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I. Пояснительная записка 

Рабочая программа по (химии) для 8 класса составлена на основе следующих норма-

тивно-правовых документов: 

1. Федерального закона  «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-

ФЗ. 

2. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образо-

вания, утвержденного приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 N 1897  

3. Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным об-

щеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, ос-

новного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

4. Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального обще-

го, основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Мини-

стерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 № 345; 

5. Основной образовательной программы основного общего образования, реализующей 

ФГОС ООО в 2019-2020 учебном году 

6. Учебного плана ГБОУ СОШ № 47 на 2019-2020 учебный год. 

7. Авторской  программы по химии Габриеляна О.С., Купцовой А.В. /Рабочие программы. 

Химия 7-9 классы. Учебно-методическое пособие. М.: Дрофа, 2012 

8. Авторской программы О.С. Габриеляна, Л.И. Асановой (Рабочая программа. Химия. 8 

класс. М.: ВАКО, 2016) 

Она полностью отражает базовый уровень подготовки воспитанников. 

1.2. Описание места  предмета в учебном плане 

Курс «Химия» появляется последним в ряду естественно-научных дисциплин, так как 

для его освоения обучающиеся должны обладать не только определенным запасом некото-

рых первоначальных естественно-научных знаний, но и достаточно хорошо развитым аб-

страктным мышлением. 

Программа курса учитывает запас естественно-научных знаний, полученных обучаю-

щимися в начальной школе (при изучении окружающего мира) и при изучении других есте-

ственно-научных дисциплин (физики, биологии). 

Авторская программа рассчитана на 70 часов, т.е. на 2 часа в неделю. В программе 

предусмотрено резервное время (3 ч), так как продолжительность учебного года, как прави-

ло, оказывается меньше нормативной.  2019-2020 учебном году 34 учебных недели, поэтому 

количество резервных часов сокращено до 1.  

Данный вариант рабочей программы, целиком базирующийся на основе федерального 

компонента государственного стандарта основного общего образования, из авторской про-

граммы исключена часть учебного материала, который отсутствует в обязательном миниму-

ме содержания основных образовательных программ для основной школы, также исключены 

некоторые демонстрационные опыты  и лабораторные работы из-за недостатка времени на 

их выполнение при 2 часах в неделю, так как авторская программа предусматривает 2/3 часа 

в неделю. 

 

1.3. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение по предмету 
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Программа ориентирована на использование УМК О.С. Габриеляна, учебника: Габрие-

лян О.С. Химия. 8 класс. М.: Дрофа 

УМК по химии 8 класса: 

1. Рабочая программа по химии. 8 класс/составитель Л.И. Асанова.-М.: ВАКО, 2016.-64 с 

2. Габриелян О.С. Программа курса химии для 8-11 классов общеобразовательных учрежде-

ний. – М.: Дрофа 

3. Химия. 8 класс: учеб.для общеобразоват. учреждений / О.С. Габриелян.  – 16-е изд., сте-

реотип. – М: «Дрофа», 2012. – 270, [2] с. : ил. 

4. Настольная книга учителя. Химия. 8 класс / О.С. Габриелян, Н.П. Воскобойникова, А.В. 

Яшукова. – М.: Дрофа. 

5.  Химия. 8 класс: Контрольные и проверочные работы к учебнику О.С. Габриеляна «Хи-

мия. 8 класс» / О.С. Габриелян, П.Н. Березкин, А.А. Ушакова и др. – 9-е изд., стереотип. – 

М.: Дрофа, 2014. – 158, [2] с. 

6.  Химия.  8 кл.: Рабочая тетрадь к учебнику О.С. Габриеляна «Химия. 8 класс» / О.С. Габ-

риелян, А.В. Яшукова. – 6-е изд., стереотип. – М.: Дрофа – 176 с. : ил. 

7.  Химия.  8 кл.: Тетрадь для лабораторных опытов и практических работ к учебнику О.С. 

Габриеляна «Химия. 8 класс» / О.С. Габриелян, А.В. Яшукова. – М.: Дрофа 

8. Габриелян О.С., Рунов Н.Н., Толкунов В.И. Химический эксперимент в школе. 8 класс. 

М.: Дрофа, 2012. 

Программно-технологические комплексы 

1. Виртуальная химическая лаборатория. 8 класс Программа включает около 60 химических 

опытов из школьной программы химии за 8 класс с пошаговыми инструкциями CD-ROM, 

2005 г. 

2. Уроки химии Кирилла и Мефодия. 8-9 классы (DVD-BOX). Компьютерная программа CD-

ROM, 2004 г. 

3. Химия для всех - XXI: Химические опыты со взрывами и без Серия: 1С: Образовательная 

коллекция CD-ROM, 2006 г. 

4. Вещества и их превращения. Электронные уроки и тесты. Химия в школе. «Просвещение 

Медиа», 2005 г. 

5. Соли. Электронные уроки и тесты. Химия в школе. «Просвещение Медиа», 2005 г. 

6. Кислоты и основания. Электронные уроки и тесты. Химия в школе. «Просвещение Ме-

диа», 2005 г. 

7. Сложные химические соединения в повседневной жизни. Электронные уроки и тесты. 

Химия в школе. «Просвещение Медиа», 2005 г. 

8. Интерактивные творческие задания Химия 8-9, 2004 

9. Водные  растворы. Электронные уроки и тесты. Химия в школе. «Просвещение Медиа», 

2005 г. 

Другие средства информатизации 

1. «Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов» (набор цифровых ресур-

сов к учебникам О.С. Габриеляна) (http://school-collection.edu.ru/). 

2. http://him.1september.ru/index.php – журнал «Химия». 

3. http://him.1september.ru/urok/- Материалы к уроку. Все работы, на основе которых со-

здан сайт, были опубликованы в журнале «Химия». Авторами сайта проделана боль-

шая работа по систематизированию газетных статей с учётом школьной учебной про-

граммы по предмету "Химия" 

4. www.edios.ru – Эйдос – центр дистанционного образования 

http://www.ozon.ru/context/detail/id/1189804/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/1189804/
http://school-collection.edu.ru/
http://him.1september.ru/index.php
http://him.1september.ru/urok/
http://www.edios.ru/
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5. www.km.ru/education - учебные материалы и словари на сайте «Кирилл и Мефодий» 

6. http://djvu-inf.narod.ru/ - электронная библиотека. 

7. www.drofa.ru – электронный учебник 

8. http://www/alhimik.ru – полезные советы, виртуальный репетитор, решение задач, по-

мощь абитуриентам, история химии 

9. http://school-collection.edu.ru  - федеральное хранилище "Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов" 

10. http://www.chemnet.ru – электронная библиотека по химии  

11. http://cnit.ssau.ru/organics - Учебный мультимедиа-комплекс для школьников, абиту-

риентов и студентов младших курсов вузов. Включает большое количество графиче-

ских иллюстраций, анимаций, виртуальных моделей и анимаций (в формате VRML), 

flash-иллюстраций, контрольных вопросов и задач. 

12. http://n-t.ru/ri/kk/hm.htm - книга Юрия Кукушкина "Химия вокруг нас" 

13. http://www.chemport.ru/pertable - интерактивная таблица "Периодическая система эле-

ментов Д.И. Менделеева" 

14. http://experiment.edu.ru - коллекция "Естественнонаучные эксперименты" 

 

1.4. Планируемые результаты изучения 

Изучение химии в основной школе планирует достижение личностных, метапредмет-

ных и предметных результатов. Личностные результаты обучения отражают уровень сфор-

мированной ценностной ориентации выпускников основной школы, их индивидуально-

личностные позиции, мотивы образовательной деятельности, социальные чувства, личност-

ные качества. Личностные результаты свидетельствуют о превращении знаний и способов 

деятельности, приобретенных учащимися в образовательном процессе, в сущностные черты 

характера, мировоззрение, убеждения, нравственные принципы. Все это служит базисом для 

формирования системы ценностных ориентаций и отношения личности к себе, другим лю-

дям, профессиональной деятельности, гражданским правам и обязанностям, государствен-

ному строю, духовной сфере общественной жизни. 

Основные личностные результаты обучения: 

1.  В ценностно-ориентационной сфере: 

•  российская гражданская идентичность, патриотизм, чувство гордости за российскую 

химическую науку, гуманизм; 

•  ответственное отношение к труду, целеустремленность, трудолюбие, самостоятель-

ность в приобретении новых знаний и умений, навыки самоконтроля и самооценки; 

•  усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвы-

чайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей; понимание и принятие ценности 

здорового и безопасного образа жизни. 

2.  В трудовой сфере: 

готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной траектории. 

3.  В познавательной (когнитивной, интеллектуальной) сфере: 

•  целостное мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и 

общественной практики, учитывающее социальное, культурное, языковое, духовное много-

образие современного мира; 

•  умение управлять своей познавательной деятельностью. 

Метапредметные результаты обучения: 

http://www.km.ru/education
http://djvu-inf.narod.ru/
http://www.drofa.ru/
http://www/alhimik.ru
http://school-collection.edu.ru/
http://www.chemnet.ru/
http://cnit.ssau.ru/organics
http://n-t.ru/ri/kk/hm.htm
http://www.chemport.ru/pertable
http://experiment.edu.ru/
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•  владение универсальными естественно-научными способами деятельности — наблю-

дение, измерение, эксперимент, учебное исследование; применение основных методов по-

знания (системно-информационный анализ, моделирование) для изучения различных сторон 

окружающей действительности; 

•  использование универсальных способов деятельности по решению проблем и основ-

ных интеллектуальных операций - формулирование гипотез, анализ и синтез, сравнение, 

обобщение, систематизация, выявление причинно-следственных связей, поиск аналогов; 

•  умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации; 

•  умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства реализации цели и 

применять их на практике; 

•  использование различных источников для получения химической информации. 

Предметные результаты обучения: 

1.  В познавательной сфере: 

•  овладение понятийным аппаратом и символическим языком химии; первоначальные 

систематизированные представления о веществах, их практическом применении; 

•  опыт наблюдения и описания изученных классов неорганических соединений, про-

стых и сложных веществ, демонстрируемых и самостоятельно проводимых экспериментов, а 

также химических реакций, протекаемых в природе и в быту, используя для этого естествен-

ный (русский, родной) язык и язык химии; 

•  умение классифицировать изученные объекты и явления, делать выводы и умозаклю-

чения из наблюдений, изученных химических закономерностей, прогнозировать свойства 

неизученных веществ по аналогии со свойствами изученных; 

•  умение моделировать строение атомов и простейших молекул; 

•  умение структурировать изученный материал и химическую информацию, получен-

ную из других источников. 

2.  В ценностно-ориентационной сфере: 

•  умение анализировать и оценивать последствия для окружающей среды бытовой и 

производственной деятельности человека, связанной с переработкой веществ. 

3.  В трудовой сфере. 

•  умение планировать и проводить химический эксперимент. 

4.  В сфере безопасности жизнедеятельности. 

•  овладение основами химической грамотности — способность анализировать и объек-

тивно оценивать жизненные ситуации, связанные с химией, навыками безопасного обраще-

ния с веществами, используемыми в повседневной жизни; использовать вещества в соответ-

ствии с их предназначением и свойствами, описанными в инструкции по применению; 

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

занных с веществами и лабораторным оборудованием. 

Конкретные требования к уровню подготовки выпускников определены для каждого 

урока и включены в поурочное планирование. 

 

1.5. Формы и методы контроля 

Реализация рабочей программы строится с учетом личного опыта учащихся на основе 

личностно-ориентированного, деятельностного, проблемно-поискового подходов.  

• Внутри школьный  контроль осуществляется в соответствии с локальными актами о вход-

ном контроле, промежуточных диагностических работ, контрольных работ  

• Внешний контроль осуществляется по средствам проведения работ Комитета по образо-
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ванию г. Санкт-Петербурга, ВПР.  

Преобладающие формы текущего контроля знаний, умений, навыков – устный опрос, 

фронтальный опрос, диагностическая работа, самостоятельная работа, проверочная работа, 

контрольная работа, проверка домашнего задания, лабораторная работа, практическая рабо-

та, работа по карточке, решение интерактивных тестов. 

Характерные особенности КИМов –  диагностичность, ориентир на формы ОГЭ. Время, 

отводимое на контрольные работы – 45 минут, на практические работы – 45 минут, на са-

мостоятельные и проверочные работы – до 20 минут, на диагностические работы – до 15 

минут.  

 В основе реализации программы лежат принципы: единства, преемственности, вариативно-

сти, системности. 

Система контролирующих материалов 

Контрольная работа по теме: «Атомы химических элементов» 

Контрольная работа по теме: «Соединения химических элементов» 

Контрольная работа по теме: «Свойства растворов электролитов». 
Итоговая контрольная работа 

 

№1,№2. Приёмы обращения с лабораторным оборудованием и наблюдение за горящей свечой. 

№3. Анализ почвы и воды (домашний эксперимент) 

№4. Приготовление раствора сахара с заданной массовой долей растворенного  вещества. 

№5. Признаки химических реакций 

№6. Решение экспериментальных задач. 

 

2. Содержание курса «Химия. 8 класс» 

В процессе изучения предмета «Химия» в 8 классе учащиеся осваивают следующие ос-

новные знания и выполняют лабораторные опыты (далее — Л. О.). 

Тема 1 Введение (4 ч) 

Химия как часть естествознания. Предмет химии. Методы познания в химии: наблюде-

ние, эксперимент, моделирование. Источники химической информации, ее получение, ана-

лиз и представление его результатов. Понятие о химическом элементе и формах его суще-

ствования: свободных атомах, простых и сложных веществах. Превращения веществ. Отли-

чие химических реакций от физических явлений. Роль химии в жизни человека. Хемофилия 

и хемофобия. Краткие сведения из истории возникновения и развития химии. Роль отече-

ственных ученых в становлении химической науки — работы М.В. Ломоносова, А.М. Бутле-

рова, Д.И. Менделеева. Химическая символика. Знаки химических элементов и происхожде-

ние их названий. Химические формулы. Индексы и коэффициенты. Относительные атомная 

и молекулярная массы. Проведение расчетов массовой доли химического элемента в веще-

стве на основе его формулы. Периодическая система химических элементов Д.И. Менделее-

ва, ее структура: малые и большие периоды, группы и подгруппы. Периодическая система 

как справочное пособие для получения сведений о химических элементах. 

Демонстрации. Коллекция стеклянной химической посуды. Коллекция материалов и 

изделий из них на основе алюминия. Взаимодействие мрамора с кислотой и помутнение из-

вестковой воды. 

Л. О. № 1 «Сравнение свойств твердых кристаллических веществ и растворов».  

Л. О. № 2 «Сравнение скорости испарения воды, одеколона и этилового спирта с филь-

тровальной бумаги». 
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Тема 2. Атомы химических элементов (8 ч) 

Атомы как форма существования химических элементов. Основные сведения о строе-

нии атомов. Доказательства сложности строения атомов. Опыты Резерфорда. Планетарная 

модель строения атома. Состав атомных ядер: протоны, нейтроны. Периодическая система 

химических элементов Д.И. Менделеева и строение атомов — физический смысл порядково-

го номера элемента, номера группы, номера периода. Изменение числа протонов в ядре ато-

ма — образование новых химических элементов. Изменение числа нейтронов в ядре атома - 

образование изотопов. Современное определение понятия химический элемент. Изотопы как 

разновидности атомов одного химического элемента. Относительная атомная масса. Взаимо-

связь понятий протон, нейтрон, относительная атомная масса. Электроны. 

Строение электронных уровней атомов химических элементов малых периодов. Поня-

тие о завершенном электронном уровне. Изменение числа электронов на внешнем электрон-

ном уровне атома химического элемента — образование положительных и отрицательных 

ионов. Ионы, образованные атомами металлов и неметаллов. Причины изменения металли-

ческих и неметаллических свойств в периодах и группах. Образование бинарных соедине-

ний. Понятие об ионной связи. Схемы образования ионной связи. Взаимодействие атомов 

элементов-неметаллов между собой — образование двухатомных молекул простых веществ. 

Ковалентная неполярная химическая связь. Электронные и структурные формулы. Взаимо-

действие атомов неметаллов между собой - образование бинарных соединений неметаллов. 

Электроотрицательность. Ковалентная полярная связь. Понятие о валентности как свойстве 

атомов образовывать ковалентные химические связи. Составление формул бинарных соеди-

нений по валентности. Нахождение валентности по формуле бинарного соединения. Взаимо-

действие атомов металлов между собой — образование металлических кристаллов. Понятие 

о металлической связи. 

Демонстрации. Модели атомов химических элементов. Периодическая система хими-

ческих элементов Д.И. Менделеева (различные формы). 

Л. О. № 3 «Моделирование принципа действия сканирующего микроскопа».  

Л.О. № 4 «Изготовление моделей молекул бинарных соединений». 

