

и биологическое зна-

чение фосфора. Полу-

чение фосфора. 

 

доброжелательные) 

отношения к тому, 

кто не похож на 

тебя.  

Учиться выстраи-

вать и перестраи-

вать стиль своего 

отношения в раз-

ных ситуациях со-

временной дея-

тельности. Призна-

вать необходи-

мость самовыраже-

ния, самореализа-

ции 

ности. 

Использовать знако-

во-символические 

средства (модели, 

схемы) и моделиро-

вать объекты. Вла-

деть общими  приѐ-

мами решения задач 

 

ветствии с задачей 

коммуникации для 

выражения своих 

чувств, мыслей и по-

требностей для пла-

нирования и регуля-

ции своей деятель-

ности 

разовательной деятель-

ности и делать выводы 

90 Соединения 

фосфора. 

1 Знать: Фосфин. Окси-

ды фосфора. Орто-

фосфорная, метафос-

форная и пирофос-

форная кислоты. Соли 

ортофосфорной ки-

слоты. Фосфор в при-

роде. Фосфорные 

удобрения. 

Уметь: Распознавать 

фосфаты.  

Устанавливать 

связь между целью 

изучения  химии и 

тем, для чего она 

осуществляется 

(мотивами). Вести 

диалог на основе 

равноправных от-

ношений и взаим-

ного уважения 

Выбирать наиболее 

эф-фективные спо-

собы ре-шения зада-

чи в зависи-мости от 

конкретных условий  

Высказывать и обос-

новывать мнение 

(суждение) и запра-

шивать мнение 

партнера в рамках 

диалога 

Осуществлять контроль 

процесса и результатов 

деятельности. 

Сравнивать способ дей-

ствий и его результат с 

заданным эталоном  с 

целью обнаружения от-

клонений и отличий от 

эталона. Самоконтроль 

процессов и результа-

тов деятельности 

91 Общая харак-

теристика эле-

1 Характеристика эле-

ментов IVА - группы. 

Осознавать по-

требность и готов-

Пробовать самостоя-

тельно конструиро-

Слушать, извлекать 

пользу из опыта од-

Различать способы и 
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ментов IVА -

группы. 

 

Строение атомов, 

возможные степени 

окисления. Примеры 

соединений, содер-

жащих эти элементы. 

Закономерности из-

менений кислотно - 

основных свойств ок-

сидов, гидроксидов, 

летучих водородных 

соединений этих эле-

ментов в подгруппе. 

ность к самообра-

зованию. 

Осознавать единст-

во и целостность 

окружающего ми-

ра, возможность 

его познаваемости 

и объяснимости на 

основе достижений 

науки 

 

вать новый способ 

действия.  

Осуществлять поиск 

необходимой ин-

формации для вы-

полнения учебных 

заданий с использо-

ванием учебной ли-

тературы. 

Проводить сравне-

ние, классификацию 

по заданным крите-

риям 

 

ноклассников, со-

трудничать с ними.  

Организовывать 

учебное взаимодей-

ствие в группе.  Про-

гнозировать послед-

ствия коллективных 

решений. Строить 

речевое высказыва-

ние в устной и пись-

менной форме 

 

результат действия.  

Определять цель учеб-

ной деятельности само-

стоятельно или с по-

мощью учителя.  

Сверять свои действия 

с целью и при необхо-

димости исправлять 

ошибки.  

Осуществлять выбор 

критериев оценки в 

диалоге с учителем и 

одноклассниками.  

92 Углерод 1 Знать: Строение атома 

углерода. Аллотро-

пия. Свойства алло-

тропных модифика-

ций. Адсорбция и еѐ 

практическое значе-

ние.  

Химические свойства 

углерода. 

Уметь: характеризо-

вать взаимосвязь ме-

жду кристаллической 

структурой и свойст-

Выстраивать толе-

рантные (уважи-

тельно-

доброжелательные) 

отношения к тому, 

кто не похож не 

тебя.  

Учиться выстраи-

вать и перестраи-

вать стиль своего 

отношения в раз-

ных ситуациях со-

временной дея-

Использовать знако-

во-символические 

средства (модели, 

схемы) и моделиро-

вать объекты.  

Проводить сравне-

ние, классификацию 

по заданным крите-

риям 

 

Договариваться и 

приходить к общему 

решению совмест-

ной деятельности, в 

том числе в ситуа-

ции столкновения 

интересов.  

Подтверждать аргу-

менты фактами. 

Строить речевое вы-

сказывание в устной 

и письменной фор-

ме.  

Умение оценивать пра-

вильность выполнения 

учебной задачи, собст-

венные возможности ее 

решения 
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вами вещества. тельности 

93 Оксиды угле-

рода 

1 Знать: Строение мо-

лекул, физические и 

химические свойства 

оксидов углерода. 

Получение, примене-

ние, биологическое 

значение угарного и 

углекислого газов. 

Качественные реак-

ции. 

 

Выстраивать толе-

рантные (уважи-

тельно-

доброжелательные) 

отношения к тому, 

кто не похож не 

тебя.  

Учиться выстраи-

вать и перестраи-

вать стиль своего 

отношения в раз-

ных ситуациях со-

временной дея-

тельности 

Использовать знако-

во-символические 

средства (модели, 

схемы) и моделиро-

вать объекты.  

Проводить сравне-

ние, классификацию 

по заданным крите-

риям 

 

Договариваться и 

приходить к общему 

решению совмест-

ной деятельности, в 

том числе в ситуа-

ции столкновения 

интересов.  

Подтверждать аргу-

менты фактами. 

Строить речевое вы-

сказывание в устной 

и письменной фор-

ме.  

Умение оценивать пра-

вильность выполнения 

учебной задачи, собст-

венные возможности ее 

решения 

94 Углерод в при-

роде. Карбона-

ты. 