Тема 3. Простые вещества (6 ч) 

Положение металлов и неметаллов в Периодической системе химических элементов 

Д.И. Менделеева. Важнейшие простые вещества — металлы (железо, алюминий, кальций, 

магний, натрий, калий). Общие физические свойства металлов. Положение металлов и неме-

таллов в Периодической системе химических элементов Д.И. Менделеева. Важнейшие про-

стые вещества-неметаллы, образованные атомами кислорода, водорода, азота, серы, фосфо-

ра, углерода. Молекулы простых веществ-неметаллов — водорода, кислорода, азота, галоге-

нов. Относительная молекулярная масса. Способность атомов химических элементов к обра-

зованию нескольких простых веществ — аллотропия. Аллотропные модификации кислорода, 

фосфора, олова. Металлические и неметаллические свойства простых веществ. Относитель-

ность этого понятия. Число Авогадро. Количество вещества. Моль. Молярная масса. Моляр-

ный объем газообразных веществ. Кратные единицы измерения количества вещества — 

миллимоль и киломоль, миллимолярная и киломолярная массы вещества, миллимолярный и 

киломолярный объемы газообразных веществ. Расчеты с использованием понятий количе-

ство вещества, молярная масса, молярный объем газов, число Авогадро. 

Демонстрации. Образцы металлов. Образцы белого и серого олова, белого и красного 

фосфора. Некоторые металлы и неметаллы с количеством вещества 1 моль. Молярный объем 

газообразных веществ. 
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Л.О. № 5 «Ознакомление с коллекцией металлов».  

Л.О. № 6«Ознакомление с коллекцией неметаллов». 

Тема 4. Соединения химических элементов (14 ч) 

Степень окисления. Сравнение степени окисления и валентности. Определение степени 

окисления элементов в бинарных соединениях. Составление формул бинарных соединений, 

общий способ их названий. Бинарные соединения металлов и неметаллов: оксиды, хлориды, 

сульфиды и пр. Составление их формул. Бинарные соединения неметаллов: оксиды, летучие 

водородные соединения, их состав и названия. Представители оксидов: вода, углекислый газ, 

негашеная известь. Представители летучих водородных соединений: хлороводород и амми-

ак. Основания, их состав и названия. Растворимость оснований в воде. Представители щело-

чей: гидроксиды натрия, калия и кальция. Понятие об индикаторах и качественных реакциях. 

Кислоты, их состав и названия. Классификация кислот. Представители кислот: серная, соля-

ная, азотная. Понятие о шкале кислотности (шкала pH). Изменение окраски индикаторов. 

Соли как производные кислот и оснований, их состав и названия. Растворимость солей в во-

де. Представители солей: хлорид натрия, карбонат и фосфат кальция. Аморфные и кристал-

лические вещества. Межмолекулярные взаимодействия. Типы кристаллических решеток. За-

висимость свойств веществ от типов кристаллических решеток. Чистые вещества и смеси. 

Примеры жидких, твердых и газообразных смесей. Свойства чистых веществ и смесей. Их 

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

понятия доля. 

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

решеток хлорида натрия, алмаза, оксида углерода (ГУ). Кислотно-щелочные индикаторы, 

изменение их окраски в различных средах. Универсальный индикатор и изменение его 

окраски в различных средах. Шкала pH. 

Л.О. №7«Ознакомление с коллекцией оксидов».  

Л.О. № 8 «Ознакомление со свойствами аммиака».  

Л.О. №9 «Качественная реакция на углекислый газ».  

Л.О. №10«Определение pH растворов кислоты, щелочи и воды».  

Л. О. № 11 «Определение pH лимонного и яблочного соков на срезе плодов». 

 Л.О. № 12 «Ознакомление с коллекцией солей».  

Л.О. № 13 «Ознакомление с коллекцией веществ с разным типом кристаллической ре-

шетки. Изготовление моделей кристаллических решеток». 

 Л. О. № 14 «Ознакомление с образцом горной породы». 

Тема 5. Изменения, происходящие с веществами (12 ч) 

Понятие явлений, связанных с изменениями, происходящими с веществом. Явления, 

связанные с изменением кристаллического строения вещества при постоянном его составе, 

— физические явления. Физические явления в химии: дистилляция, кристаллизация, выпа-

ривание и возгонка веществ, фильтрование и центрифугирование. Явления, связанные с из-

менением состава вещества, — химические реакции. Признаки и условия протекания хими-

ческих реакций. Выделение теплоты и света - реакции горения. Понятие об экзо- и эндотер-

мических реакциях. Закон сохранения массы веществ. Химические уравнения. Значение ин-

дексов и коэффициентов. Составление уравнений химических реакций. Расчеты по химиче-

ским уравнениям. Решение задач на нахождение количества, массы или объема продукта ре-

акции по количеству, массе или объему исходного вещества. Расчеты с использованием по-

нятия доля, когда исходное вещество дано в виде раствора с заданной массовой долей рас-

творенного вещества или содержит определенную долю примесей. Реакции разложения. 
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Представление о скорости химических реакций. Катализаторы. Ферменты. Реакции соедине-

ния. Каталитические и некаталитические реакции, обратимые и необратимые реакции. Реак-

ции замещения. Ряд активности металлов, его использование для прогнозирования возмож-

ности протекания реакций между металлами и кислотами, реакций вытеснения одних метал-

лов из растворов их солей другими металлами. Реакции обмена. Реакции нейтрализации. 

Условия протекания реакций обмена в растворах до конца. Типы химических реакций на 

примере свойств воды. Реакция разложения — электролиз воды. Реакции соединения — вза-

имодействие воды с оксидами металлов и неметаллов. Условие взаимодействия оксидов ме-

таллов и неметаллов с водой. Понятие гидроксиды. Реакции замещения — взаимодействие 

воды с металлами. Реакции обмена — гидролиз веществ. 

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

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) и его разложение при нагревании; г) растворение полученного гидроксида в кислотах; д) 

взаимодействие оксида меди (II) с серной кислотой при нагревании; е) разложение перман-

ганата калия; ж) разложение пероксида водорода с помощью диоксида марганца и каталазы 

картофеля или моркови; з) взаимодействие разбавленных кислот с металлами. 

Л.О.№ 15 «Прокаливание меди в пламени спиртовки». Л. О. № 16 «Замещение меди в 

растворе хлорида меди (II) железом». 

Практикум 1. Простейшие операции с веществом (З ч) 

1. Правила техники безопасности при работе в химическом кабинете. Приемы обращения с 

лабораторным оборудованием и нагревательными приборами.  

2. Наблюдения за изменениями, происходящими с горящей свечой, и их описание (домаш-

ний эксперимент).  

3. Анализ почвы и воды (домашний эксперимент). 

4. Признаки химических реакций. 

5. Приготовление раствора сахара и расчет его массовой доли в растворе. 

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

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

Растворимость. Кривые растворимости как модель зависимости растворимости твердых ве-

ществ от температуры. Насыщенные, ненасыщенные и пересыщенные растворы. Значение 

растворов для природы и сельского хозяйства. Понятие об электролитической диссоциации. 

Электролиты и неэлектролиты. Механизм диссоциаций электролитов с различным характе-

ром связи. Степень электролитической диссоциации. Сильные и слабые электролиты. Ос-

новные положения теории электролитической диссоциации. Ионные уравнения реакций. Ре-

акции обмена, идущие до конца. Классификация ионов и их свойства. Кислоты, их класси-

фикация. Диссоциация кислот и их свойства в свете теории электролитической диссоциации. 

Молекулярные и ионные уравнения реакций. Взаимодействие кислот с металлами. Электро-

химический ряд напряжений металлов. Взаимодействие кислот с оксидами металлов. Взаи-

модействие кислот с основаниями - реакция нейтрализации. Взаимодействие кислот с соля-

ми. Использование таблицы растворимости для характеристики химических свойств кислот. 

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

тролитической диссоциации. Взаимодействие оснований с солями. Использование таблицы 

растворимости для характеристики химических свойств оснований. Взаимодействие щело-

чей с оксидами неметаллов. Обобщение сведений об оксидах, их классификации и свойствах. 
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Соли, их диссоциация и свойства в свете теории электролитической диссоциации. Взаимо-

действие солей с металлами, особенности этих реакций. Взаимодействие солей с солями. Ис-

пользование таблицы растворимости для характеристики химических свойств солей. Генети-

ческие ряды металла и неметалла. Генетическая связь между классами неорганических ве-

ществ. Окислительно-восстановительные реакции. Определение степеней окисления для 

элементов, образующих вещества разных классов. Реакции ионного обмена и окислительно-

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

ставление уравнений окислительно- восстановительных реакций методом электронного ба-

ланса. Свойства простых веществ — металлов и неметаллов, кислот и солей в свете окисли-

тельно-восстановительных реакций. 

Демонстрации. Испытание веществ и их растворов на электропроводность. Зависи-

мость электропроводности уксусной кислоты от концентрации. Движение окрашенных 

ионов в электрическом поле. Взаимодействие цинка с серой, соляной кислотой, хлоридом 

меди (II). Горение магния. Взаимодействие хлорной и сероводородной воды. 

Л.О. № 17 «Взаимодействие растворов хлорида натрия и нитрата серебра».  

Л.О. № 18 «Получение нерастворимого гидроксида и взаимодействие его с кислотами». 

Л.О. № 19 «Взаимодействие кислот с основаниями».  

Л. О. № 20 «Взаимодействие кислот с оксидами металлов».  

Л.О. № 21 «Взаимодействие кислот с металлами».  

Л.О. № 22 «Взаимодействие кислот с солями».  

Л.О. № 23 «Взаимодействие щелочей с кислотами».  

Л. О. № 24 «Взаимодействие щелочей с оксидами неметаллов».  

Л.О. № 25 «Взаимодействие щелочей с солями».  

Л. О. № 26 «Получение и свойства нерастворимых оснований».  

Л.О. № 27 «Взаимодействие основных оксидов с кислотами».  

Л. О. № 28 «Взаимодействие основных оксидов с водой».  

Л.О.№29 «Взаимодействие кислотных оксидов с щелочами».  

Л. О. № 30 «Взаимодействие кислотных оксидов с водой».  

Л.О. № 31 «Взаимодействие солей с кислотами».  

Л. О. № 32 «Взаимодействие солей с щелочами».  

Л. О. № 33 «Взаимодействие солей с солями».  

Л.О. № 34 «Взаимодействие растворов солей с металлами». 

Практикум 2. Свойства растворов электролитов (1 ч) 

Решение экспериментальных задач. 

Итоговый контроль (1ч) 

 

          Резервное время -1 ч
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3.  Календарно-тематическое поурочное планирование  

 

№ 

урока 

Дата 

Проведения 

Тема урока Тип 

урока 

Решаемые 

проблемы 

Виды и формы 

контроля 

Планируемые результаты 

предметные Метапредметные УУД Личностные УУД 

план факт 

Тема: Введение 

1 4.09  Химия - часть 

естествозна-

ния. Предмет 

химии. Веще-

ства 

Урок 

откры-

тия 

нового 

знания 

 

Что изучает хи-

мическая наука? 

Какие методы 

познания приме-

няются при изу-

чении химии? 

Какие источники 

химической ин-

формации ис-

пользуются? В 

каких формах 

существуют хи-

мические эле-

менты? Какая 

связь существует 

между свойства-

ми веществ и их 

применением? 

 

 

 

Текущий контроль  

 

индивидуальная 

деятельность — 

выполнение зада-

ний: работа с тек-

стом 

Л.О. № 1 «Сравне-

ние свойств твер-

дых кристалличе-

ских веществ и 

растворов» 

Научиться давать опре-

деления понятиям: атом, 

молекула, химический эле-

мент, вещество, простое ве-

щество, сложное вещество, 

свойства веществ; описы-

вать и сравнивать предметы 

изучения естественно-на-

учных дисциплин, в том 

числе химии; классифици-

ровать вещества по составу 

(простые и сложные); ха-

рактеризовать основные 

методы изучения есте-

ственно-научных дисци-

плин (наблюдение, экспе-

римент, моделирование); 

различать тела и вещества, 

химический элемент и про-

стое вещество; описывать 

формы существования хи-

мических элементов, свой-

ства веществ; выполнять 

непосредственные наблю-

дения и анализ свойств ве-

ществ и явлений, происхо-

дящих с веществами, с со-

блюдением правил техники 

безопасности 

Познавательные: уста-

навливать причинно-

следственные связи; со-

ставлять сложный план 

текста; получать инфор-

мацию из различных ис-

точников; проводить 

наблюдение. Регуля-

тивные: формулировать 

цель урока и ставить за-

дачи, необходимые для 

ее достижения; планиро-

вать свою деятельность и 

прогнозировать ее ре-

зультаты; работать по 

плану, сверять свои дей-

ствия с целью и, при 

необходимости, коррек-

тировать ошибки само-

стоятельно; оформлять 

отчет, включающий опи-

сание наблюдения, его 

результатов, выводов.  

Коммуникативные: 

строить речевые выска-

зывания в устной и 

письменной форме; ар-

гументировать свою точ-

ку зрения 

Формирование по-

знавательного инте-

реса к изучению хи-

мии; мотивация уча-

щихся на получение 

новых знаний; фор-

мирование научного 

мировоззрения; уме-

ние применять полу-

ченные знания в 

практической дея-

тельности 
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2 6.09  Превращения 
веществ. Роль 
химии в жизни 
общества. Крат-
кий очерк исто-
рии развития 
химии 

 

Урок 

откры-

тия 

нового 

знания 

 

Чем физические 
превращения ве-
ществ отличаются 
от химических? 
Какое значение 
имеет химия в 
жизни человека? 
Как развивалась 
химическая 
наука? Какова 
роль отечествен-
ных ученых в 
становлении хи-
мической науки? 

 

Текущий контроль 

самостоятельная 

работа — подготов-

ка сообщений о 

жизни и деятельно-

сти М.В. Ломоносо-

ва, А.М. Бутлерова, 

Д.И. Менделеева с 

использованием 

различных источ-

ников информации 

при консультатив-

ной помощи учите-

ля.  

Демонстрация. Вза-

имодействие мра-

мора с кислотой и 

помутнение извест-

ковой воды. 

 Л.О. №2 «Сравнение 

скорости испарения 

воды, одеколона и 

этилового спирта с 

фильтровальной 

бумаги» 

Научиться давать опреде-
ления понятиям: химические 
явления, физические явления', 
объяснять сущность химиче-
ских явлений (с точки зрения 
атомномолекулярного уче-
ния) и их принципиального 
отличия от физических явле-
ний; характеризовать роль 
химии в жизни человека; 
роль основоположников оте-
чественной химии 

Познавательные: уста-
навливать причинно-
следственные связи; 
определять существенные 
признаки объекта; состав-
лять сложный план тек-
ста; получать информа-
цию из различных источ-
ников; проводить наблю-
дение. Регулятивные: 
формулировать цель уро-
ка и ставить задачи, необ-
ходимые для ее достиже-
ния; планировать свою 
деятельность и прогнози-
ровать ее результаты; ра-
ботать по плану, сверять 
свои действия с целью и, 
при необходимости, са-
мостоятельно корректи-
ровать ошибки; оформ-
лять отчет, включающий 
описание наблюдения, его 
результатов, выводов. 
Коммуникативные: 
строить речевые высказы-
вания в устной и письмен-
ной форме; аргументиро-
вать свою точку зрения 

Формирование по-
знавательного инте-
реса к изучению хи-
мии; мотивация 
учащихся на полу-
чение новых знаний; 
умение применять 
полученные знания в 
практической дея-
тельности 

3 11.09  Периодическая 
система хи-
мических эле-
ментов Д.И. 
Менделеева. 
Знаки хи-
мических эле-
ментов 

Урок  
открытия 
нового 
знания 

Как можно объ-
яснить проис-
хождение назва-
ний различных 
химических эле-
ментов? Какова 
структура Пери-
одической систе-
мы химических 
элементов Д.И. 
Менделеева? 

Текущий контроль 
 
Формирование у 
учащихся умений 
построения и реа-
лизации новых 
знаний (понятий, 
способов действий 
и т. д.): коллектив-
ная работа по по-
становке учебной 
задачи на основе 
соотнесения того, 
что уже известно и 
усвоено, и того, что 
еще неизвестно; 
работа в парах или 

Научиться давать опре-
деления понятиям: хими-
ческий знак, или символ, ко-
эффициенты, индексы, ' опи-
сывать табличную форму 
Периодической системы хи-
мических элементов Д.И. 
Менделеева; описывать по-
ложение элемента в таблице 
Д.И. Менделеева 

Познавательные: уста-
навливать причинно-
следственные связи; со-
ставлять сложный план 
текста; работать с нату-
ральными объектами; ис-
пользовать знаковое мо-
делирование. Регулятив-
ные: формулировать цель 
урока и ставить задачи, 
необходимые для ее до-
стижения; планировать 
свою деятельность и про-
гнозировать ее результа-
ты; работать по плану, 
сверять свои действия с 
целью и, при необходи-

Формирование от-
ветственного отно-
шения к учебе, го-
товности и способ-
ности к саморазви-
тию и самообразо-
ванию, само-
стоятельности в 
приобретении новых 
знаний и умений, 
навыков само-
контроля и само-
оценки 
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малых группах с 
Периодической 
таблицей Д.И. 
Менделеева  

мости, корректировать 
ошибки самостоятельно; 
оформлять отчет, вклю-
чающий описание на-
блюдения, его результа-
тов, выводов. Коммуни-
кативные: строить рече-
вые высказывания в уст-
ной и письменной форме; 
аргументировать свою 
точку зрения 

4 13.09  Химические 
формулы. От-
носительная 
атомная и мо-
лекулярная 
массы. Массо-
вая доля эле-
мента в соеди-
нении 

Урок 
открытия 
нового 
знания 

Какую ин-
формацию можно 
извлечь из хими-
ческой формулы? 
Что означают ин-
дексы и коэф-
фициенты? 

Текущий контроль 
Формирование у 
учащихся умений 
построения и реа-
лизации новых 
знаний (понятий, 
способов действий 
и т. д.): кол-
лективная работа 
по постановке 
учебной задачи на 
основе соотнесения 
того, что уже из-
вестно и усвоено, и 
того, что еще неиз-
вестно; работа в 
парах или малых 
группах — состав-
ление характери-
стики вещества по 
его химической 
формуле с после-
дующей взаимо-
проверкой; коллек-
тивное обсуждение 
проблем, предлага-
емых в рубрике 
«Темы для дискус-
сии»  

Научиться давать опре-
деления понятиям: химиче-
ская формула, относительная 
атомная масса, относитель-
ная молекулярная масса, мас-
совая доля элемента', вычис-
лять относительную молеку-
лярную массу вещества и 
массовую долю химического 
элемента в соединениях; из-
влекать информацию о ве-
ществе из формулы со-
единения 

Познавательные: ис-
пользовать знаковое мо-
делирование; осуществ-
лять качественное и коли-
чественное описание 
компонентов объекта. Ре-
гулятивные: формулиро-
вать цель урока и ставить 
задачи, необходимые для 
ее достижения; планиро-
вать свою деятельность и 
прогнозировать ее резуль-
таты; работать в соответ-
ствии с изученными алго-
ритмами действий, све-
рять свои действия с це-
лью и, при необходимо-
сти, корректировать 
ошибки самостоятельно; 
оформлять отчет, вклю-
чающий описание наблю-
дения, его результатов, 
выводов. 
Коммуникативные: 
строить речевые высказы-
вания в устной и письмен-
ной форме; вести диалог и 
участвовать в дискуссии 
для выявления разных 
точек зрения на рассмат-
риваемую информацию; 
выражать и аргументиро-
вать свою точку зрения 

Формирование от-
ветственного отно-
шения к учебе, го-
товности и способ-
ности к саморазви-
тию и самообразо-
ванию, само-
стоятельности в 
приобретении новых 
знаний и умений, 
навыков само-
контроля и само-
оценки 

Тема. Атомы химических элементов 
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5 18.09  Основные све-
дения о строе-
нии атомов. 
Изменения в со-
ставе ядер ато-
мов химических 
элементов. Изо-
топы 

Урок об-
ще-мето- 
дологиче- 
ской на- 
правлен-
ности 

Как развивались 
понятия атом и 
химический эле-
мент!? Каковы 
современные 
представления о 
строении атомов? 
Какие элементар-
ные частицы вхо-
дят в состав ато-
ма? Каков физи-
ческий смысл 
порядкового но-
мера химического 
элемента? К чему 
приведут измене-
ния в составе ядер 
атомов? 

Текущий контроль 
Формирование у 
учащихся деятель-
ностных способно-
стей и способно-
стей к структури-
рованию и систе-
матизации изучае-
мого предметного 
содержания: кол-
лективная работа с 
текстом и ил-
люстративным; ра-
бота в парах - вы-
полнение заданий с 
последующей вза-
имопроверкой; со-
ставление таблицы 
«Состав атомов 
химических эле-
ментов» (выбор 
химических эле-
ментов по заданию 
учителя) 
 Демонстрация. 
Модели атомов 
химических эле-
ментов.  
Л.О. 
№3«Моделирование 
принципа действия 
сканирующего мик-
роскопа». 

Научиться давать опреде-
ления понятиям: протон, 
нейтрон, электрон, хими-
ческий элемент, массовое 
число, изотоп-, описывать 
состав атомов элементов № 
1—20 в таблице Д.И. Менде-
леева; получать химическую 
информацию из различных 
источников 

Познавательные: ис-
пользовать знаковое, ана-
логовое и физическое мо-
делирование; осуществ-
лять качественное и коли-
чественное описание 
компонентов объекта; 
осуществлять сравнение, 
создавать обобщения, 
устанавливать аналогии, 
делать выводы; получать 
информацию из различ-
ных источников; прово-
дить наблюдение. 
Регулятивные: формули-
ровать цель урока и ста-
вить задачи, необходимые 
для ее достижения; пла-
нировать свою деятель-
ность и прогнозировать ее 
результаты; работать в 
соответствии с изученны-
ми алгоритмами дей-
ствий, сверять свои дей-
ствия с целью и, при 
необходимости, кор-
ректировать ошибки са-
мостоятельно; оформлять 
отчет, включающий опи-
сание наблюдения, его 
результатов, выводов. 
Коммуникативные: 
строить речевые высказы-
вания в устной и пись-
менной форме; вести диа-
лог для выявления разных 
точек зрения на рассмат-
риваемую информацию; 
выражать и аргументиро-
вать свою точку зрения 

Формирование по-
знавательного инте-
реса к изучению хи-
мии; мотивация уча-
щихся на получение 
новых знаний; пони-
мание значимости 
фундаментальных 
представлений об 
атомно-мо-
лекулярном строении 
вещества для фор-
мирования целостной 
естественно-научной 
картины мира; пони-
мание сложности и 
бесконечности про-
цесса познания 

6 20.09  Строение 
электронных 
оболочек 
атомов 
 

Урок 
открытия 

нового 
знания 
 

Как электроны 
располагаются в 
атоме? Как про-
исходит заполне-
ние электронных 
уровней атомов 

Текущий контроль 
составление схем 
электронного стро-
ения атомов малых 
периодов при кон-
сультативной по-

Научиться давать опреде-
ления понятиям: электрон-
ный слой, энергетический 
уровень', составлять схемы 
распределения электронов 
по электронным слоям в 

Познавательные: ис-
пользовать знаковое мо-
делирование; осуществ-
лять качественное и коли-
чественное описание 
компонентов объекта; 

Формирование по-
знавательного инте-
реса к изучению хи-
мии; мотивация 
учащихся на полу-
чение новых знаний; 
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химических эле-
ментов? Каков 
физический 
смысл номера 
группы, номера 
периода Перио-
дической систе-
мы Д.И. Менде-
леева? Почему 
свойства химиче-
ских элементов 
повторяются пе-
риодически? 

мощи учителя; ин-
дивидуальная рабо-
та - выполнение 
заданий  с последу-
ющим коллектив-
ным обсуждением 
допущенных оши-
бок 
 

электронной оболочке ато-
мов 

осуществлять сравнение, 
создавать обобщения, 
устанавливать аналогии, 
делать выводы; получать 
информацию из различ-
ных источников. Регуля-
тивные: формулировать 
цель урока и ставить за-
дачи, необходимые для ее 
достижения; планировать 
свою деятельность и про-
гнозировать ее результа-
ты; работать в соответ-
ствии с изученными алго-
ритмами действий, све-
рять свои действия с це-
лью и, при необходимо-
сти, корректировать 
ошибки самостоятельно. 
Коммуникативные: 
строить речевые высказы-
вания в устной и письмен-
ной форме; выражать и 
аргументировать свою 
точку зрения 

понимание зна-
чимости фун-
даментальных пред-
ставлений об атом-
но-молекулярном 
строении вещества 
для формирования 
целостной есте-
ственно-научной 
картины мира; по-
нимание сложности 
и бесконечности 
процесса познания 

7 25.09  Изменение 
числа электро-
нов на внешнем 
энергетическом 
уровне атомов 
химических 
элементов 

Урок 
откры-
тия нов-
го зна-
ния 

Каковы причины 
изменения метал-
лических и неме-
таллических 
свойств в перио-
дах и группах? 
Какие изменения 
произойдут с ато-
мами при отдаче 
или присо-
единении ими 
электронов? Ка-
кие превращения 
происходят при 
взаимодействии 
атомов типичных 
металлов с атома-
ми типичных не-
металлов? 

Текущий контроль 
коллективная рабо-
та с текстом; со-
ставление схем об-
разования ионной 
связи между ато-
мами типичных 
металлов и типич-
ных неметаллов в 
соответствии с 
предложенным в 
учебнике алгорит-
мом при консуль-
тативной помощи 
учителя;  
Демонстрация. Пе-
риодическая си-
стема химических 
элементов Д.И. 
Менделеева раз-
личных форм 

Научиться давать опре-
деления понятиям: эле-
менты-металлы, элементы-
неметаллы', объяснять зако-
номерности изменения 
свойств химических элемен-
тов в периодах и группах 
(главных подгруппах) Пери-
одической системы с точки 
зрения теории строения ато-
ма; определять понятия ион-
ная связь, ионы, составлять 
схемы образования ионной 
связи; определять тип хими-
ческой связи по формуле 
вещества; приводить приме-
ры веществ с ионной связью; 
характеризовать механизм 
образования  

Познавательные: ис-
пользовать знаковое мо-
делирование; осуществ-
лять сравнение, создавать 
обобщения, устанавли-
вать аналогии, делать вы-
воды; составлять тезисы 
текста; получать инфор-
мацию из различных ис-
точников. 
Регулятивные: формули-
ровать цель урока и ста-
вить задачи, необходимые 
для ее достижения; пла-
нировать свою деятель-
ность и прогнозировать ее 
результаты; работать в 
соответствии с изученны-
ми алгоритмами дей-
ствий, сверять свои дей-
ствия с целью и, при 

Формирование по-
знавательного инте-
реса к изучению хи-
мии; мотивация 
учащихся на полу-
чение новых знаний; 
понимание зна-
чимости фун-
даментальных пред-
ставлений об атом-
но-молекулярном 
строении вещества 
для формирования 
целостной есте-
ственно-научной 
картины мира 
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необходимости, кор-
ректировать ошибки са-
мостоятельно. Коммуни-
кативные: строить рече-
вые высказывания в уст-
ной и письменной форме; 
выражать и аргументи-
ровать свою точку зрения 

8 27.09  Взаимодей-
ствие атомов 
элементов –
неметаллов 
между собой 

Урок 
общеме-
тодоло-
гиче-
ской 
направ-
ленно-
сти 

Какие превра-
щения проис-
ходят при взаи-
модействии двух 
одинаковых ато-
мов- неметаллов? 
От каких фак-
торов зависит 
прочность кова-
лентной связи? 

Текущий контроль 
 
составление схем 
образования кова-
лентной неполяр-
ной связи между 
двумя одинаковы-
ми атомами-
неметаллами в со-
ответствии с пред-
ложенным в учеб-
нике алгоритмом 
при консульта-
тивной помощи 
учителя; индивиду-
альная работа — 
выполнение зада-
ний с последую-
щим коллективным 
обсуждением до-
пущенных ошибок 

Научиться давать опре-
деления понятиям: кова-
лентная неполярная связь; 
составлять схемы образо-
вания ковалентной непо-
лярной химической связи; 
использовать знаковое моде-
лирование; определять тип 
химической связи по форму-
ле вещества; приводить при-
меры веществ с ковалентной 
неполярной связью; характе-
ризовать механизм образо-
вания ковалентной связи; 
устанавливать причинно-
следственные связи: состав 
вещества — тип химической 
связи 

Познавательные: ис-
пользовать знаковое мо-
делирование; осуществ-
лять сравнение, создавать 
обобщения, устанавли-
вать аналогии, делать вы-
воды; получать информа-
цию из различных источ-
ников. 

Регулятивные: формули-
ровать цель урока и ста-
вить задачи, необходимые 
для ее достижения; плани-
ровать свою деятельность 
и прогнозировать ее ре-
зультаты; работать в соот-
ветствии с изученными 
алгоритмами действий, 
сверять свои действия с 
целью и, при необходимо-
сти, корректировать ошиб-
ки самостоятельно. Ком-
муникативные: строить 
речевые высказывания в 
устной и письменной фор-
ме; выражать и аргументи-
ровать свою точку зрения 

Формирование по-
знавательного инте-
реса к изучению хи-
мии; мотивация уча-
щихся на получение 
новых знаний; фор-
мирование научного 
мировоззрения; уме-
ние применять полу-
ченные знания в 
практической дея-
тельности; понима-
ние значимости фун-
даментальных пред-
ставлений об атомно-
молекулярном строе-
нии вещества для 
формирования це-
лостной естественно-
научной картины 
мира 

9 2.10  Ковалентная 
полярная хи-
мическая связь 

Урок 
обще- 
методо-
логиче- 
ской 
направ- 

ленности 

Какие превра-
щения проис-
ходят при взаи-
модействии меж-
ду атомами раз-
ных элементов-
неметаллов? К 
какому атому 
смещается общая 
электронная па-
ра? 

Текущий контроль 
Формирование у 
учащихся деятель-
ностных способно-
стей и способно-
стей к структури-
рованию и систе-
матизации изучае-
мого предметного 
содержания: кол-
лективная работа с 

Научиться давать опре-
деления понятиям: кова-
лентная полярная связь, 
электроотрицательность, 
валентность, составлять 
схемы образования кова-
лентной полярной химиче-
ской связи; использовать 
знаковое моделирование; 
определять тип химической 
связи по формуле вещества; 

Познавательные: ис-
пользовать знаковое и фи-
зическое моделирование; 
осуществлять сравнение, 
создавать обобщения, 
устанавливать аналогии, 
делать выводы; получать 
информацию из различ-
ных источников. Регуля-
тивные: формулировать 
цель урока и ставить за-

Формирование по-
знавательного инте-
реса к изучению хи-
мии; мотивация 
учащихся на полу-
чение новых знаний; 
формирование науч-
ного мировоззрения; 
понимание зна-
чимости фун-
даментальных пред-
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текстом и ил-
люстративным ма-
териалом. 
Л.О. № 4 «Изготов-
ление моделей моле-
кул бинарных со-
единений» 

приводить примеры веществ 
с ковалентной полярной свя-
зью; характеризовать меха-
низм образования ковалент-
ной связи; устанавливать 
причинно-следственные свя-
зи: состав вещества — тип 
химической связи; состав-
лять формулы бинарных со-
единений по валентности и 
определять валентности эле-
ментов по формуле бинарно-
го соединения 

дачи, необходимые для ее 
достижения; планировать 
свою деятельность и про-
гнозировать ее результа-
ты; работать в соответ-
ствии с изученными алго-
ритмами действий, све-
рять свои действия с це-
лью и, при необходимо-
сти, корректировать 
ошибки самостоятельно. 
Коммуникативные: 
строить речевые высказы-
вания в устной и письмен-
ной форме; выражать и 
аргументировать свою 
точку зрения 

ставлений об атом-
но-молекулярном 
строении вещества 
для формирования 
целостной есте-
ственно-научной 
картины мира 

10 4.10  Металлическая 
химическая 
СВЯЗЬ 

Урок 
обще- 
мето- 
дологи-
ческой 
направ- 

ленности 

Как взаимо-
действуют между 
собой атомы эле-
ментов-
металлов? 

Текущий контроль 
составление схем 
образования ме-
таллической связи 
между атомами ме-
таллов в соответ-
ствии с предло-
женным в учебнике 
алгоритмом при 
консультативной 
помощи учителя; 
индивидуальная 
работа — выпол-
нение заданий с 
последующим кол-
лективным обсуж-
дением допущен-
ных ошибок 

Научиться давать опреде-
ления понятиям: метал-
лическая связь, составлять 
схемы образования ме-
таллической химической 
связи; определять тип хими-
ческой связи по формуле 
вещества; приводить приме-
ры веществ с металлической 
связью; характеризовать ме-
ханизм образования метал-
лической связи; устанавли-
вать причинно - следствен-
ные связи: состав вещества 
— тип химической связи 

Познавательные: ис-
пользовать знаковое мо-
делирование; осуществ-
лять сравнение, создавать 
обобщения, устанавли-
вать аналогии, делать вы-
воды; получать информа-
цию из различных источ-
ников; представлять ин-
формацию в виде таблиц, 
схем, опорного конспекта, 
в том числе с применени-
ем средств ИКТ. Регуля-
тивные: формулировать 
цель урока и ставить за-
дачи, необходимые для ее 
достижения; планировать 
свою деятельность и про-
гнозировать ее результа-
ты; работать в соответ-
ствии с изученными алго-
ритмами действий, све-
рять свои действия с це-
лью и, при необходимо-
сти, корректировать 
ошибки самостоятельно. 
Коммуникативные: 
строить речевые высказы-
вания в устной и письмен-

Формирование по-
знавательного инте-
реса к изучению хи-
мии; мотивация 
учащихся на полу-
чение новых знаний; 
формирование науч-
ного мировоззрения 
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ной форме; выражать и 
аргументировать свою 
точку зрения 

11 9.10  Обобщение и 
систематизация 
знаний об эле-
ментах: метал-
лах и неме-
таллах, о видах 
химической 
связи 

Урок 
ре-
флексии 

Для чего не-
обходимы знания 
о строении ато-
мов химических 
элементов? 