1 Знать: Распознавание 

карбонатов. Переход 

карбонатов в гидро-

карбонаты и обратно. 

Роль карбонатов в 

природе и жизни че-

ловека 

Устанавливать 

связь между целью 

изучения  химии и 

тем, для чего она 

осуществляется 

(мотивами). Вести 

диалог на основе 

равноправных от-

ношений и взаим-

ного уважения 

Выбирать наиболее 

эф-фективные спо-

собы ре-шения зада-

чи в зависи-мости от 

конкретных условий  

Высказывать и обос-

новывать мнение 

(суждение) и запра-

шивать мнение 

партнера в рамках 

диалога 

Осуществлять контроль 

процесса и результатов 

деятельности. 

Сравнивать способ дей-

ствий и его результат с 

заданным эталоном  с 

целью обнаружения от-

клонений и отличий от 

эталона. Самоконтроль 

процессов и результа-

тов деятельности 
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95 Кремний 1 Знать: Строение атома 

кремния, сравнение 

его свойств со свойст-

вами атома углерода. 

Уметь: Составлять 

сравнительную харак-

теристику свойств 

кристаллического 

кремния, с углеродом. 

Устанавливать 

связь между целью 

изучения  химии и 

тем, для чего она 

осуществляется 

(мотивами). Вести 

диалог на основе 

равноправных от-

ношений и взаим-

ного уважения 

Сформировывать 

навыки исследова-

ния, поиска и отбора 

необходимой ин-

формации, ее струк-

турирования, моде-

лирования изучаемо-

го содержания 

Высказывать и обос-

новывать мнение 

(суждение) и запра-

шивать мнение 

партнера в рамках 

диалога 

Осуществлять контроль 

процесса и результатов 

деятельности. 

Сравнивать способ дей-

ствий и его результат с 

заданным эталоном  с 

целью обнаружения от-

клонений и отличий от 

эталона. Самоконтроль 

процессов и результа-

тов деятельности 

96 Соединения 

кремния 

1 Знать: Кремний в 

природе. Оксид крем-

ния, кремниевая ки-

слота, силикаты, си-

лан. Биологическое 

значение кремния. 

Силикатная промыш-

ленность Производст-

во стекла, фарфора, 

цемента. 

Осознавать по-

требность и готов-

ность к самообра-

зованию. 

Осознавать единст-

во и целостность 

окружающего ми-

ра, возможность 

его познаваемости 

и объяснимости на 

основе достижений 

науки  

 

Выполнять анализ 

задания с большей 

долей самостоятель-

ности. 

Использовать знако-

во-символические 

средства (модели, 

схемы) и моделиро-

вать объекты.  

Осуществлять поиск 

необходимой ин-

формации для вы-

полнения учебных 

заданий с использо-

ванием учебной ли-

тературы 

Договариваться и 

приходить к общему 

решению совмест-

ной деятельности, в 

том числе в ситуа-

ции столкновения 

интересов.  

Подтверждать аргу-

менты фактами. 

 

 Умение соотносить 

свои действия с плани-

руемыми результатами, 

осуществлять контроль 

своей деятельности в 

процессе достижения 

результата, определять 

способы действий в 

рамках предложенных 

условий и требований, 

корректировать свои 

действия в соответст-

вии с изменяющейся 

ситуацией 
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97 Обобщение по 

теме «Неме-

таллы» 

 

1 Подготовка к кон-

трольной работе. Ре-

шение задач и упраж-

нений. 

Осознавать по-

требность и готов-

ность к самообра-

зованию. 

Осознавать единст-

во и целостность 

окружающего ми-

ра, возможность 

его познаваемости 

и объяснимости на 

основе достижений 

науки 

 

Выполнять анализ 

задания с большей 

долей самостоятель-

ности. 

Использовать знако-

во-символические 

средства (модели, 

схемы) и моделиро-

вать объекты.  

Осуществлять поиск 

необходимой ин-

формации для вы-

полнения учебных 

заданий с использо-

ванием учебной ли-

тературы 

Контролировать 

действия партнера.  

Договариваться и 

приходить к общему 

решению совмест-

ной деятельности, в 

том числе в ситуа-

ции столкновения 

интересов.  

Подтверждать аргу-

менты фактами. 

 

Определять цель учеб-

ной деятельности само-

стоятельно или с по-

мощью учителя.  

Сверять свои действия 

с целью и при необхо-

димости исправлять 

ошибки 

 

98 Контрольная 

работа №2. 

Неметаллы 

1 Решение задач и уп-

ражнений. 

Формировать по-

ложительное от-

ношение к уче-

нию, познаватель-

ной деятельности, 

желание приобре-

сти новые знания, 

умения, совершен-

ствовать имею-

щиеся 

Структурировать 

знания, устанавли-

вать причинно-

следственные связи, 

строить логическое 

рассуждение. Вы-

полнять полное 

комплексное срав-

нение 

Умение работать 

индивидуально 

Владение основами са-

моконтроля, самооцен-

ки, принятия решений  

осуществления осоз-

нанного выбора в 

учебной и познава-

тельной деятельности 

Тема 4. Практикум 2 Свойства соединений неметаллов(5часов) 
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99 Практическая 

работа №6  

Получение со-

ляной кислоты 

и опыты с ней 

1 Знать: химические 

свойства неметаллов и 

их соединений. Пра-

вила по технике безо-

пасности при работе в 

кабинете химии, пра-

вила обращения с ре-

активами и лабора-

торным оборудовани-

ем. 

Осознавать готов-

ность к самостоя-

тельным поступкам 

и действиям, при-

нятию ответствен-

ности за их резуль-

таты. Осознавать 

ценность здоровья 

своего и партнера, 

соблюдать правила 

по технике безо-

пасности 

Самостоятельно ис-

пользовать опосре-

дованное наблюде-

ние. Описывать хи-

мический экспери-

мент с помощью ес-

тественного языка и 

языка химии. Само-

стоятельно оформ-

лять отчет, вклю-

чающий описание 

эксперимента, его 

результатов, выво-

дов 

Контролировать 

действия партнера.  

Договариваться и 

приходить к общему 

решению совмест-

ной деятельности, в 

том числе в ситуа-

ции столкновения 

интересов.  

Организовывать 

учебное взаимодей-

ствие в группе 

Соотносить реальные и 

планируемые результа-

ты индивидуальной об-

разовательной деятель-

ности и делать выводы 

Сверять свои действия 

с целью и при необхо-

димости исправлять 

ошибки.  

Осуществлять выбор 

критериев оценки в 

диалоге с учителем и 

одноклассниками 

100 Практическая 

работа №7  

 Эксперимен-

тальные задачи 

по теме «Под-

группа кисло-

рода» 

1 Уметь: обращаться с 

реактивами и лабора-

торным оборудовани-

ем, проводить экспе-

римент в соответствии 

с инструкцией. Со-

блюдать правила по 

технике безопасности. 

Осознавать готов-

ность к самостоя-

тельным поступкам 

и действиям, при-

нятию ответствен-

ности за их резуль-

таты. Осознавать 

ценность здоровья 

своего и партнера, 

соблюдать правила 

по технике безо-

пасности 

Самостоятельно ис-

пользовать опосре-

дованное наблюде-

ние. Описывать хи-

мический экспери-

мент с помощью ес-

тественного языка и 

языка химии. Само-

стоятельно оформ-

лять отчет, вклю-

чающий описание 

эксперимента, его 

результатов, выво-

дов 

Контролировать 

действия партнера.  

Договариваться и 

приходить к общему 

решению совмест-

ной деятельности, в 

том числе в ситуа-

ции столкновения 

интересов.  

Организовывать 

учебное взаимодей-

ствие в группе 

Соотносить реальные и 

планируемые результа-

ты индивидуальной об-

разовательной деятель-

ности и делать выводы 

Сверять свои действия 

с целью и при необхо-

димости исправлять 

ошибки.  

Осуществлять выбор 

критериев оценки в 

диалоге с учителем и 

одноклассниками 
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101 Практическая 

работа №8  

Эксперимен-

тальные задачи 

по теме «Под-

группа азота» 

1 Знать: химические 

свойства неметаллов и 

их соединений. Пра-

вила по технике безо-

пасности при работе в 

кабинете химии, пра-

вила обращения с ре-

активами и лабора-

торным оборудовани-

ем. 

Осознавать готов-

ность к самостоя-

тельным поступкам 

и действиям, при-

нятию ответствен-

ности за их резуль-

таты. Осознавать 

ценность здоровья 

своего и партнера, 

соблюдать правила 

по технике безо-

пасности 

Самостоятельно ис-

пользовать опосре-

дованное наблюде-

ние. Описывать хи-

мический экспери-

мент с помощью ес-

тественного языка и 

языка химии. Само-

стоятельно оформ-

лять отчет, вклю-

чающий описание 

эксперимента, его 

результатов, выво-

дов 

Контролировать 

действия партнера.  

Договариваться и 

приходить к общему 

решению совмест-

ной деятельности, в 

том числе в ситуа-

ции столкновения 

интересов.  

Организовывать 

учебное взаимодей-

ствие в группе 

Соотносить реальные и 

планируемые результа-

ты индивидуальной об-

разовательной деятель-

ности и делать выводы 

Сверять свои действия 

с целью и при необхо-

димости исправлять 

ошибки.  

Осуществлять выбор 

критериев оценки в 

диалоге с учителем и 

одноклассниками 

102 Практическая 

работа № 9 

Эксперимен-

тальные задачи 

по теме «Под-

группа  углеро-

да» 

1 Уметь: обращаться с 

реактивами и лабора-

торным оборудовани-

ем, проводить экспе-

римент в соответствии 

с инструкцией. Со-

блюдать правила по 

технике безопасности. 

Осознавать готов-

ность к самостоя-

тельным поступкам 

и действиям, при-

нятию ответствен-

ности за их резуль-

таты. Осознавать 

ценность здоровья 

своего и партнера, 

соблюдать правила 

по технике безо-

пасности 

Самостоятельно ис-

пользовать опосре-

дованное наблюде-

ние. Описывать хи-

мический экспери-

мент с помощью ес-

тественного языка и 

языка химии. Само-

стоятельно оформ-

лять отчет, вклю-

чающий описание 

эксперимента, его 

результатов, выво-

дов 

Контролировать 

действия партнера.  

Договариваться и 

приходить к общему 

решению совмест-

ной деятельности, в 

том числе в ситуа-

ции столкновения 

интересов.  

Организовывать 

учебное взаимодей-

ствие в группе 

Соотносить реальные и 

планируемые результа-

ты индивидуальной об-

разовательной деятель-

ности и делать выводы 

Сверять свои действия 

с целью и при необхо-

димости исправлять 

ошибки.  

Осуществлять выбор 

критериев оценки в 

диалоге с учителем и 

одноклассниками 



196 
 

103 Практическая 

работа №10  

Получение, со-

бирание  и рас-

познавание га-

зов 

1 Знать: химические 

свойства неметаллов и 

их соединений. Пра-

вила по технике безо-

пасности при работе в 

кабинете химии, пра-

вила обращения с ре-

активами и лабора-

торным оборудовани-

ем. 

Осознавать готов-

ность к самостоя-

тельным поступкам 

и действиям, при-

нятию ответствен-

ности за их резуль-

таты. Осознавать 

ценность здоровья 

своего и партнера, 

соблюдать правила 

по технике безо-

пасности 

Самостоятельно ис-

пользовать опосре-

дованное наблюде-

ние. Описывать хи-

мический экспери-

мент с помощью ес-

тественного языка и 

языка химии. Само-

стоятельно оформ-

лять отчет, вклю-

чающий описание 

эксперимента, его 

результатов, выво-

дов 

Контролировать 

действия партнера.  