Как применить 
полученные 
знания? 

Текущий контроль 
 
Тест выборочно 

Научиться применять полу-
ченные знания в со-
ответствии с решаемой зада-
чей; раскрывать смысл важ-
нейших изученных понятий; 
составлять формулы бинар-
ных соединений по извест-
ной валентности; рассчиты-
вать относительную молеку-
лярную массу по формуле 
вещества, массовую долю 
химических элементов в 
сложном веществе; опреде-
лять тин химической связи 
по формуле вещества; со-
ставлять схемы образования 
ковалентной полярной и не-
полярной, ионной и метал-
лической связи 

Познавательные: ис-
пользовать знаковое мо-
делирование; осуществ-
лять сравнение, класси-
фикацию, создавать 
обобщения, устанавли-
вать аналогии, делать вы-
воды. 
Регулятивные: формули-
ровать цель урока и ста-
вить задачи, необходимые 
для ее достижения; пла-
нировать свою деятель-
ность и прогнозировать ее 
результаты; работать в 
соответствии с изученны-
ми алгоритмами дей-
ствий, сверять свои дей-
ствия с целью и, при 
необходимости, кор-
ректировать ошибки са-
мостоятельно. Коммуни-
кативные: строить рече-
вые высказывания в уст-
ной и письменной форме; 
вести диалог и участ-
вовать в дискуссии для 
выявления разных точек 
зрения на рассматри-
ваемую информацию; вы-
ражать и аргументировать 
свою точку зрения 

Формирование доб-
росовестного отно-
шения к учению и 
умения управлять 
своей позна-
вательной дея-
тельностью 

12 11.10  Контрольная 
работа по теме 
«Атомы хими-
ческих эле-
ментов» 

Урок 
развиваю 
щего 
кон-
троля 

Как применять 
полученные 
знания? 

Тематический кон-
троль 
 Выполнении зада-
ний контрольной 
работы по теме 
«Атомы хи-
мических элемен-
тов» 

Научиться самостоятельно 
применять знания, по-
лученные при изучении те-
мы, при выполнении лабора-
торных работ; раскрывать 
смысл важнейших изучен-
ных понятий; составлять 
формулы бинарных соеди-
нений по известной валент-
ности; рассчитывать относи-
тельную молекулярную мас-

Познавательные: ис-
пользовать знаковое мо-
делирование; осуществ-
лять сравнение, класси-
фикацию, создавать 
обобщения, устанавли-
вать аналогии, делать вы-
воды. Регулятивные: 
планировать время вы-
полнения заданий; вла-
деть навыками само-

Формирование от-
ветственного отно-
шения к учению, го-
товности и способ-
ности к саморазви-
тию и самообразова-
нию на основе моти-
вации к обучению и 
познанию 
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су по формуле вещества, 
массовую долю химических 
элементов в сложном ве-
ществе; определять тип 
химической связи по фор-
муле вещества; составлять 
схемы образования кова-
лентной полярной и непо-
лярной, ионной и метал-
лической связи 

контроля, самооценки, 
принятия решений и осо-
знанного выбора в учеб-
ной и познавательной де-
ятельности. 
Коммуникативные: 
строить речевые высказы-
вания в письменной фор-
ме 

Тема:  Простые вещества 

13 16.10  Простые веще-
ства — металлы 

Урок 
откры-
тия 
нового 
знания 
 

Какими общи-
ми физически-
ми свойствами 
обладают ме-
таллы? Чем 
обусловлены 
общие физиче-
ские свойства 
металлов? 

Текущий контроль 
парная или группо-
вая работа с исполь-
зованием различных 
источников инфор-
мации — ознаком-
ление со свойствами 
различных металлов 
при соблюдении 
правил техники без-
опасности.  
Демонстрация. Об-
разцы металлов. 
JI.O.№  
5«Ознакомление с 
коллекцией метал-
лов» 

Научиться давать опреде-
ления понятиям: металлы, 
пластичность, теплопро-
водность, электропровод-
ность; описывать положе-
ние элементов-металлов в 
Периодической системе 
химических элементов 
Д.И. Менделеева; класси-
фицировать простые веще-
ства на металлы и неметал-
лы; характеризовать общие 
физические свойства ме-
таллов; устанавливать при-
чинно-следственные связи 
между строением атома и 
химической связью в про-
стых веществах- металлах 

Познавательные: уста-
навливать причинно-
следственные связи; со-
ставлять сложный план 
текста; проводить 
наблюдение; получать 
информацию из различ-
ных источников. 
Регулятивные: форму-
лировать цель урока и 
ставить задачи, необхо-
димые для ее достиже-
ния; планировать свою 
деятельность и прогно-
зировать ее результаты; 
работать по плану, све-
рять свои действия с це-
лью и, при необходимо-
сти, корректировать 
ошибки самостоятельно; 
оформлять отчет, вклю-
чающий описание на-
блюдения, его результа-
тов, выводов. Коммуни-
кативные: строить рече-
вые высказывания в 
устной и письменной 
форме; аргументировать 
свою точку зрения 

Формирование по-
знавательного ин-
тереса к изучению 
химии; мотивация 
учащихся на полу-
чение новых зна-
ний; формирование 
научного миро-
воззрения 

14 18.10  Простые веще-
ства — неметал-
лы 
 

Урок 
обще- 
методо-
логиче-
ской 
направ-

Каково положение 
металлов и неме-
таллов в Периоди-
ческой системе 
химических эле-
ментов Д.И. Мен-

Текущий контроль 
самостоятельная 
работа — озна-
комление со свой-
ствами различных 

Научиться давать опре-
деления понятиям: не-
металлы, аллотропия, алло-
тропные видоизменения, или 
модификации', описывать 
положение элементов-

Познавательные: уста-
навливать причинно-
следственные связи; вы-
полнять сравнение по 
аналогии; составлять 
сложный план текста; 

Формирование по-
знавательного ин-
тереса к изучению 
химии; мотивация 
учащихся на по-
лучение новых 
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ленности 
 

делеева? Какие 
важнейшие про-
стые вещества — 
неметаллы образо-
ваны атомами кис-
лорода, водорода, 
азота, серы, фос-
фора, углерода? 
Каковы молекулы 
простых веществ 
— неметаллов: 
водорода, кислоро-
да, азота, галоге-
нов? Что такое 
относительная мо-
лекулярная масса? 
Что такое аллотро-
пия? Каковы алло-
тропные модифи-
кации кислорода, 
фосфора, олова? 
Каковы металличе-
ские и немалличе-
ские свойства про-
стых веществ? 
 

неметаллов при со-
блюдении правил 
техники безопасно-
сти; составление 
обобщающей табли-
цы «Свойства про-
стых веществ метал-
лов и неметаллов» 
при консульта-
тивной помощи учи-
теля; индивидуаль-
ная работа - выпол-
нение заданий с по-
следующим коллек-
тивным обсуждени-
ем допущенных 
ошибок. Демонстра-
ции. Получение озо-
на. Образцы белого 
и серого олова, бе-
лого и красного 
фосфора. Л.О. №6 
«Ознакомление с 
коллекцией неметал-
лов» 

неметаллов в Периодиче-
ской системе химических 
элементов Д.И. Менделее-
ва; определять принадлеж-
ность неорганических ве-
ществ к одному из изучен-
ных классов: металлы и 
неметаллы; доказывать от-
носительность деления 
простых веществ на метал-
лы и неметаллы; устанав-
ливать причинно-
следственные связи между 
строением атома и химиче-
ской связью в простых ве-
ществах- неметаллах; объ-
яснять многообразие про-
стых веществ таким факто-
ром, как аллотропия 

проводить наблюдение; 
получать информацию 
из различных источ-
ников. 
Регулятивные: форму-
лировать цель урока и 
ставить задачи, необхо-
димые для ее достиже-
ния; планировать свою 
деятельность и прогно-
зировать ее результаты; 
работать по плану, све-
рять свои действия с це-
лью и, при необходимо-
сти, корректировать 
ошибки самостоятельно; 
оформлять отчет, вклю-
чающий описание на-
блюдения, его результа-
тов, выводов. Коммуни-
кативные: строить рече-
вые высказывания в 
устной и письменной 
форме; аргументировать 
свою точку зрения 

знаний; форми-
рование научного 
мировоззрения; по-
нимание значимо-
сти естественно-
научных знаний 
для решения прак-
тических задач 

15 23.10  Количество ве-
щества 

Урок 
откры-
тия 
нового 
знания 

Как измерять 
вещество? Как 
связано с коли-
чеством веще-
ства число его 
структурных 
единиц? 

Текущий контроль 
 
Фронтальный опрос 
 
Демонстрация. Не-
которые металлы 
и неметаллы с ко-
личеством веще-
ства 1 моль 

Научиться давать опре-
деления понятиям: ко-
личество вещества, моль, по-
стоянная Авогадро, молярная 
масса решать задачи с ис-
пользованием понятий ко-
личество вещества, молярная 
масса, постоянная Авогадро 

Познавательные: ис-
пользовать знаково-
символические средства 
для решения задач; про-
водить наблюдение. 
Регулятивные: форму-
лировать цель урока и 
ставить задачи, необхо-
димые для ее достиже-
ния; планировать свою 
деятельность и прогно-
зировать ее результаты; 
работать по плану, све-
рять свои действия с це-
лью и, при необходимо-
сти, корректировать 
ошибки самостоятельно. 
Коммуникативные: 
строить речевые выска-
зывания в устной фор-

Формирование по-
знавательного ин-
тереса к изучению 
химии; мотивация 
учащихся на по-
лучение новых 
знаний; форми-
рование научного 
мировоззрения; по-
нимание значимо-
сти естественно-
научных и ма-
тематических зна-
ний для решения 
практических задач 
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ме; аргументировать 
свою точку зрения 

16 25.10  Молярный объ-
ем газов 

Урок 
обще- 
методо-
логиче-
ской 
направ-
ленности 

 

Какой объем 
занимает 1 моль 
газообразного 
вещества при 
нормальных 
условиях? Как 
связаны понятия 
количество веще-
ства, молярная 
масса, молярный 
объем газов, по-
стоянная Авогад-
ро? 

Текущий контроль 
решение расчет-
ных задач с ис-
пользованием по-
нятий количество 
вещества, молярная 
масса, молярный 
объем газов, посто-
янная Авогадро с 
последующим 
коллективным об-
суждением и ана-
лизом допущен-
ных ошибок.  
Демонстрация. 
Молярный объем 
газообразных ве-
ществ 

Научиться давать опреде-
ления понятиям: молярный 
объем газов, нормальные 
условия-, решать задачи с 
использованием понятий 
количество вещества, моляр-
ная масса, молярный объем 
газов, постоянная Авогадро 

Познавательные: ис-
пользовать знаково-
символические средства 
для решения задач; про-
водить наблюдение; со-
ставлять конспект тек-
ста. 
Регулятивные: форму-
лировать цель урока и 
ставить задачи, необхо-
димые для ее достиже-
ния; планировать свою 
деятельность и прогно-
зировать ее результаты; 
работать по плану, све-
рять свои действия с це-
лью и, при необходимо-
сти, корректировать 
ошибки самостоятельно. 
Коммуникативные: 
строить речевые выска-
зывания в устной фор-
ме; аргументировать 
свою точку зрения 

Формирование по-
знавательного ин-
тереса к изучению 
химии; мотивация 
учащихся на по-
лучение новых 
знаний; форми-
рование научного 
мировоззрения; по-
нимание значимо-
сти естественно-
научных и ма-
тематических зна-
ний для решения 
практических задач 

17 6.11  Решение задач с 
использованием 
понятий количе-
ство вещества, 
постоянная Аво-
гадро, молярная 
масса, молярный 
объем газов 

Урок 
обще- 
методо-
логиче-
ской 
направ-
ленности 
 

Как проводить 
расчеты с ис-
пользованием 
понятий коли-
чество вещества, 
молярная масса, 
молярный объем 
газов, постоянная 
Авогадро? 

Текущий контроль 
 
самостоятельное 
проведение расче-
тов с использова-
нием понятий ко-
личество вещества, 
молярная масса, 
молярный объем 
газов, постоянная 
Авогадро с после-
дующей взаимо-
проверкой; само-
стоятельное оце-
нивание выполне-
ных заданий по 
предложенным 
учителем критери-
ям с коллективным 
обсуждением и 

Научиться решать задачи с 
использованием понятий 
количество вещества, моляр-
ная масса, молярный объем 
газов, постоянная Авогадро 

Познавательные: ис-
пользовать знаково-
символические средства 
для решения задач. 
Регулятивные: форму-
лировать цель урока и 
ставить задачи, необхо-
димые для ее достиже-
ния; планировать свою 
деятельность и прогно-
зировать ее результаты; 
работать по плану, све-
рять свои действия с це-
лью и, при необходимо-
сти, корректировать 
ошибки самостоятельно. 
Коммуникативные: 
строить речевые выска-
зывания в устной фор-
ме; аргументировать 

Формирование по-
знавательного инте-
реса к изучению 
химии; мотивация 
учащихся на полу-
чение новых зна-
ний; формирование 
научного мировоз-
зрения; понимание 
значимости есте-
ственнонаучных и 
математических 
знаний для решения 
практических задач 
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анализом допу-
щенных ошибок. 

свою точку зрения 

18 8.11  Обобщение и 
систематизация 
знаний по теме 
«Простые ве-
щества» 
 

Урок 
рефлек-
сии 

Для чего необ-
ходимы знания о 
свойствах ме-
таллов и неме-
таллов? В чем за-
ключается универ-
сальность понятия 
количество веще-
ства для массы, 
объема и числа 
структурных ча-
стиц вещества? 
Как применить 
полученные зна-
ния? 
 

Текущий контроль 
обобщение инфор-
мации по теме 
«Простые вещества» 
в виде таблиц, схем, 
опорного конспекта, 
в том числе с при-
менением средств И 
КТ; выполнение 
заданий по теме 
«Простые веще-
ства», в том числе в 
тестовой форме; 
сравнение результа-
тов с эталоном;  

Научиться применять по-
лученные знания в со-
ответствии с решаемой за-
дачей; классифицировать 
простые вещества на ме-
таллы и неметаллы; харак-
теризовать общие физи-
ческие свойства металлов; 
устанавливать причинно- 
следственные связи между 
строением атома и химиче-
ской связью в простых ве-
ществах-металлах; решать 
задачи с использованием 
понятий количество ве-
щества, молярная масса, мо-
лярный объем газов, по-
стоянная Авогадро 

Познавательные: ис-
пользовать знаково-
символические средства 
для решения задач; осу-
ществлять сравнение, 
классификацию, со-
здавать обобщения, 
устанавливать аналогии, 
делать выводы; пони-
мать, интерпретировать 
и преобразовывать ин-
формацию, представлен-
ную в различных фор-
мах. 
Регулятивные: формули-
ровать цель урока и ста-
вить задачи, необходи-
мые для ее достижения; 
планировать свою дея-
тельность и прогнозиро-
вать ее результаты; ра-
ботать по плану, сверять 
свои действия с целью и, 
при необходимости, 
корректировать ошибки 
самостоятельно. Комму-
никативные: строить 
речевые высказывания в 
устной форме; вести 
диалог и участвовать в 
дискуссии для выявле-
ния разных точек зрения 
на рассматриваемую ин-
формацию; выражать и 
аргументировать свою 
точку зрения 

Формирование 
добросовестного 
отношения к уче-
нию и умения 
управлять своей 
познавательной де-
ятельностью 

Тема: Соединения химических элементов 

19 13.11  Степень окисле-
ния 

Урок 
откры-
тия но-
вого 
знания 

Чем отличается 
валентность от 
степени окисле-
ния? Каков общий 
принцип со-
ставления назва-
ний бинарных со-

Текущий контроль 
 
Фронтальный опрос, 
беседа 

Научиться давать опреде-
ления понятиям: степень 
окисления, валентность-, 
сравнивать валентность и 
степень окисления; со-
ставлять формулы бинар-
ных соединений; называть 

Познавательные: ис-
пользовать знаково-
символические средства 
для решения задач; со-
здавать обобщения, 
устанавливать аналогии, 
делать выводы. 

Формирование 
умения управлять 
своей по-
знавательной дея-
тельностью 
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единений? Как 
составлять форму-
лы бинарных со-
единений металлов 
и неметаллов (ок-
сидов, хлоридов, 
сульфидов и пр.)? 
 

бинарные соединения по 
формулам 

Регулятивные: форму-
лировать цель урока и 
ставить задачи, необхо-
димые для ее достиже-
ния; планировать свою 
деятельность и прогно-
зировать ее результаты; 
работать по плану, све-
рять свои действия с це-
лью и, при необходимо-
сти, корректировать 
ошибки самостоятельно. 
Коммуникативные: 
строить речевые выска-
зывания в устной фор-
ме; выражать и аргумен-
тировать свою точку 
зрения 

20 15.11  Оксиды. Урок 
обще- 
методо-
логиче-
ской 
направ-
ленности 
 

Где в природе 
встречаются ок-
сиды? Где они 
применяются? 
Какое значение 
для жизни на зем-
ле имеет оксид 
водорода-вода? 
 

Текущий контроль 
 
Тест индивидуально 
 
Демонстрация. Об-
разцы оксидов. Л.О. 
№7«Ознакомление с 
коллекцией оксидов» 

Научиться давать опре-
деление понятию оксиды, 
принадлежность неорга-
нических веществ к классу 
оксидов по формуле, ва-
лентность и степень окис-
ления элементов в оксидах; 
описывать свойства отдель-
ных представителей окси-
дов; составлять фор- . мулы 
и названия оксидов 

Познавательные: ис-
пользовать знаково-
символические средства 
для решения задач; со-
здавать обобщения, 
устанавливать аналогии, 
осуществлять классифи-
кацию, делать выводы; 
проводить наблюдение. 
Регулятивные: форму-
лировать цель урока и 
ставить задачи, необхо-
димые для ее достиже-
ния; планировать свою 
деятельность и прогно-
зировать ее результаты; 
работать по плану, све-
рять свои действия с це-
лью и, при необходимо-
сти, корректировать 
ошибки самостоятельно; 
оформлять отчет с опи-
санием эксперимента, 
его результатов и выво-
дов. Коммуникативные: 
строить речевые выска-
зывания в устной и 
письменной форме; вы-

Формирование уме-
ния грамотного об-
ращения с веще-
ствами в химиче-
ской лаборатории и 
в быту; понимание 
значимости есте-
ственно-научных 
знаний для ре-
шения практи-
ческих задач; фор-
мирование эколо-
гической культуры 
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ражать и аргументи-
ровать свою точку зре-
ния 

21 20.11  Гидриды метал-
лов и неметал-
лов. 

Урок 
общеме-
тодоло-

гиче-
ской 

направ-
ленно-

сти 

Каковы физи-
ческие свойства 
гидридов металлов 
и неметаллов? Где 
используются 
представители ле-
тучих водородных 
соединений — 
хлороводород и 
аммиак? 

Текущий контроль 
 
беседа 
 
 Л.О. 
№8«Ознакомление 
со свойствами ам-
миака» 

Научиться давать опреде-
ления понятиям: гидриды и 
летучие водородные соедине-
ния, валентность и степень 
окисления элементов в гидри-
дах, описывать свойства 
отдельных представителей 
гидридов; составлять фор-
мулы и названия гидридов 

Познавательные: исполь-
зовать знаково-
символические средства 
для решения задач; со-
здавать обобщения, 
устанавливать аналогии, 
делать выводы; прово-
дить наблюдение. Регу-
лятивные: формулиро-
вать цель урока и ставить 
задачи, необходимые для 
ее достижения; планиро-
вать свою деятельность и 
прогнозировать ее ре-
зультаты; работать по 
плану, сверять свои дей-
ствия с целью и, при 
необходимости, коррек-
тировать ошибки само-
стоятельно; оформлять 
отчет с описанием экспе-
римента, его результатов 
и выводов. Коммуника-
тивные: строить речевые 
высказывания в устной и 
письменной форме; вы-
ражать и аргументи-
ровать свою точку зре-
ния 

Формирование уме-
ния грамотного об-
ращения с вещества-
ми в химической ла-
боратории и в быту; 
понимание значимо-
сти естественно-
научных знаний для 
решения практи-
ческих задач 

22,23 22.11 

 

27.11 

 Основания Урок 
откры-
тия но-

вого 
знания 

Каков состав 
оснований? 

По каким при-
знакам можно 
классифицировать 
основания? Какова 
качественная реак-
ция на рас-
творимые основа-
ния — щелочи? 
Где используются 
щелочи? 

 

Текущий контроль 
Демонстрации. Об-
разцы оснований. 
Кислотно-
щелочные индика-
торы и изменение 
их окраски в ще-
лочной среде. Л.О. 
№9 «Качественная 
реакция на угле-
кислый газ» 

Научиться давать опреде-
ления понятиям: основания, 
щелочи, качественная реакция, 
индикатор', клас-
сифицировать основания по 
растворимости в воде; 
определять принадлежность 
неорганических веществ к 
классу оснований по фор-
муле, степени окисления 
элементов в основаниях; 
описывать свойства отдель-
ных представителей осно-
ваний; составлять формулы 

Познавательные: ис-
пользовать знаково-
символические средства 
для решения задач; со-
здавать обобщения, 
устанавливать аналогии, 
осуществлять классифи-
кацию, делать выводы; 
проводить наблюдение. 
Регулятивные: форму-
лировать цель урока и 
ставить задачи, необхо-
димые для ее достиже-
ния; планировать свою 

Формирование 
умения грамотного 
обращения с веще-
ствами в химиче-
ской лаборатории и 
в быту; понимание 
значимости есте-
ственно-научных 
знаний для ре-
шения практи-
ческих задач 



26 

 

 

и названия оснований; ис-
пользовать таблицу раство-
римости для определения 
растворимости оснований; 
устанавливать генетиче-
скую связь между оксидом 
и основанием и наоборот  

деятельность и прогно-
зировать ее результаты; 
работать по плану, све-
рять свои действия с це-
лью и, при необходимо-
сти, корректировать 
ошибки самостоятельно; 
оформлять отчет с опи-
санием эксперимента, 
его результатов и выво-
дов. Коммуникативные: 
строить речевые выска-
зывания в устной и 
письменной форме; вы-
ражать и аргументи-
ровать свою точку зре-
ния 

24,25 29.11 

 

4.12 

 Кислоты Урок 
откры-
тия нов-
го зна-
ния 

Каков состав 
кислот? По ка-
ким признакам 
можно клас-
сифицировать 
кислоты? Какова 
качественная ре-
акция на кис-
лоты? Где ис-
пользуются важ-
нейшие предста-
вители кислот: 
серная, соляная, 
азотная? 

Текущий контроль 
составление схемы 
«Классификация 
кислот» с после-
дующей взаимо-
проверкой; груп-
повая работа - 
продолжение за-
полнения сводной 
таблицы «Измене-
ние окраски инди-
каторов в зависи-
мости от среды» 
на основе прове-
денного с соблю-
дением правил 
техники безопас-
ности эксперимен-
та;  
Демонстрации. Об-
разцы кислот. 
Кислотно-
щелочные индика-
торы и изменение 
их окраски в 
нейтральной и 
кислотной средах. 
Универсальный 
индикатор и из-

Научиться давать опреде-
ления понятиям: кислоты, 
кислородсодержащие кисло-
ты, бескислородные кислоты, 
кислотная среда, щелочная 
среда, нейтральная среда, 
шкала рН\ классифицировать 
кислоты по основности и 
содержанию кислорода; 
определять принадлежность 
неорганических веществ к 
классу кислот по формуле; 
определять степень окисле-
ния элементов в кислотах; 
описывать свойства отдель-
ных представителей кислот; 
составлять формулы и на-
звания кислот; использовать 
таблицу растворимости для 
определения растворимости 
кислот; устанавливать гене-
тическую связь между ок-
сидом и гидроксидом и 
наоборот; исследовать среду 
раствора с помощью инди-
каторов; экспериментально 
различать кислоты и щело-
чи с помощью индикаторов 

Познавательные: исполь-
зовать знаково-
символические средства 
для решения задач; со-
здавать обобщения, уста-
навливать аналогии, осу-
ществлять классифика-
цию, делать выводы; 
проводить наблюдение. 
Регулятивные: формули-
ровать цель урока и ста-
вить задачи, необходи-
мые для ее достижения; 
планировать свою дея-
тельность и прогнозиро-
вать ее результаты; рабо-
тать по плану, сверять 
свои действия с целью и, 
при необходимости, кор-
ректировать ошибки са-
мостоятельно; оформлять 
отчет с описанием экспе-
римента, его результатов 
и выводов. Коммуника-
тивные: строить речевые 
высказывания в устной и 
письменной форме; вы-
ражать и аргументи-
ровать свою точку зрения 

Формирование уме-
ния грамотного об-
ращения с веще-
ствами в химиче-
ской лаборатории и 
в быту; понимание 
значимости есте-
ственнонаучных 
знаний в повседнев-
ной жизни, технике, 
медицине, для ре-
шения практических 
задач 
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менение его 
окраски в различ-
ных средах. Шкала 
pH.  
Л.О. № 
10«Определение pH 
растворов кислоты, 
щелочи и воды». 
Л.О. № 11 «Опреде-
ление pH лимонного 
и яблочного соков на 
срезе плодов» 

26,27 6.12 

 

11.12 

 Соли Урок 
обще-

методо-
логиче-

ской 
направ-
ленно-

сти 

Каков состав со-
лей? По каким 
признакам можно 
клас-
сифицировать 
соли? Где ис-
пользуются важ-
нейшие предста-
вители со-
лей:хлорид 
натрия, карбонат 
и фосфат каль-
ция? 

Текущий контроль  
составление табли-
цы «Номенклатура 
солей» с последу-
ющей взаимо-
проверкой, выпол-
нение заданий по 
составлению фор-
мул и названий 
солей; индивиду-
альная работа — 
выполнение зада-
ния с после-
дующим коллек-
тивным обсужде-
нием допущенных 
ошибок; проведе-
ние наблюдений 
свойств различных 
солей с соблю-
дением правил тех-
ники безопасности. 
Демонстрация. Об-
разцы солей. Л. О. 
№ 12 «Ознакомление 
с коллекцией солей» 

Научиться давать опреде-
ление понятию соли; опре-
делять принадлежность 
неорганических веществ к 
классу солей по формуле; 
определять степень окис-
ления элементов в солях; 
описывать свойства от-
дельных представителей 
солей; составлять формулы 
и названия солей; исполь-
зовать таблицу раствори-
мости для определения рас-
творимости солей 

Познавательные: ис-
пользовать знаково-
символические средства 
для решения задач; со-
здавать обобщения, 
устанавливать аналогии, 
осуществлять классифи-
кацию, делать выводы; 
проводить наблюдение. 
Регулятивные: формули-
ровать цель урока и ста-
вить задачи, необходи-
мые для ее достижения; 
планировать свою дея-
тельность и прогнозиро-
вать ее результаты; рабо-
тать по плану, сверять 
свои действия с целью и, 
при необходимости, кор-
ректировать ошибки са-
мостоятельно. Оформ-
лять отчет с описанием 
эксперимента, его ре-
зультатов и выводов. 
Коммуникативные: 
строить речевые выска-
зывания в устной и 
письменной форме; вы-
ражать и аргументи-
ровать свою точку зре-
ния 

Формирование уме-
ния грамотного об-
ращения с веще-
ствами в химиче-
ской лаборатории и 
в быту; понимание 
значимости есте-
ственнонаучных 
знаний в повседнев-
ной жизни, технике, 
медицине, для ре-
шения практических 
задач 

28 13.12  Аморфные и 
кристаллические 
вещества   

Урок 
откры-
тия но-

Какими ха-
рактерными физи-
ческими свой-

Текущий контроль; 
коллективная работа 
с текстом по пред-

Научиться давать опреде-
ления понятиям: аморфные 
вещества, кристаллические 

Познавательные: исполь-
зовать знаково-
символические средства 

Формирование уме-
ния грамотного об-
ращения с веще-
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вого 
знания 

ствами обладают 
аморфные и кри-
сталлические ве-
щества? Какие 
факторы опреде-
ляют тип кристал-
лической решетки 
вещества? Как 
свойства вещества 
зависят от типа его 
кристаллической 
решетки? 
 

ложенному учите-
лем алгоритму; со-
ставление таблицы 
«Типы кристалличе-
ских решеток»; ин-
дивидуальная рабо-
та - выполнение за-
даний с после-
дующей взаимопро-
веркой; проведение 
наблюдений свойств 
веществ с различ-
ным типом кристал-
лической решетки. 
Демонстрация. Мо-
дели кристалличе-
ских решеток хло-
рида натрия, алмаза, 
оксида углерода 
(IV). Л.О. № 13 
«Ознакомление с 
коллекцией веществ с 
разным типом кри-
сталлической ре-
шетки. Изготовле-
ние моделей кри-
сталлических реше-
ток» 
 

вещества, кристаллическая 
решетка, ионная кристал-
лическая решетка, атомная 
кристаллическая решетка, мо-
лекулярная кристаллическая 
решетка, металлическая кри-
сталлическая решетка', уста-
навливать причинно-
следственные связи между 
строением атома, химиче-
ской связью и типом кри-
сталлической решетки хими-
ческих соединений; характе-
ризовать атомные, молеку-
лярные, ионные металличе-
ские кристаллические решет-
ки; приводить примеры ве-
ществ с разными типами 
кристаллической решетки 

для решения задач; со-
здавать обобщения, уста-
навливать аналогии, 
осуществлять классифи-
кацию, делать выводы; 
проводить наблюдение; 
моделировать объекты; 
составлять на основе тек-
ста таблицы, в том числе 
с применением средств 
ИКТ. Регулятивные: 
формулировать цель уро-
ка и ставить задачи, не-
обходимые для ее дости-
жения; планировать свою 
деятельность и прогнози-
ровать ее результаты; 
работать по плану, све-
рять свои действия с це-
лью и, при необходимо-
сти, корректировать 
ошибки самостоятельно; 
оформлять отчет с описа-
нием эксперимента, его 
результатов и выводов. 
Коммуникативные: стро-
ить речевые высказыва-
ния в устной и письмен-
ной форме; выражать и 
аргументировать свою 
точку зрения 

ствами в химиче-
ской лаборатории и 
в быту; понимание 
значимости есте-
ственнонаучных 
знаний в повседнев-
ной жизни, технике, 
медицине, для ре-
шения практических 
задач 

29 18.12  Чистые вещества 
и смеси 

Урок 
откры-
тия но-

вого 
знания 

Какими ха-
рактерными свой-
ствами обладают 
чистые вещества в 
отличие от смесей? 
По каким при-
знакам можно 
классифицировать 
смеси? Каковы 
способы разделе-
ния смесей? Где 
используются сме-
си и чистые веще-
ства? 

 

Текущий контроль; 
работа с текстом и 
иллюстративным 
материалом по 
предложенному 
учителем алгорит-
му; составление 
таблицы «Сравни-
тельная характери-
стика смеси и чи-
стого вещества» с 
опорой на теоре-
тический материал 
учебника с после-
дующей взаимопро-

Научиться давать опреде-
ления понятиям: чистые 
вещества, смеси, химический 
анализ', определять способы 
разделения различных сме-
сей в зависимости от 
свойств их компонентов 

Познавательные: созда-
вать обобщения, уста-
навливать аналогии, осу-
ществлять классифика-
цию, делать выводы; 
проводить наблюдение; 
составлять на основе 
текста таблицы, в том 
числе с применением 
средств ИКТ. 
Регулятивные: формули-
ровать цель урока и ста-
вить задачи, необходимые 
для ее достижения; пла-
нировать свою деятель-

Формирование уме-
ния грамотного об-
ращения с веще-
ствами в химиче-
ской лаборатории и 
в быту; понимание 
значимости есте-
ственно-научных 
знаний в повсе-
дневной жизни, тех-
нике, медицине, для 
решения практи-
ческих задач; фор-
мирование экологи-
ческой культуры 
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веркой; индивиду-
альная работа - вы-
полнение задания с 
последующей взаи-
мопроверкой и об-
суждением допу-
щенных ошибок; 
проведение наблю-
дений свойств сме-
сей.  
Л.О. № 14 «Ознаком-
ление с образцом 
горной породы» 

ность и прогнозировать ее 
результаты; работать по 
плану, сверять свои дей-
ствия с целью и, при 
необходимости, коррек-
тировать ошибки само-
стоятельно. Коммуника-
тивные: строить речевые 
высказывания в устной и 
письменной форме; вы-
ражать и аргументировать 
свою точку зрения 

30 25.12  Массовая и объ-
емная доли ком-
понентов смеси 
(раствора) 
 

Урок 
откры-
тия но-

вого 
знания 

Как можно коли-
чественно охарак-
теризовать состав 
смесей? 
 