Договариваться и 

приходить к общему 

решению совмест-

ной деятельности, в 

том числе в ситуа-

ции столкновения 

интересов.  

Организовывать 

учебное взаимодей-

ствие в группе 

Соотносить реальные и 

планируемые результа-

ты индивидуальной об-

разовательной деятель-

ности и делать выводы 

Сверять свои действия 

с целью и при необхо-

димости исправлять 

ошибки.  

Осуществлять выбор 

критериев оценки в 

диалоге с учителем и 

одноклассниками 

Тема № 5 Первоначальные сведения об органических веществах (18 часов) 

104-

105 

Предмет орга-

нической хи-

мии. Теория 

строения А.М. 

Бутлерова 

2 Знать: Вещества орга-

нические и неоргани-

ческие. Изомеры, го-

мологи. 

Валентность. Еѐ срав-

нение со степенью 

окисления. Основные 

положения теории 

строения А.М. Бутле-

рова. 

Уметь характеризо-

вать причины много-

образия органических 

Осознавать по-

требность и готов-

ность к самообра-

зованию. 

Оценивать эколо-

гический риск 

взаимоотношений 

человека  и приро-

ды.  

Осознавать единст-

во и целостность 

окружающего ми-

ра, возможность 

Выполнять анализ 

задания с большей 

долей самостоятель-

ности. 

Использовать знако-

во-символические 

средства (модели, 

схемы) и моделиро-

вать объекты.  

Осуществлять поиск 

необходимой ин-

формации для вы-

полнения учебных 

Договариваться и 

приходить к общему 

решению совмест-

ной деятельности, в 

том числе в ситуа-

ции столкновения 

интересов.  

Подтверждать аргу-

менты фактами 

 

Различать способы и 

результат действия.  

Сверять свои действия 

с целью и при необхо-

димости исправлять 

ошибки.  

Осуществлять выбор 

критериев оценки в 

диалоге с учителем и 

одноклассниками 
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веществ его познаваемости 

и объяснимости на 

основе достижений 

науки 

заданий с использо-

вание учебной лите-

ратуры. Составлять 

на основе текста 

графики 

106 Алканы. 

Строение мо-

лекул метана.  

1 Знать: Гомологиче-

ский ряд алканов. Но-

менклатура. Изомерия 

углеродного скелета. 

Уметь: составлять 

структурные формулы 

изомеров алканов. 

Выстраивать толе-

рантные (уважи-

тельно-

доброжелательные) 

отношения к тому, 

кто не похож на 

тебя 

Пробовать самостоя-

тельно конструиро-

вать новый способ 

действия.  

Владеть общими  

приѐ-мами решения 

задач 

Ясно и точно выра-

жать  

свои мысли в соот-

ветствии с задачами 

и условиями комму-

никации  

 

Различать способы и 

результат действия.  

Определять цель учеб-

ной деятельности само-

стоятельно или с по-

мощью учителя.  

Сверять свои действия 

с целью и при необхо-

димости исправлять 

ошибки.  

Осуществлять выбор 

критериев оценки в 

диалоге с учителем и 

одноклассниками.  

 

107  Свойства и 

применение 

алканов. 

1 Знать: Физические и 

химические свойства 

алканов: горение, 

термическое разложе-

ние, галогенирование. 

Применение метана. 

Осознавать по-

требность и готов-

ность к самообра-

зованию. 

Готовность откры-

то выражать и от-

Владеть общими  

приѐ-мами решения 

задач 

Высказывать и обос-

новывать мнение 

(суждение) и запра-

шивать мнение 

партнера в рамках 

диалога  

Составлять план дейст-

вий. 

Сверять свои действия 

с целью и при необхо-

димости исправлять 
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 стаивать свою по-

зицию и критично 

относиться к своим 

поступкам 

 ошибки 

108-

109 

Алкены. 

Строение мо-

лекулы этиле-

на.  Получение 

и  свойства 

этилена. 

2 Знать: Гомологиче-

ский ряд алкенов. По-

лучение, физические и 

химические свойства 

этилена. Качествен-

ные реакции на двой-

ную связь. 

Уметь: составлять 

структурные формулы 

и названия алкенов. 

Составлять уравнения 

реакций, характери-

зующих хим. Свойст-

ва и способы получе-

ния алкенов.  

Уметь слушать и 

слышать партнера, 

проявлять добро-

желательность и 

внимательность к 

окружающим. Про-

являть устойчивый 

познавательный 

интерес 

Выполнять действия 

по заданному алго-

ритму. 

Осуществлять выбор 

материала по теме 

для расширения сво-

его кругозора  

Задавать вопросы, 

необходимые для 

организации своей 

деятельности.  

Предлагать помощь 

и сотрудничество. 

Договариваться о 

распределении 

функций и ролей в 

совместной деятель-

ности 

 

Обосновывать и осуще-

ствлять выбор наиболее 

эффективных способов 

решения учебных  и 

познавательных задач 

110 Ацетилен. 

Строение мо-

лекулы и свой-

ства. Получе-

ние 

1 Знать: Гомологиче-

ский ряд алкинов. По-

лучение ацетилена и 

его свойства 

Уметь: составлять 

структурные формулы 

алкинов. 

Проявлять инициа-

тиву и любозна-

тельность в изуче-

нии мира веществ, 

готовность к пре-

одолению трудно-

стей 

Выполнять действия 

по заданному алго-

ритму. 

Осуществлять выбор 

материала по теме 

для расширения сво-

его кругозора. Ил-

люстрировать при-

мерами основные 

Выделять общую 

точку зрения в дис-

куссии. Договари-

ваться и приходить к 

общему решению 

совместной деятель-

ности, в том числе в 

ситуации столкнове-

ния интересов.  