Текущий контроль; 
коллективная работа 
с текстом и иллю-
стративным матери-
алом; индивидуаль-
ная работа — вы-
полнение расчетных 
задач с использо-
ванием понятий 
массовая доля и объ-
емная доля по пред-
ложенному в учеб-
нике алгоритму с 
последующей взаи-
мопроверкой 
 

Научиться давать опре-
деления понятиям: массовая 
доля растворенного вещества, 
объемная доля вещества в 
смеси, решать задачи с ис-
пользованием понятий: мас-
совая доля элемента в веще-
стве, массовая доля раство-
ренного вещества, объемная 
доля газообразного вещества 

Познавательные: ис-
пользовать знаково-
символические средства 
для решения задач. 
Регулятивные: форму-
лировать цель урока и 
ставить задачи, необхо-
димые для ее достиже-
ния; планировать свою 
деятельность и прогно-
зировать ее результаты; 
работать по плану, све-
рять свои действия с це-
лью и, при необходимо-
сти, корректировать 
ошибки самостоятельно. 
Коммуникативные: 
строить речевые выска-
зывания в устной и 
письменной форме; вы-
ражать и аргументи-
ровать свою точку зре-
ния 

Формирование по-
знавательного инте-
реса к изучению хи-
мии; мотивация 
учащихся на по-
лучение новых зна-
ний; формирование 
научного мировоз-
зрения; понимание 
значимости есте-
ственно-научных и 
математических 
знаний в повседнев-
ной жизни, технике, 
для решения прак-
тических задач 

31 24.12  Обобщение и 
систематизация 
знаний по теме 
«Соединения хи-
мических эле-
ментов» 

Урок 
рефлек-
сии 

Какое значение 
имеют знания о 
соединениях хи-
мических эле-
ментов, чистых 
веществах и сме-
сях в про-
мышленности, 
медицине, тех-
нике, в быту? 

Текущий контроль 
самостоятельная 
работа по опреде-
лению цели урока; 
обобщение инфор-
мации по теме 
«Соединения хи-
мических эле-
ментов» в виде 
таблиц, схем, 

Научиться применять полу-
ченные знания в со-
ответствии с решаемой за-
дачей; раскрывать смысл 
важнейших изученных по-
нятий; классифицировать 
неорганические вещества; 
составлять формулы ок-
сидов, оснований, кислот и 
солей; составлять названия 

Познавательные: исполь-
зовать знаково-
символические средства 
для решения задач; созда-
вать обобщения, устанав-
ливать аналогии, осу-
ществлять классифика-
цию, делать выводы; со-
ставлять на основе текста 
таблицы, в том числе с 

Формирование доб-
росовестного отно-
шения к учению и 
умения управлять 
своей познавательной 
деятельностью 
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опорного конспек-
та, в том числе с 
применением 
средств ИКТ; вы-
полнение заданий 
по теме «Соедине-
ния химических 
элементов», в том 
числе в тестовой 
форме; сравнение  

изученных классов ве-
ществ; характеризовать 
атомные, молекулярные, 
ионные металлические кри-
сталлические решетки; про-
водить вычисления с ис-
пользованием понятия доля 

применением средств 
ИКТ. 
Регулятивные: форму-
лировать цель урока и 
ставить задачи, необхо-
димые для ее достиже-
ния; планировать свою 
деятельность и прогно-
зировать ее результаты; 
работать по плану, све-
рять свои действия с це-
лью и, при необходимо-
сти, корректировать 
ошибки самостоятельно. 
Коммуникативные: 
строить речевые выска-
зывания в устной и 
письменной форме; ве-
сти диалог и участ-
вовать в дискуссии для 
выявления разных точек 
зрения на рассматри-
ваемую информацию; 
выражать и аргументи-
ровать свою точку зре-
ния 

32 27.12  Контрольная 
работа по теме 
«Соединения хи-
мических эле-
ментов» 

Урок раз-
вивающе-
го кон-
троля 

Как применять 
полученные 
знания? 

Тематический кон-
троль 
выполнение зада-
ний контрольной 
работы по теме 
«Соединения хи-
мических элемен-
тов» 

Научиться самостоятельно 
применять знания, по-
лученные при изучении те-
мы, при выполнении лабора-
торных работ; раскрывать 
смысл важнейших изученных 
понятий; классифицировать 
неорганические вещества; 
составлять формулы оксидов, 
оснований, кислот и солей; 
составлять названия из-
ученных классов веществ; 
характеризовать атомные, 
молекулярные, ионные ме-
таллические кристаллические 
решетки; проводить вычис-
ления с использованием по-
нятия доля 

Познавательные: исполь-
зовать знаковое модели-
рование; осуществлять 
сравнение, классифика-
цию, создавать обобще-
ния, устанавливать ана-
логии, делать выводы. 
Регулятивные: планиро-
вать время выполнения 
заданий; владеть навы-
ками самоконтроля, са-
мооценки, принятия ре-
шений и осознанного вы-
бора в учебной и познава-
тельной деятельности. 
Коммуникативные: стро-
ить речевые высказыва-
ния в письменной форме 

Формирование от-
ветственного отно-
шения к учению, 
готовности и спо-
собности к самораз-
витию и самообра-
зованию на основе 
мотивации к об-
учению и познанию 

Тема: Изменения, происходящие с веществами 
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33 15.01  Физические явле-
ния в химии 

Урок от-
крытия 
нового 
знания 

Какие физические 
процессы исполь-
зуются для полу-
чения чистых хи-
мических ве-
ществ? 

Текущий контроль 
составление табли-
цы «Способы раз-
деления смесей» с 
опорой на теорети-
ческий материал 
учебника при кон-
сультативной по-
мощи учителя с 
последующей вза-
имопроверкой; ин-
дивидуальная ра-
бота - выполнение 
заданий с после-
дующей взаимо-
проверкой, обсуж-
дением и анализом 
допущенных оши-
бок. Демонстрация. 
Примеры физиче-
ских явлений: 
плавление парафи-
на; возгонка йода 
или бензойной 
кислоты; растворе-
ние окрашенных 
солей; диффузия 
душистых веществ 
с горящей лампоч-
ки накаливания 

Научиться давать опреде-
ления понятиям: дистилляция, 
или перегонка, кристаллизация, 
выпаривание, фильтрование, 
возгонка, или сублимация, от-
стаивание, центрифугирова-
ние', устанавливать причин-
но- следственные связи меж-
ду физическими свойствами 
веществ и способом разде-
ления смесей 

Познавательные: созда-
вать обобщения, устанав-
ливать аналогии, причин-
но-следственные связи, 
осуществлять классифи-
кацию, делать выводы; 
проводить наблюдение; 
составлять на основе тек-
ста таблицы схемы, опор-
ный конспект, в том чис-
ле с применением средств 
ИКТ; получать информа-
цию из различных источ-
ников и интерпретиро-
вать ее. Регулятивные: 
формулировать цель уро-
ка и ставить задачи, необ-
ходимые для ее достиже-
ния; планировать свою 
деятельность и прогно-
зировать ее результаты; 
работать по плану, све-
рять свои действия с це-
лью и, при необходимо-
сти, корректировать 
ошибки самостоятельно. 
Коммуникативные: стро-
ить речевые высказыва-
ния в устной и письмен-
ной форме; аргументиро-
вать свою точку зрения 

Формирование по-
знавательного инте-
реса к изучению хи-
мии; мотивация уча-
щихся на получение 
новых знаний; фор-
мирование научного 
мировоззрения; по-
нимание значимости 
естественнонаучных 
знаний в повседнев-
ной жизни, технике, 
медицине, для реше-
ния практических 
задач 

34 17.01  Химические реак-
ции 

Урок  
открытия 
нового 
знания 

В чем заклю-
чается главное 
отличие хими-
ческих процес-
сов от физи-
ческих? Какие 
признаки сви-
детельствуют о 
протекании хи-
мической реак-
ции? Какие 
условия необхо-
димы для проте-
кания химиче-
ских реакций? 

Текущий контроль 
коллективная рабо-
та по постановке 
учебной задачи на 
основе соотнесения 
того, что уже из-
вестно и усвоено, и 
того, что еще неиз-
вестно; коллектив-
ная работа с тек-
стом и иллюстра-
тивным материа-
лом по предложен-
ному учителем ал-
горитму; составле-

Научиться давать опре-
деления понятиям: хими-
ческая реакция, реакция горе-
ния, экзотермические реакции, 
эндотермические реакции', 
наблюдать и описывать при-
знаки и условия течения 
химических реакций; делать 
выводы на основании анали-
за наблюдений за экспери-
ментом 

Познавательные: созда-
вать обобщения, устанав-
ливать аналогии, причин-
но-следственные связи, 
осуществлять классифи-
кацию, делать выводы; 
проводить наблюдение; 
получать информацию из 
различных источников и 
интерпретировать ее. Ре-
гулятивные: формулиро-
вать цель урока и ставить 
задачи, необходимые для 
ее достижения; планиро-
вать свою деятельность и 

Формирование по-
знавательного инте-
реса к изучению хи-
мии; формирование 
научного ми-
ровоззрения; пони-
мание значимости 
естественнонаучных 
знаний для решения 
практических задач; 
формирование уме-
ния грамотного об-
ращения с веще-
ствами в химической 
лаборатории и в бы-
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ние плана- кон-
спекта параграфа с 
опорой на тео-
21.01ретический 
материал и на 
наблюдения де-
монстрируемых 
учителем химиче-
ских превращений; 
индивидуальная 
работа — выпол-
нение заданий, 
предложенных 
учителем, в том 
числе в тестовой 
форме с последу-
ющей взаимопро-
веркой, обсу-
ждением и анали-
зом допущенных 
ошибок. Демон-
страция. Примеры 
химических явле-
ний: горение маг-
ния, фосфора; взаи-
модействие соля-
ной кислоты с 
мрамором или ме-
лом 

прогнозировать ее резуль-
таты; работать по плану, 
сверять свои действия с 
целью и, при необходимо-
сти, корректировать 
ошибки самостоятельно. 
Коммуникативные: стро-
ить речевые высказывания 
в устной и письменной 
форме; аргументировать 
свою точку зрения 

ту 

35 22.01  Химические урав-
нения 

Урок от-
крытия 
нового 
знания 

В чем причина 
равенства масс 
исходных ве-
ществ и продук-
тов реакции? 
Как на «химиче-
ском языке» 
можно записать 
химическую ре-
акцию? 

Текущий контроль 
коллективная рабо-
та по постановке 
учебной задачи на 
основе соотнесения 
того, что уже из-
вестно и усвоено, и 
того, что еще неиз-
вестно; коллектив-
ная работа с тек-
стом и иллюстра-
тивным материа-
лом по предложен-
ному учителем ал-
горитму, составле-
ние плана-
конспекта парагра-

Научиться давать опреде-
ление понятию химическое 
уравнение', объяснять закон 
сохранения массы веществ 
с точки зрения атомно- мо-
лекулярного учения; со-
ставлять уравнения хими-
ческих реакций на основе 
закона сохранения массы 
веществ; классифицировать 
химические реакции по 
тепловому эффекту 

Познавательные: исполь-
зовать знаково-
символические средства 
для раскрытия сущности 
процессов; создавать 
обобщения, устанавли-
вать аналогии, причинно-
следственные связи, осу-
ществлять классифика-
цию, делать выводы; по-
лучать информацию из 
различных источников и 
интерпретировать ее. Ре-
гулятивные: формулиро-
вать цель урока и ставить 
задачи, необходимые для 
ее достижения; планиро-

Формирование по-
знавательного инте-
реса к изучению хи-
мии; мотивация уча-
щихся на получение 
новых знаний; фор-
мирование научного 
мировоззрения; по-
нимание значимости 
естественнонаучных 
знаний для решения 
практических задач 
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фа с опорой на тео-
ретический мате-
риал; самостоя-
тельное выполне-
ние различных за-
даний по составле-
нию уравнений 
химических реак-
ций в соответствии 
с предложенным в 
учебнике алгорит-
мом с последую-
щей взаимопровер-
кой, обсуждением 
и анализом допу-
щенных ошибок 

вать свою деятельность и 
прогнозировать ее ре-
зультаты; работать по 
плану, сверять свои дей-
ствия с целью и, при 
необходимости, коррек-
тировать ошибки само-
стоятельно. Коммуника-
тивные: строить речевые 
высказывания в устной и 
письменной форме; аргу-
ментировать свою точку 
зрения 

36,

37 

24.01 

 

29.01 

 Расчеты по хими-
ческим уравнени-
ям 

Урок от-
крытия 
нового 
знания  

Как проводить 
расчеты по хи-
мическим урав-
нениям? 

Текущий контроль 
коллективная рабо-
та по постановке 
учебной задачи на 
основе соотнесения 
того, что уже из-
вестно и усвоено, и 
того, что еще неиз-
вестно; коллектив-
ная работа — осво-
ение предложенно-
го учителем алго-
ритма решения 
расчетных задач по 
химическим урав-
нениям; самостоя-
тельное решение 
задач по уравнени-
ям химических 
реакций в соответ-
ствии с освоенным 
алгоритмом с по-
следующей взаи-
мопроверкой, об-
суждением и ана-
лизом допущенных 
ошибок; работа в 
парах — составле-
ние расчетных за-
дач по предлагае-

Научиться выполнять рас-
четы по химическим урав-
нениям на нахождение ко-
личества, массы или объема 
продукта реакции по коли-
честву, массе или объему 
исходного вещества, с ис-
пользованием понятия доля, 
когда исходное вещество 
дано в виде раствора с за-
данной массовой долей рас-
творенного вещества или 
содержит определенную 
долю примесей 

Познавательные: исполь-
зовать знаково-
символические средства 
для раскрытия сущности 
процессов; создавать 
обобщения, устанавли-
вать аналогии, делать 
выводы. Регулятивные: 
формулировать цель 
урока и ставить задачи, 
необходимые для ее до-
стижения; планировать 
свою деятельность и 
прогнозировать ее ре-
зультаты; работать по 
плану, сверять свои дей-
ствия с целью и, при 
необходимости, коррек-
тировать ошибки само-
стоятельно. Коммуника-
тивные: строить речевые 
высказывания в устной и 
письменной форме; ар-
гументировать свою точ-
ку зрения 

Формирование уме-
ния управлять своей 
познавательной дея-
тельностью; пони-
мание значимости 
естественнонаучных 
и математических 
знаний для решения 
практических задач 
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мым учителем 
уравнениям хими-
ческих реакций с 
последующим их 
решением и взаи-
мопроверкой 

38 31.01  Реакции разложе-
ния  

Урок об-
ще- мето- 
дологиче-
ской на-
правлен-
ности 

Как можно клас-
сифицировать 
реакции по числу 
и составу исход-
ных веществ и 
продуктов реак-
ции? 
В чем заклю-
чается главная 
особенность ре-
акций разло-
жения? 

Текущий контроль 
коллективная ра-
бота с текстом и 
иллюстративным 
материалом по 
предложенному 

учителем алгорит-
му; составление 
плана-конспекта 
параграфа с опо-
рой на теоретиче-
ский материал и 
наблюдения хими-
ческих реакций, 
демонстрируемых 
учителем; индиви-
дуальное выпол-
нение предло-
женных учителем 
заданий — состав-
ление уравнений 
химических реак-
ций разложения и 
решение расчет-
ных задач по урав-
нениям реакций с 
последующей вза-
имопроверкой, 
обсуждением и 
анализом допу-
щенных ошибок. 
Демонстрация. По-
лучение гидрокси-
да меди (II) и его 
разложение при 
нагревании; раз-
ложение перман-
ганата калия; раз-
ложение перок-
сида водорода с 

Научиться давать опреде-
ления понятиям: реакции раз-
ложения, скорость химической 
реакции, катализаторы, фер-
менты', классифицировать 
химические реакции по чис-
лу и составу исходных ве-
ществ и продуктов реакции; 
наблюдать и описывать при-
знаки и условия течения хи-
мических реакций, делать 
выводы на основании ана-
лиза наблюдений за хими-
ческим экспериментом 

Познавательные: исполь-
зовать знаково-
символические средства 
для раскрытия сущности 
процессов; создавать 
обобщения, устанавли-
вать аналогии, осуществ-
лять классификацию, де-
лать выводы; проводить 
наблюдение; составлять 
на основе текста табли-
цы, схемы, опорный кон-
спект, в том числе с при-
менением средств ИКТ; 
получать информацию из 
различных источников и 
интерпретировать ее. Ре-
гулятивные: формулиро-
вать цель урока и ставить 
задачи, необходимые для 
ее достижения; планиро-
вать свою деятельность и 
прогнозировать ее ре-
зультаты; работать по 
плану, сверять свои дей-
ствия с целью и, при 
необходимости, коррек-
тировать ошибки само-
стоятельно. Коммуника-
тивные: строить речевые 
высказывания в устной и 
письменной форме; аргу-
ментировать свою точку 
зрения 

Формирование уме-
ния управлять своей 
познавательной дея-
тельностью; пони-
мание значимости 
естественнонаучных 
и математических 
знаний для решения 
практических задач; 
формирование уме-
ния грамотного об-
ращения с веще-
ствами в химиче-
ской лаборатории и 
в быту 
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помощью диокси-
да марганца и ка-
талазы картофеля 
или моркови 

39 5.02  Реакции соедине-
ния 

Урок об-
щемето-
дологиче-
ской 
направ-
ленности 

В чем заклю-
чается главная 
особенность ре-
акций со-
единения? Воз-
можно ли одно-
временное про-
текание реакций 
в двух противо-
положных 
направлениях? 