Определять цель учеб-

ной деятельности само-

стоятельно или с по-

мощью учителя.  

Составлять план дейст-

вий   
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положения ЭЛД Подтверждать аргу-

менты фактами. 

Строить речевое вы-

сказывание в устной 

и письменной форме 

111 Ароматические 

углеводороды 

на примере 

бензола. 

1 Знать: Понятие «бен-

зольное кольцо. Фи-

зические и некоторые 

химические свойства 

бензола. 

Применение бензола. 

Осознавать по-

требность и готов-

ность к самообра-

зованию. 

Осознавать единст-

во и целостность 

окружающего ми-

ра, возможность 

его познаваемости 

и объяснимости на 

основе достижений 

науки 

 

Использовать знако-

во-символические 

средства (модели, 

схемы) и моделиро-

вать объекты. Со-

ставлять молекуляр-

ные, полные и со-

кращенные ионные 

уравнения с участи-

ем электролитов 

 

Договариваться и 

приходить к общему 

решению совмест-

ной деятельности, в 

том числе в ситуа-

ции столкновения 

интересов.  

Подтверждать аргу-

менты фактами. 

Строить речевое вы-

сказывание в устной 

и письменной форме 

 

 

Умение соотносить 

свои действия с плани-

руемыми результатами, 

осуществлять контроль 

своей деятельности в 

процессе достижения 

результата, определять 

способы действий в 

рамках предложенных 

условий и требований, 

корректировать свои 

действия в соответст-

вии с изменяющейся 

ситуацией 

112-

113 

Понятие о 

спиртах  

2 Знать: Общую форму-

лу, номенклатуру и 

гомологический ряд 

алканолов. Этанол и 

метанол. Физиологи-

ческие свойства и 

значение спиртов. 

Выстраивать толе-

рантные (уважи-

тельно-

доброжелательные) 

отношения к тому, 

кто не похож на 

тебя.  

Выполнять анализ 

задания с большей 

долей самостоятель-

ности. 

Использовать знако-

во-символические 

средства (модели, 

Умение осознанно 

использовать рече-

вые средства в соот-

ветствии с задачей 

коммуникации для 

выражения своих 

чувств, мыслей и по-

Соотносить реальные и 

планируемые результа-

ты индивидуальной об-

разовательной деятель-

ности и делать выводы 
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Окисление спиртов в 

альдегиды. 

Многоатомные спир-

ты. Глицерин. 

Учиться выстраи-

вать и перестраи-

вать стиль своего 

отношения в раз-

ных ситуациях со-

временной дея-

тельности. Призна-

вать необходи-

мость самовыраже-

ния, самореализа-

ции 

схемы) и моделиро-

вать объекты.  

Осуществлять поиск 

необходимой ин-

формации для вы-

полнения учебных 

заданий с использо-

вание учебной лите-

ратуры. Устанавли-

вать причинно-

следственные связи: 

класс веществ – хи-

мические свойства 

вещества 

требностей для пла-

нирования и регуля-

ции своей деятель-

ности 

114 Понятие об од-

ноосновных 

карбоновых 

кислотах 

1 Знать: Одноосновные 

карбоновые кислоты 

на примере уксусной 

кислоты. Окисления 

альдегида в кислоту. 

Уметь: характеризо-

вать свойства уксус-

ной  кислоты с точки 

зрения ТЭД 

Устанавливать 

связь между целью 

изучения  химии и 

тем, для чего она 

осуществляется 

(мотивами). Вести 

диалог на основе 

равноправных от-

ношений и взаим-

ного уважения 

Сформировывать 

навыки исследова-

ния, поиска и отбора 

необходимой ин-

формации, ее струк-

турирования, моде-

лирования изучаемо-

го содержания 

Высказывать и обос-

новывать мнение 

(суждение) и запра-

шивать мнение 

партнера в рамках 

диалога 

Осуществлять контроль 

процесса и результатов 

деятельности. 

Сравнивать способ дей-

ствий и его результат с 

заданным эталоном  с 

целью обнаружения от-

клонений и отличий от 

эталона. Самоконтроль 

процессов и результа-

тов деятельности 



201 
 

115 Понятие  о 

сложных эфи-

рах 

1 Знать: Реакция этери-

фикации, еѐ обрати-

мость. Строение 

сложных эфиров. 

Сложные эфиры в 

природе. Их примене-

ние. 

Уметь: составлять 

уравнение реакции 

этерефикации, назва-

ния некоторых слож-

ных эфиров. 

Осознавать по-

требность и готов-

ность к самообра-

зованию. 

Осознавать единст-

во и целостность 

окружающего ми-

ра, возможность 

его познаваемости 

и объяснимости на 

основе достижений 

науки 

 

Пробовать самостоя-

тельно конструиро-

вать новый способ 

действия.  

Осуществлять поиск 

необходимой ин-

формации для вы-

полнения учебных 

заданий с использо-

ванием учебной ли-

тературы. Устанав-

ливать причин-но-

следственные связи: 

класс веществ – хи-

миче-ские свойства 

вещества 

Слушать, извлекать 

пользу из опыта од-

ноклассников, со-

трудничать с ними.  

Организовывать 

учебное взаимодей-

ствие в группе.  Про-

гнозировать послед-

ствия коллективных 

решений. Строить 

речевое высказыва-

ние в устной и пись-

менной форме 

 

Различать способы и 

результат действия.  

Определять цель учеб-

ной деятельности само-

стоятельно или с по-

мощью учителя.  

Сверять свои действия 

с целью и при необхо-

димости исправлять 

ошибки.  

Осуществлять выбор 

критериев оценки в 

диалоге с учителем и 

одноклассниками 

116 Жиры. Мыла 1 Знать: Жиры как 

сложные эфиры. Гид-

ролиз и гидрирование 

жиров. Понятие о мы-

лах. 