Текущий контроль 
коллективная ра-
бота с текстом и 
иллюстративным 
материалом по 
предложенному 
учителем алгорит-
му; составление 
плана-конспекта 
параграфа с опо-
рой на теоретиче-
ский материал и 
наблюдение хими-
ческой реакции 
при парном или 
групповом прове-
дении лаборатор-
ного опыта с со-
блюдением правил 
техники безопас-
ности 
Л. О№15 «Прока-
ливание меди в 
пламени спиртов-
ки или горелки» 

Научиться давать опреде-
ления понятиям: реакции 
соединения, реакции разло-
жения, обратимые реакции, 
необратимые реакции, ката-
литические реакции, неката-
литические реакции', класси-
фицировать химические 
реакции по числу и составу 
исходных веществ и про-
дуктов реакции, направле-
нию протекания реакции, 
участию катализатора; 
наблюдать и описывать 
признаки и условия течения 
химических реакций, делать 
выводы на основании ана-
лиза наблюдений за экспе-
риментом  

Познавательные: исполь-
зовать знаково-
символические средства 
для раскрытия сущности 
процессов; создавать 
обобщения, устанавли-
вать аналогии, осу-
ществлять классифи-
кацию, делать выводы; 
проводить наблюдение; 
составлять на основе 
текста таблицы, схемы, 
опорный конспект, в том 
числе с применением 
средств ИКТ; получать 
информацию из различ-
ных источников и интер-
претировать ее. Регуля-
тивные: формулировать 
цель урока и ставить за-
дачи, необходимые для 
ее достижения; планиро-
вать свою деятельность и 
прогнозировать ее ре-
зультаты; работать по 
плану, сверять свои дей-
ствия с целью и, при 
необходимости, коррек-
тировать ошибки само-
стоятельно. 
Коммуникативные: 
строить речевые выска-
зывания в устной и 
письменной форме; ар-
гументировать свою точ-
ку зрения 

Формирование уме-
ния управлять своей 
познавательной дея-
тельностью; пони-
мание значимости 
естественнонаучных 
и математических 
знаний для решения 
практических задач; 
формирование уме-
ния грамотного об-
ращения с веще-
ствами в химиче-
ской лаборатории и 
в быту 

40 7.02  Реакции замеще-
ния 

Урок об-
щемето-
дологиче-
ской 
направ-
ленности 

В чем заклю-
чается главная 
особенность ре-
акций заме-
щения? Каковы 
условия проте-

Текущий контроль 
коллективная ра-
бота с текстом и 
иллюстративным 
материалом по 
предложенному 

Научиться давать опреде-
ления понятиям: реакции 
замещения, ряд активности 
металлов', классифициро-
вать химические реакции по 
числу и составу исходных 

Познавательные: ис-
пользовать знаково-
символические средства 
для раскрытия сущности 
процессов; создавать 
обобщения, устанавли-

Формирование уме-
ния управлять своей 
познавательной дея-
тельностью; пони-
мание значимости 
естественнонаучных 
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кания реакций 
замещения при 
взаимодействии 
металлов с рас-
творами кислот и 
солей? 

учителем алгорит-
му; составление 
плана-конспекта 
параграфа с опо-
рой на теоретиче-
ский материал, 
наблюдения хими-
ческих реакций, 
демонстрируемых 
учителем и осу-
ществленных при 
парном или груп-
повом выполнении 
лабораторного 
опыта с со-
блюдением правил 
техники безопас-
ности;  
Демонстрация. 
Взаимодействие 
разбавленных кис-
лот с металлами. 
Л.О. № 16 «Замеще-
ние меди в растворе 
сульфата меди (II) 
железом» 

веществ и продуктов реак-
ции; использовать электро-
химический ряд напряже-
ний (активности) металлов 
для определения возможно-
сти протекания реакций 
между металлами и водны-
ми растворами кислот и 
солей; наблюдать и описы-
вать признаки и условия 
течения химических реак-
ций, делать выводы на ос-
новании анализа наблюде-
ний за экспериментом 

вать аналогии, осу-
ществлять классифи-
кацию, делать выводы; 
проводить наблюдение; 
составлять на основе 
текста таблицы, схемы, 
опорный конспект, в том 
числе с применением 
средств ИКТ; получать 
информацию из различ-
ных источников и интер-
претировать ее. Регуля-
тивные: формулировать 
цель урока и ставить за-
дачи, необходимые для 
ее достижения; планиро-
вать свою деятельность и 
прогнозировать ее ре-
зультаты; работать по 
плану, сверять свои дей-
ствия с целью и, при 
необходимости, коррек-
тировать ошибки само-
стоятельно. Коммуника-
тивные: строить речевые 
высказывания в устной и 
письменной форме; ар-
гументировать свою точ-
ку зрения 

и математических 
знаний для решения 
практических задач; 
формирование уме-
ния грамотного об-
ращения с веще-
ствами в химиче-
ской лаборатории и 
в быту 

41 12.02  Реакции обмена Урок об-
щемето-
дологиче-
ской 
направ-
ленности 

В чем заклю-
чается главная 
особенность ре-
акций обмена? 
Каковы условия 
протекания ре-
акций обмена в 
растворах до 
конца? 

 

Текущий контроль 
коллективная ра-
бота с текстом и 
иллюстративным 
материалом, со-
ставление плана-
конспекта пара-
графа с опорой на 
теоретический 
материал, наблю-
дения химических 
реакций, демон-
стрируемых учи-
телем; Демонстра-
ции. Растворение 
гидроксида меди 
(II) в кислотах. 

Научиться давать опреде-
ления понятиям: реакции 
обмена, реакции нейтра-
лизации', классифицировать 
химические реакции по 
числу и составу исходных 
веществ и продуктов реак-
ции; использовать таблицу 
растворимости для опреде-
ления возможности проте-
кания реакций обмена; 
наблюдать и описывать 
признаки и условия течения 
химических реакций, делать 
выводы на основании ана-
лиза наблюдений за экспе-
риментом 

Познавательные: ис-
пользовать знаково-
символические средства 
для раскрытия сущности 
процессов; создавать 
обобщения, устанавли-
вать аналогии, осу-
ществлять классифи-
кацию, делать выводы; 
проводить наблюдение; 
составлять на основе 
текста таблицы, схемы, 
опорный конспект, в том 
числе с применением 
средств ИКТ; получать 
информацию из различ-
ных источников и интер-

Формирование уме-
ния управлять своей 
познавательной дея-
тельностью; пони-
мание значимости 
естественнонаучных 
и математических 
знаний для решения 
практических задач; 
формирование уме-
ния грамотного об-
ращения с веще-
ствами в химиче-
ской лаборатории и 
в быту 
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Взаимодействие 
оксида меди (II) с 
серной кислотой 
при нагревании 

претировать ее. Регуля-
тивные: формулировать 
цель урока и ставить за-
дачи, необходимые для 
ее достижения; планиро-
вать свою деятельность и 
прогнозировать ее ре-
зультаты; работать по 
плану, сверять свои дей-
ствия с целью и, при 
необходимости, коррек-
тировать ошибки само-
стоятельно. Коммуника-
тивные: строить речевые 
высказывания в устной и 
письменной форме; ар-
гументировать свою точ-
ку зрения 

42 14.02  Типы химических 
реакций на приме-
ре свойств воды. 

Урок об-
щемето-
дологиче-
ской 
направ-
ленности 

Какие типы хи-
мических реак-
ций характерны 
для воды? Какую 
роль играют в 
природе реакции 
с участием воды? 

Текущий контроль 
коллективная ра-
бота с текстом и 
иллюстративным 
выполнение пред-
ложенных учи-
телем заданий — 
составление урав-
нений химических 
реакций в соответ-
ствии с цепочками 
превращений, 
определение типа 
химических реак-
ций, решение рас-
четных задач по 
уравнениям реак-
ций с после-
дующей взаимо-
проверкой, обсуж-
дением и анализом 
допущенных оши-
бок 

Научиться давать опреде-
ление понятию гидролиз, 
классифицировать хими-
ческие реакции по числу и 
составу исходных веществ и 
продуктов реакции 

Познавательные: исполь-
зовать знаково-
символические средства 
для раскрытия сущности 
процессов; создавать 
обобщения, устанавли-
вать аналогии, осуществ-
лять классификацию, де-
лать выводы; структури-
ровать учебный материал; 
проводить наблюдение; 
составлять на основе тек-
ста таблицы, схемы, 
опорный конспект, в том 
числе с применением 
средств ИКТ; получать 
информацию из различ-
ных источников и интер-
претировать ее. Регуля-
тивные: формулировать 
цель урока и ставить за-
дачи, необходимые для ее 
достижения; планировать 
свою деятельность и про-
гнозировать ее результа-
ты; работать по плану, 
сверять свои действия с 
целью и, при необходи-

Формирование уме-
ния управлять своей 
познавательной дея-
тельностью; понима-
ние значимости есте-
ственнонаучных и 
математических зна-
ний для решения 
практических задач; 
формирование уме-
ния грамотного об-
ращения с вещества-
ми в химической ла-
боратории и в быту 
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мости, корректировать 
ошибки самостоятельно. 
Коммуникативные: стро-
ить речевые высказыва-
ния в устной и письмен-
ной форме; аргументиро-
вать свою точку зрения 

43 19.02  Обобщение и 
систематизация 
знаний по теме 
«Изменения, 
происходящие с 
веществами» 

Урок 
рефлек-
сии 

Какие изменения 
могут происхо-
дить с вещества-
ми с точки зрения 
изменения их со-
става? Все ли ре-
акции можно 
классифициро-
вать по числу и 
составу исходных 
веществ и про-
дуктов реакции? 

Текущий контроль 
Формирование у 
учащихся способ-
ностей к рефлексии 
коррекционно-
контрольного типа 
и реализации кор-
рекционной нормы 
составление свод-
ной таблицы «Ти-
пы химических 
реакций» при кон-
сультативной по-
мощи учителя; об-
суждение проблем, 
предлагаемых в 
рубрике «Темы для 
дискуссии 
работа в парах — 
выполнение тесто-
вых заданий с кол-
лективным обсу-
ждением и анали-
зом допущенных 
ошибок;  

Научиться применять полу-
ченные знания в со-
ответствии с решаемой зада-
чей; раскрывать смысл важ-
нейших изученных понятий; 
составлять уравнения хими-
ческих реакций; классифици-
ровать химические реакции 
по различным признакам; 
выполнять расчеты по хи-
мическим уравнениям 

Познавательные: исполь-
зовать знаково-
символические средства 
для решения задач; со-
здавать обобщения, уста-
навливать аналогии, 
осуществлять классифи-
кацию, делать выводы; 
составлять на основе тек-
ста таблицы, в том числе 
с применением средств 
ИКТ. 

Регулятивные: формули-
ровать цель урока и ста-
вить задачи, необходимые 
для ее достижения; пла-
нировать свою деятель-
ность и прогнозировать ее 
результаты; работать по 
плану, сверять свои дей-
ствия с целью и, при 
необходимости, коррек-
тировать ошибки само-
стоятельно. Коммуника-
тивные: строить речевые 
высказывания в устной и 
письменной форме; вести 
диалог и участвовать в 
дискуссии для выявления 
разных точек зрения на 
рассматриваемую инфор-
мацию; выражать и аргу-
ментировать свою точку 
зрения 

Формирование доб-
росовестного отно-
шения к учению и 
умения управлять 
своей позна-
вательной деятель-
ностью 

44 21.02  Контрольная ра-
бота по теме 
«Изменения, про-
исходящие с ве-
ществами» 

Урок 
разви-
вающего 
кон-
троля 

Как применять 
полученные зна-
ния? 

Тематический кон-
троль  
Формирование у 
учащихся умений, 
необходимых для 

Научиться самостоятельно 
применять знания, по-
лученные при изучении 
темы, при выполнении ла-
бораторных работ; рас-

Познавательные: исполь-
зовать знаково-
символические средства 
для решения задач; созда-
вать обобщения, устанав-

Формирование от-
ветственного от-
ношения к учению, 
готовности и спо-
собности к само-
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осуществления 
контрольной функ-
ции; контроль и 
самоконтроль из-
ученных понятий: 
выполнение зада-
ний контрольной 
работы по теме 
«Изменения, про-
исходящие с веще-
ствами» 

крывать смысл важнейших 
изученных понятий; со-
ставлять уравнения хими-
ческих реакций; классифи-
цировать химические реак-
ции по различным призна-
кам; выполнять расчеты по 
химическим уравнениям 

ливать аналогии, осу-
ществлять классифика-
цию, делать выводы. 
Регулятивные: планиро-
вать время выполнения 
заданий; владеть навы-
ками самоконтроля, са-
мооценки, принятия ре-
шений и осознанного вы-
бора в учебной и познава-
тельной деятельности. 
Коммуникативные: стро-
ить речевые высказыва-
ния в письменной форме 

развитию и само-
образованию на 
основе мотивации к 
обучению и позна-
нию 

Практикум «Простейшие операции с веществами 

45 26.02  

Правила техники 
безопасности 
при работе в 
химическом ка-
бинете. Приемы 
обращения с 
лабораторным 
оборудованием и 
нагрева-
тельными при-
борами 

Урок- 
иссле-
дование 

Какие правила 
техники безопас-
ности следует 
соблюдать при 
работе в химиче-
ском кабинете? 
Как правильно 
обращаться с ла-
бораторным обо-
рудованием? 

Практическая ра-
бота 
Формирование у 
учащихся умений 
построения и реа-
лизации новых 
знаний (понятий, 
способов действий 
и т. д.): парное или 
групповое выпол-
нение прак-
тической работы в 
соответствии с 
предложенным 
учителем алгорит-
мом с соблюдением 
правил техники 
безопасности; ин-
дивидуальное 
оформление отчета 
о выполнении 
практической рабо-
ты при консульта-
тивной помощи 
учителя 

Научиться работать с ла-
бораторным оборудованием 
и нагревательными прибора-
ми в соответствии с прави-
лами техники безопасности; 
выполнять простейшие при-
емы обращения с лаборатор-
ным оборудованием: с ла-
бораторным штативом, со 
спиртовкой 

Познавательные: само-
стоятельно проводить 
наблюдения, делать вы-
воды. Регулятивные: пла-
нировать свою деятель-
ность, находить алгоритм 
выполнения поставлен-
ной задачи; осуществлять 
само- и взаимоконтроль 
процесса выполнения 
эксперимента и коррек-
цию своей деятельности; 
под руководством учите-
ля или самостоятельно 
оформлять отчет, вклю-
чающий описание экспе-
римента, его результатов 
и выводов. Коммуника-
тивные: строить речевые 
высказывания в устной и 
письменной форме; уста-
навливать рабочие отно-
шения в группе, планиро-
вать общие способы ра-
боты; осуществлять учеб-
ное сотрудничество с 
учителем и сверстниками 

Формирование по-
знавательного инте-
реса к изучению хи-
мии; формирование 
умения грамотного 
обращения с веще-
ствами в химической 
лаборатории и в быту 

46 28.02  Признаки химиче-
ских реакций 

Урок-
исследо-
вание 

Как практически 
осуществить опы-
ты, позволяющие 
наблюдать при-

Практическая ра-
бота 
Формирование у 
учащихся умений 

Научиться работать с ла-
бораторным оборудованием 
и нагревательными прибо-
рами в соответствии с пра-

Познавательные: само-
стоятельно проводить 
наблюдения; исполь-
зовать знаково-

Формирование по-
знавательного инте-
реса к изучению хи-
мии; формирование 
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знаки химических 
реакций? 