Уметь: характеризо-

вать биологическую 

роль жиров. 

Выстраивать толе-

рантные (уважи-

тельно-

доброжелательные) 

отношения к тому, 

кто не похож не 

тебя.  

Учиться выстраи-

вать и перестраи-

вать стиль своего 

отношения в раз-

ных ситуациях со-

Использовать знако-

во-символические 

средства (модели, 

схемы) и моделиро-

вать объекты.  

Проводить сравне-

ние, классификацию 

по заданным крите-

риям 

 

Договариваться и 

приходить к общему 

решению совмест-

ной деятельности, в 

том числе в ситуа-

ции столкновения 

интересов.  

Подтверждать аргу-

менты фактами. 

Строить речевое вы-

сказывание в устной 

и письменной фор-

Умение оценивать пра-

вильность выполнения 

учебной задачи, собст-

венные возможности ее 

решения 
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временной дея-

тельности 

ме.  

117 Понятие об 

аминокислотах. 

1 Знать: Строение мо-

лекул аминокислот. 

Амфотерность амино-

кислот. 

Уметь: характеризо-

вать биологическое 

значение аминокис-

лот. 

Выстраивать толе-

рантные (уважи-

тельно-

доброжелательные) 

отношения к тому, 

кто не похож на 

тебя.  

Учиться выстраи-

вать и перестраи-

вать стиль своего 

отношения в раз-

ных ситуациях со-

временной дея-

тельности  

Пробовать самостоя-

тельно конструиро-

вать новый способ 

действия.  

Проводить  класси-

фикацию по задан-

ным критериям  

 

Высказывать и обос-

новывать мнение 

(суждение) и запра-

шивать мнение 

партнера в рамках 

диалога. Строить ре-

чевое высказывание 

в устной и письмен-

ной форме  

 

Умение оценивать пра-

вильность выполнения 

учебной задачи, собст-

венные возможности ее 

решения 

118 Белки. 1 Знать: Белки как про-

дукты реакции поли-

конденсации амино-

кислот. Пептидная 

связь. Распознавание 

белков. Биологиче-

ская роль белков. 

Устанавливать 

связь между целью 

изучения  химии и 

тем, для чего она 

осуществляется 

(мотивами). Вести 

диалог на основе 

равноправных от-

ношений и взаим-

Сформировывать 

навыки исследова-

ния, поиска и отбора 

необходимой ин-

формации, ее струк-

турирования, моде-

лирования изучаемо-

го содержания 

Высказывать и обос-

новывать мнение 

(суждение) и запра-

шивать мнение 

партнера в рамках 

диалога 

Осуществлять контроль 

процесса и результатов 

деятельности. 

Сравнивать способ дей-

ствий и его результат с 

заданным эталоном  с 

целью обнаружения от-

клонений и отличий от 

эталона. Самоконтроль 
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ного уважения процессов и результа-

тов деятельности 

119 Углеводы. По-

лисахариды: 

крахмал и цел-

люлоза. 

1 Знать: Углеводы, их 

классификация. Глю-

коза, сахароза, крах-

мал и целлюлоза. 

Биологическая роль 

углеводов. Физиче-

ские свойства. 

Уметь характеризо-

вать биологическую 

роль и применение. 

Осознавать по-

требность и готов-

ность к самообра-

зованию. 

Осознавать единст-

во и целостность 

окружающего ми-

ра, возможность 

его познаваемости 

и объяснимости на 

основе достижений 

науки  

 

Выполнять анализ 

задания с большей 

долей самостоятель-

ности. 

Использовать знако-

во-символические 

средства (модели, 

схемы) и моделиро-

вать объекты.  

Осуществлять поиск 

необходимой ин-

формации для вы-

полнения учебных 

заданий с использо-

ванием учебной ли-

тературы 

Договариваться и 

приходить к общему 

решению совмест-

ной деятельности, в 

том числе в ситуа-

ции столкновения 

интересов.  

Подтверждать аргу-

менты фактами 

 

 Умение соотносить 

свои действия с плани-

руемыми результатами, 

осуществлять контроль 

своей деятельности в 

процессе достижения 

результата, определять 

способы действий в 

рамках предложенных 

условий и требований, 

корректировать свои 

действия в соответст-

вии с изменяющейся 

ситуацией 

120 Глюкоза 1 Знать: Структурную 

формулу альдегидной 

формы глюкозы. Хи-

мические свойства и 

применение. Значение 

и биологическая роль 

глюкозы и фруктозы. 

Осознавать по-

требность и готов-

ность к самообра-

зованию. 

Осознавать единст-

во и целостность 

окружающего ми-

ра, возможность 

его познаваемости 

Выполнять анализ 

задания с большей 

долей самостоятель-

ности. 

Использовать знако-

во-символические 

средства (модели, 

схемы) и моделиро-

Контролировать 

действия партнера.  

Договариваться и 

приходить к общему 

решению совмест-

ной деятельности, в 

том числе в ситуа-

ции столкновения 

Определять цель учеб-

ной деятельности само-

стоятельно или с по-

мощью учителя.  

Сверять свои действия 

с целью и при необхо-

димости исправлять 

ошибки 
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и объяснимости на 

основе достижений 

науки 

 

вать объекты.  

Осуществлять поиск 

необходимой ин-

формации для вы-

полнения учебных 

заданий с использо-

ванием учебной ли-

тературы 

интересов.  

Подтверждать аргу-

менты фактами. 

 

 

121 Полимеры. 1 Знать: Природные, 

химические и синте-

тические полимеры. 

Реакции поликонден-

сации и полимериза-

ции. Волокна и пла-

стмассы 

Уметь: составлять 

уравнения реакций 

(схемы) полимериза-

ции. 

Уметь слушать и 

слышать партнера, 

проявлять добро-

желательность и 

внимательность к 

окружающим. Про-

являть устойчивый 

познавательный 

интерес 

Выполнять действия 

по заданному алго-

ритму. 

Осуществлять выбор 

материала по теме 

для расширения сво-

его кругозора  

Задавать вопросы, 

необходимые для 

организации своей 

деятельности.  

Предлагать помощь 

и сотрудничество. 

Договариваться о 

распределении 

функций и ролей в 

совместной деятель-

ности 

 

Обосновывать и осуще-

ствлять выбор наиболее 

эффективных способов 

решения учебных  и 

познавательных задач 

122 Обобщение 

знаний  по ор-

ганической хи-

мии 

1 Знать: Генетическую 

связь между классами 

органических веществ 

на примере цепочек 

переходов от алкана к 

полипептиду. Взаимо-

связь органических и 

неорганических ве-

Проявлять инициа-

тиву и любозна-

тельность в изуче-

нии мира веществ, 

готовность к пре-

одолению трудно-

стей 

Выполнять действия 

по заданному алго-

ритму. 

Осуществлять выбор 

материала по теме 

для расширения сво-

Выделять общую 

точку зрения в дис-

куссии. Договари-

ваться и приходить к 

общему решению 

совместной деятель-

ности, в том числе в 

ситуации столкнове-

Определять цель учеб-

ной деятельности само-

стоятельно или с по-

мощью учителя.  

Составлять план дейст-

вий   
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ществ. 

Уметь: составлять 

уравнения реакций по 

генетическим цепоч-

кам органических ве-

ществ. Решать задачи. 

его кругозора ния интересов.  

Подтверждать аргу-

менты фактами. 

Строить речевое вы-

сказывание в устной 

и письменной форме 

123  Контрольная 

работа№3  Ор-

ганические ве-

щества 

1 Выполнение упраж-

нений самостоятельно 

Формировать по-

ложительное от-

ношение к уче-

нию, познаватель-

ной деятельности, 

желание приобре-

сти новые знания, 

умения, совершен-

ствовать имею-

щиеся 

 

Структурировать 

знания, устанавли-

вать причинно-

следственные связи, 

строить логическое 

рассуждение. Вы-

полнять полное 

комплексное срав-

нение 

Умение работать 

индивидуально 

Владение основами са-

моконтроля, самооцен-

ки, принятия решений  

осуществления осоз-

нанного выбора в 

учебной и познава-

тельной деятельности 

Тема 7. Практикум по органической химии (3 часа) 

124 Практическая 

работа №11 

Получение и 

свойства эти-

лена. 

1 Получение этилена из 

этанола и исследова-

ние его свойств. 

Осознавать готов-

ность к самостоя-

тельным поступкам 

и действиям, при-

нятию ответствен-

ности за их резуль-

таты. Осознавать 

ценность здоровья 

Самостоятельно ис-

пользовать опосре-

дованное наблюде-

ние. Описывать хи-

мический экспери-

мент с помощью ес-

тественного языка и 

языка химии. Само-

Контролировать 

действия партнера.  

Договариваться и 

приходить к общему 

решению совмест-

ной деятельности, в 

том числе в ситуа-

ции столкновения 

Соотносить реальные и 

планируемые результа-

ты индивидуальной об-

разовательной деятель-

ности и делать выводы 

Сверять свои действия 

с целью и при необхо-

димости исправлять 
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своего и партнера, 

соблюдать правила 

по технике безо-

пасности 

стоятельно оформ-

лять отчет, вклю-

чающий описание 

эксперимента, его 

результатов, выво-

дов 

интересов.  

Организовывать 

учебное взаимодей-

ствие в группе 

ошибки.  

Осуществлять выбор 

критериев оценки в 

диалоге с учителем и 

одноклассниками 

125 Практическая 

работа№ 12 

Решение экс-

перименталь-

ных задач 

1 Проводить качествен-

ные реакции по опре-

делению органиче-

ских веществ 

Осознавать готов-

ность к самостоя-

тельным поступкам 

и действиям, при-

нятию ответствен-

ности за их резуль-

таты. Осознавать 

ценность здоровья 

своего и партнера, 

соблюдать правила 

по технике безо-

пасности 

Самостоятельно ис-

пользовать опосре-

дованное наблюде-

ние. Описывать хи-

мический экспери-

мент с помощью ес-

тественного языка и 

языка химии. Само-

стоятельно оформ-

лять отчет, вклю-

чающий описание 

эксперимента, его 

результатов, выво-

дов 

Контролировать 

действия партнера.  

Договариваться и 

приходить к общему 

решению совмест-

ной деятельности, в 

том числе в ситуа-

ции столкновения 

интересов.  

Организовывать 

учебное взаимодей-

ствие в группе 

Соотносить реальные и 

планируемые результа-

ты индивидуальной об-

разовательной деятель-

ности и делать выводы 

Сверять свои действия 

с целью и при необхо-

димости исправлять 

ошибки.  

Осуществлять выбор 

критериев оценки в 

диалоге с учителем и 

одноклассниками 

126 Практическая 

работа№  13 

Распознавание 

волокон и пла-

стмасс 

1 Распознавание воло-

кон и пластмасс 

    

Обобщение знаний по химии за курс основного общего образования (8ч) 
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127 Периодический 

закон и ПСХЭ 

в свете теории 

строения ато-

ма. 

1 Знать: Физический 

смысл порядкового 

номера элемента. За-

кономерности изме-

нения свойств эле-

ментов и их соедине-

ний в периодах и 

группах. 

Уметь: Составлять 

характеристику эле-

мента по положению 

в ПСХЭ. 

Проявлять инициа-

тиву и любозна-

тельность в изуче-

нии мира веществ, 

готовность к пре-

одолению трудно-

стей 

Выполнять действия 

по заданному алго-

ритму. 

Осуществлять выбор 

материала по теме 

для расширения сво-

его кругозора  

Выделять общую 

точку зрения в дис-

куссии. Договари-

ваться и приходить к 

общему решению 

совместной деятель-

ности, в том числе в 

ситуации столкнове-

ния интересов.  

Подтверждать аргу-

менты фактами. 

Организовывать 

учебное взаимодей-

ствие в группе. 

Строить речевое вы-

сказывание в устной 

и письменной форме 

Определять цель учеб-

ной деятельности само-

стоятельно или с по-

мощью учителя.  

Составлять план дейст-

вий   

128 Строение ве-

щества 

1 Знать: Виды химиче-

ской связи и типы 

кристаллических ре-

шѐток. Взаимосвязь 

строения и свойств 

веществ. 

Уметь: определять 

вид связи в соедине-

ниях и составлять 

схему еѐ образования. 

Осознавать по-

требность и готов-

ность к самообра-

зованию. 

Выстраивать толе-

рантные (уважи-

тельно-

доброжелательные) 

отношения к тому, 

кто не похож на 

Использовать знако-

во-символические 

средства (модели, 

схемы) и моделиро-

вать объекты.  

Проводить сравне-

ние, классификацию 

по заданным крите-

риям. Владеть об-

щими приемами ре-

Договариваться и 

приходить к общему 

решению совмест-

ной деятельности, в 

том числе в ситуа-

ции столкновения 

интересов.  

Подтверждать аргу-

менты фактами. 

Различать способы и 

результат действия.  

Определять цель учеб-

ной деятельности само-

стоятельно или с по-

мощью учителя.  

Сверять свои действия 

с целью и при необхо-

димости исправлять 
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тебя шения задач  ошибки.  

Осуществлять выбор 

критериев оценки в 

диалоге с учителем и 

одноклассниками 

129-

130 

Химические 

реакции 

2 Классификация реак-

ций. Энергетика хи-

мических реакций. 

Скорость реакций. 

Обратимость и хими-

ческое равновесие.  

Осознавать по-

требность и готов-

ность к самообра-

зованию. 

Выстраивать толе-

рантные (уважи-

тельно-

доброжелательные) 

отношения к тому, 

кто не похож на 

тебя 

Использовать знако-

во-символические 

средства (модели, 

схемы) и моделиро-

вать объекты.  

Проводить сравне-

ние, классификацию 

по заданным крите-

риям. Владеть об-

щими приемами ре-

шения задач 

Договариваться и 

приходить к общему 

решению совмест-

ной деятельности, в 

том числе в ситуа-

ции столкновения 

интересов.  

Подтверждать аргу-

менты фактами. 

 

Различать способы и 

результат действия.  

Определять цель учеб-

ной деятельности само-

стоятельно или с по-

мощью учителя.  

Сверять свои действия 

с целью и при необхо-

димости исправлять 

ошибки.  

Осуществлять выбор 

критериев оценки в 

диалоге с учителем и 

одноклассниками 

131-

132 

Классификация 

веществ 

2 Знать: Простые и 

сложные вещества, 

металлы и неметаллы. 

Генетические ряды 

металла, неметалла и 

переходного элемен-

та. Оксиды, гидрокси-

Осознавать по-

требность и готов-

ность к самообра-

зованию. 

Осознавать единст-

во и целостность 

окружающего ми-

Использовать знако-

во-символические 

средства (модели, 

схемы) и моделиро-

вать объекты.  

Проводить сравне-

ние, классификацию 

Строить речевое вы-

сказывание в устной 

и письменной фор-

ме.  

Договариваться и 

приходить к общему 

решению совмест-

Определять цель учеб-

ной деятельности само-

стоятельно или с по-

мощью учителя.  

Сверять свои действия 

с целью и при необхо-

димости исправлять 
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ды и соли. 

Уметь составлять 

уравнения реакций, 

характеризующих 

свойства разных клас-

сов веществ в свете 

теорий ОВР и ТЭД 

ра, возможность 

его познаваемости 

и объяснимости на 

основе достижений 

науки  

 

по заданным крите-

риям 

 

ной деятельности, в 

том числе в ситуа-

ции столкновения 

интересов.  

Подтверждать аргу-

менты фактами 

 

ошибки 

  

133 Итоговая кон-

трольная рабо-

та 

1 Выполнение упраж-

нений самостоятельно 

Формировать по-

ложительное от-

ношение к уче-

нию, познаватель-

ной деятельности, 

желание приобре-

сти новые знания, 

умения, совершен-

ствовать имею-

щиеся 

Структурировать 

знания, устанавли-

вать причинно-

следственные связи, 

строить логическое 

рассуждение. Вы-

полнять полное 

комплексное срав-

нение 

Умение работать 

индивидуально 

Владение основами са-

моконтроля, самооцен-

ки, принятия решений  

осуществления осоз-

нанного выбора в 

учебной и познава-

тельной деятельности 

134 Анализ кон-

трольной рабо-

ты 

1 Анализ контрольной 

работы  

Осознавать по-

требность и готов-

ность к самообра-

зованию. 

Осознавать единст-

во и целостность 

окружающего ми-

ра, возможность 

его познаваемости 

и объяснимости на 

Использовать знако-

во-символические 

средства (модели, 

схемы) и моделиро-

вать объекты.  

Проводить сравне-

ние, классификацию 

по заданным крите-

риям 

Строить речевое вы-

сказывание в устной 

и письменной фор-

ме.  

Договариваться и 

приходить к общему 

решению совмест-

ной деятельности, в 

том числе в ситуа-

ции столкновения 

Определять цель учеб-

ной деятельности само-

стоятельно или с по-

мощью учителя.  

Сверять свои действия 

с целью и при необхо-

димости исправлять 

ошибки 
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основе достижений 

науки  

 

 интересов.  

Подтверждать аргу-

менты фактами 
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