построения и реа-
лизации новых 
знаний (понятий, 
способов действий 
и т. д.): парное или 
групповое выпол-
нение практиче-
ской работы в со-
ответствии с алго-
ритмом, с со-
блюдением правил 
техники безопасно-
сти при консульта-
тивной помощи 
учителя; самостоя-
тельное оформле-
ние отчета о вы-
полнении прак-
тической работы 

вилами техники без-
опасности; выполнять про-
стейшие приемы обращения 
с лабораторным оборудова-
нием: .с лабораторным шта-
тивом, со спиртовкой; 
наблюдать за свойствами 
веществ и явлениями, про-
исходящими с веществами; 
описывать химический экс-
перимент с помощью есте-
ственного (русского или 
родного) языка и языка хи-
мии; формулировать выво-
ды по результатам прове-
денного эксперимента 

символические средства 
для решения учебных и 
познавательных задач; 
формулировать выводы. 
Регулятивные: планиро-
вать свою деятельность, 
находить алгоритм вы-
полнения поставленной 
задачи; осуществлять 
само- и взаимоконтроль 
процесса выполнения 
эксперимента и коррек-
цию своей деятельности; 
самостоятельно оформ-
лять отчет, включающий 
описание эксперимента, 
его результатов и выво-
дов. 
Коммуникативные: стро-
ить речевые высказыва-
ния в устной и письмен-
ной форме; устанавливать 
рабочие отношения в 
группе, планировать об-
щие способы работы; 
осуществлять учебное 
сотрудничество с учи-
телем и сверстниками 

умения грамотного 
обращения с веще-
ствами в химической 
лаборатории и в быту 

47 4.03  Приготовление 
раствора сахара 
и расчет его мас-
совой доли в 
растворе 

Урок- 
иссле- 
дование 

Как практически 
приготовить рас-
твор вещества и 
определить мас-
совую долю рас-
творенного веще-
ства в получен-
ном растворе? 

Практическая ра-
бота 
Формирование у 
учащихся умений 
построения и реа-
лизации новых 
знаний (понятий, 
способов действий 
и т. д.): парное или 
групповое выпол-
нение практиче-
ской работы в со-
ответствии с алго-
ритмом, с соблю-
дением правил тех-
ники безопасности 
при консультатив-
ной помощи учите-

Научиться работать с ла-
бораторным оборудованием 
и нагревательными прибора-
ми в соответствии с прави-
лами техники безопасности; 
выполнять простейшие при-
емы обращения с лаборатор-
ным оборудованием: с мер-
ным цилиндром, с весами; 
наблюдать за свойствами 
веществ и явлениями, проис-
ходящими с веществами; 
описывать химический экс-
перимент с помощью есте-
ственного (русского или род-
ного) языка и языка химии; 
формулировать выводы по 
результатам проведенного 

Познавательные: само-
стоятельно проводить 
наблюдения; исполь-
зовать знаково-
символические средства 
для решения учебных и 
познавательных задач; 
формулировать выводы. 
Регулятивные: планиро-
вать свою деятельность, 
находить алгоритм вы-
полнения поставленной 
задачи; осуществлять 
само- и взаимоконтроль 
процесса выполнения 
эксперимента и коррек-
цию своей деятельности; 
самостоятельно оформ-

Формирование по-
знавательного инте-
реса к изучению хи-
мии; формирование 
умения грамотного 
обращения с веще-
ствами в химической 
лаборатории и в быту 
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ля или ученика-экс-
перта; самостоя-
тельное оформле-
ние отчета о вы-
полнении практи-
ческой работы 

эксперимента; приготавли-
вать растворы с определен-
ной массовой долей раство-
ренного вещества; рассчиты-
вать массовую долю раство-
ренного вещества в растворе 

лять отчет, включающий 
описание эксперимента, 
его результатов и выво-
дов. Коммуникативные: 
строить речевые выска-
зывания в устной и пись-
менной форме; устанав-
ливать рабочие отноше-
ния в группе, планиро-
вать общие способы ра-
боты; осуществлять учеб-
ное сотрудничество с 
учителем и сверстниками 

Тема: Растворение. Растворы. Свойства растворов электролитов. 

48 6.03  Растворение. 
Растворимость 
веществ в воде 

 

Урок 
открытия 

нового 
знания 

 

Какие явления 
происходят при 
растворении ве-
ществ? Как можно 
классифицировать 
вещества по рас-
творимости в во-
де? Каково значе-
ние растворов в 
природе, медици-
не, сельском хо-
зяйстве, про-
мышленности, в 
быту? 

Текущий контроль 
коллективная работа 
по постановке учеб-
ной задачи на осно-
ве соотнесения того, 
что уже известно и 
усвоено, и того, что 
еще неизвестно; 
коллективная работа 
с текстом и иллю-
стративным матери-
алом по предложен-
ному учителем ал-
горитму; составле-
ние плана- конспек-
та параграфа с опо-
рой на тео-
ретический матери-
ал; индивидуальная 
работа - выполнение 
предложенных учи-
телем заданий с 
использованием 
таблицы раствори-
мости, кривых рас-
творимости, табли-
цей растворимости; 
решение расчетных 
задач с использова-
нием понятия мас-
совая доля раство-
ренного вещества с 

Научиться давать опреде-
ления понятиям: раствор, 
гидрат, кристаллогидрат, 
насыщенный раствор, нена-
сыщенный раствор, пересы-
щенный раствор, раствори-
мость, определять раство-
римости веществ с исполь-
зованием кривых раствори-
мости; характеризовать рас-
творение с точки зрения 
атомно-молекулярного уче-
ния; использовать таблицы 
растворимости для опреде-
ления растворимости ве-
ществ в воде 

Познавательные: исполь-
зовать знаково-
символические средства 
для решения задач; осу-
ществлять классифика-
цию, составлять на ос-
нове текста графики, в 
том числе с применением 
средств ИКТ; интер-
претировать информа-
цию, представленную в 
виде таблиц и графиков 
(аспект смыслового чте-
ния). Регулятивные: фор-
мулировать цель урока и 
ставить задачи, необхо-
димые для ее достижения; 
планировать свою дея-
тельность и прогнозиро-
вать ее результаты; рабо-
тать по плану, сверять 
свои действия с целью и, 
при необходимости, кор-
ректировать ошибки са-
мостоятельно. Коммуни-
кативные: строить рече-
вые высказывания в уст-
ной и письменной форме; 
аргументировать свою 
точку зрения 

Формирование по-
знавательного инте-
реса к изучению хи-
мии; понимание зна-
чимости естественно-
научных знаний для 
решения практиче-
ских задач; понима-
ние и оценка вклада 
российских ученых в 
развитие химической 
науки 
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коллективным об-
суждением и анали-
зом допущенных 
ошибок 

49 11.03  Электролитическая 
диссоциация 
 

Урок от-
крытия 
нового 
знания 

Почему растворы 
или расплавы од-
них веществ про-
водят ток, а других 
— нет? Какую 
роль играет вода в 
процессе распада 
веществ на ионы? 
Как количественно 
можно охарактери-
зовать способность 
веществ распа-
даться на ионы? 
 

Текущий контроль 
самостоятельная 
работа по определе-
нию цели урока; 
коллективная работа 
с текстом и иллю-
стративным матери-
алом по предложен-
ному учителем ал-
горитму; составле-
ние плана- конспек-
та параграфа с опо-
рой на теоре-
тический материал и 
наблюдение спо-
собности растворов 
веществ проводить 
электрический ток 
(демонстрационный 
эксперимент); инди-
видуальная работа 
— выполнение 
предложенных учи-
телем заданий с 
последующей взаи-
мопроверкой. Де-
монстрация. Испы-
тание веществ и их 
растворов на элек-
тропроводность 

Научиться давать опреде-
ления понятиям: электро-
литическая диссоциация, элек-
тролиты, неэлектролиты, 
степень диссоциации, сильные 
электролиты, слабые электро-
литы 

Познавательные: исполь-
зовать знаково-
символические средства 
для решения задач; осу-
ществлять классифика-
цию; проводить наблю-
дения; делать выводы, 
интерпретировать ин-
формацию, представлен-
ную в виде рисунков и 
схем (аспект смыслового 
чтения). 
Регулятивные: формули-
ровать цель урока и ста-
вить задачи, необходи-
мые для ее достижения; 
планировать свою дея-
тельность и прогнозиро-
вать ее результаты; рабо-
тать по плану, сверять 
свои действия с целью и, 
при необходимости, кор-
ректировать ошибки са-
мостоятельно. Коммуни-
кативные: строить рече-
вые высказывания в уст-
ной и письменной фор-
ме; аргументировать 
свою точку зрения 

Формирование по-
знавательного инте-
реса к изучению 
химии; понимание 
значимости есте-
ственнонаучных 
знаний для решения 
практических задач; 
формирование уме-
ния грамотного об-
ращения с веще-
ствами в химиче-
ской лаборатории и 
в быту 

50 13.03  Основные поло-
жения теории 
электролитиче-
ской диссоциации 
 

Урок от-
крытия 
нового 
знания 

Каковы со-
временные пред-
ставления о про-
цессах, происхо-
дящих при элек-
тролитической 
диссоциации? Что 
представляют со-
бой кислоты, ос-
нования и соли в 
свете теории элек-
тролитической 

Текущий контроль 
самостоятельная 
работа по определе-
нию цели урока; 
коллективная работа 
с текстом и иллю-
стративным матери-
алом по предложен-
ному учителем ал-
горитму; составле-
ние плана- конспек-
та параграфа с опо-

Научиться давать опре-
деления понятиям: катионы, 
анионы, кислоты, основания, 
соли, составлять уравнения 
электролитической диссо-
циации кислот, оснований и 
солей; иллюстрировать 
примерами основные поло-
жения теории электролити-
ческой диссоциации, гене-
тическую взаимосвязь меж-
ду веществами (простое ве-

Познавательные: исполь-
зовать знаково-
символические средства 
для решения задач; осу-
ществлять наблюдения, 
делать выводы; разли-
чать компоненты доказа-
тельства (тезисы, аргу-
менты и формы доказа-
тельства); структуриро-
вать информацию. Регу-
лятивные: формулиро-

Формирование еди-
ной естественно-
научной картины 
мира; формирова-
ние умения грамот-
ного обращения с 
веществами в хими-
ческой лаборатории 
и в быту 
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диссоциации? Чем 
обусловлены об-
щие свойства кис-
лот? Чем обуслов-
лены общие свой-
ства оснований? 
 

рой на тео-
ретический матери-
ал; индивидуальная 
работа с предло-
женными учителем 
заданиями с после-
дующей взаимопро-
веркой, обсуждени-
ем и анализом при-
чин допущенных 
ошибок. Демон-
страции. Зависи-
мость электропро-
водности уксусной 
кислоты от концен-
трации. Движение 
окрашенных ионов в 
электрическом поле  
 

щество — оксид - гидрок-
сид - соль) 

вать цель урока и ставить 
задачи, необходимые для 
ее достижения; планиро-
вать свою деятельность и 
прогнозировать ее ре-
зультаты; работать по 
плану, сверять свои дей-
ствия с целью и, при 
необходимости, коррек-
тировать ошибки само-
стоятельно. Коммуника-
тивные: строить речевые 
высказывания в устной и 
письменной форме; ар-
гументировать свою точ-
ку зрения 

51 18.03  Ионные уравне-
ния 

Урок  
открытия 
нового 
знания  

В чем сущность 
реакций обмена, 
протекающих в 
растворах? В ка-
ких случаях реак-
ции обмена про-
текают до конца? 

Текущий контроль 
самостоятельная 
работа по опреде-
лению цели урока; 
коллективная рабо-
та с текстом и ил-
люстративным ма-
териалом по пред-
ложенному учите-
лем алгоритму; 
составление плана-
конспекта пара-
графа с опорой на 
теоретический ма-
териал и результа-
ты проведенных 
лабораторных опы-
тов с соблюдением 
правил техники 
безопасности; ин-
дивидуальная ра-
бота — выпол-
нение предложен-
ных учителем за-
даний по составле-
нию молекуляр-
ных, полных и со-

Научиться давать опре-
деление понятию ионные 
реакции; составлять моле-
кулярные, полные и со-
кращенные ионные урав-
нения реакций с участием 
электролитов; наблюдать и 
описывать реакции мелщу 
электролитами с помощью 
естественного (русского 
или родного) языка и языка 
химии 

Познавательные: ис-
пользовать знаково-
символические средства 
для решения задач; осу-
ществлять наблюдения, 
делать выводы; струк-
турировать информацию. 
Регулятивные: формули-
ровать цель урока и ста-
вить задачи, необходи-
мые для ее достижения; 
планировать свою дея-
тельность и прогнозиро-
вать ее результаты; рабо-
тать по плану, сверять 
свои действия с целью и, 
при необходимости, кор-
ректировать ошибки са-
мостоятельно. Коммуни-
кативные: строить рече-
вые высказывания в уст-
ной и письменной фор-
ме; аргументировать 
свою точку зрения 

Формирование еди-
ной естественно-
научной картины 
мира; понимание 
значимости есте-
ственнонаучных 
знаний для решения 
практических задач; 
формирование уме-
ния грамотного об-
ращения с веще-
ствами в химиче-
ской лаборатории и 
в быту 
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кращенных ионных 
уравнений реакций 
с использованием 
таблицы раствори-
мости и последу-
ющей взаимопро-
веркой, обсужде-
нием и анализом 
допущенных оши-
бок. Л.О. № 
17«Взаимодействиер
астворов хлорида 
натрия и нитрата 
серебра». Л.О. № 
18«Получение нерас-
творимого гидрокси-
да и взаимодействие 
его с кислотами» 

52,

53 

20.03 

 

25.03 

 Кислоты, их 
классификация и 
свойства 

Урок об-
щемето-
дологиче-
ской 
направ-
ленности 

По каким при-
знакам можно 
классифициро-
вать кислоты? 
Какими общими 
химическими 
свойствами об-
ладают кислоты? 

Текущий контроль 
коллективная рабо-
та с текстом и ил-
люстративным ма-
териалом по пред-
ложенному учите-
лем алгоритму; 
составление плана-
конспекта парагра-
фа с опорой на тео-
ретический мате-
риал и результаты 
проведенных с со-
блюдением правил 
техники безопасно-
сти лабораторных 
опытов; заполне-
ние таблицы 
«Классификация 
кислот»; индиви-
дуальная работа - 
выполнение пред-
ложенных учите-
лем заданий по 
составлению урав-
нений химических 
реакций с участием 
кислот, определе-

Научиться составлять харак-
теристики общих хи-
мических свойств кислот с 
позиций теории электро-
литической диссоциации; 
составлять молекулярные, 
полные и сокращенные ион-
ные уравнения реакций с 
участием кислот; наблюдать 
и описывать реакции с уча-
стием кислот с помощью 
естественного (русского или 
родного) языка и языка хи-
мии; проводить опыты, под-
тверждающие химические 
свойства кислот, с соблю-
дением правил техники без-
опасности 

Познавательные: исполь-
зовать знаково-
символические средства 
для решения задач; осу-
ществлять наблюдения, 
делать выводы; осуще-
ствлять классификацию; 
интерпретировать ин-
формацию, представлен-
ную в виде рисунков и 
схем (аспект смыслового 
чтения). 
Регулятивные: форму-
лировать цель урока и 
ставить задачи, необхо-
димые для ее достиже-
ния; планировать свою 
деятельность и прогно-
зировать ее результаты; 
работать по плану, све-
рять свои действия с це-
лью и, при необходимо-
сти, корректировать 
ошибки самостоятельно. 
Коммуникативные: 
строить речевые выска-
зывания в устной и 
письменной форме; ар-

Формирование еди-
ной естественно-
научной картины 
мира; понимание 
значимости есте-
ственнонаучных 
знаний для решения 
практических задач; 
формирование уме-
ния грамотного об-
ращения с веще-
ствами в химиче-
ской лаборатории и 
в быту 
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нию типов этих 
реакций, решение 
расчетных задач по 
уравнениям реак-
ций с участием 
кислот при кон-
сультативной по-
мощи учителя и 
последующей вза-
имопроверкой; са-
мостоятельное 
оценивание выпол-
ненных заданий по 
предложенным 
учителем критери-
ям с коллективным 
обсуждением и 
анализом допу-
щенных ошибок. Л. 
О. № 19 «Взаимо-
действие кислот с 
основаниями». Л. О. 
№ 20 «Взаимодей-
ствие кислот с окси-
дами металлов». 
Л.О. № 21 «Взаимо-
действие кислот с 
металлами». Л. О. № 
22 «Взаимодействие 
кислот с солями» 

гументировать свою 
точку зрения 

54,

55 

1.04 

3.04 

 Основания, их 
классификация и 
свойства. 

Урок об-
щемето-
дологиче-
ской 
направ-
ленности 

По каким при-
знакам можно 
классифици-
ровать основа-
ния? Какими об-
щими хими-
ческими свой-
ствами обладают 
основания? Каки-
ми общими свой-
ствами обладают 
растворимые в 
воде основания — 
щелочи? 

Текущий контроль 
коллективная рабо-
та с текстом и ил-
люстративным ма-
териалом по пред-
ложенному учите-
лем алгоритму; 
составление плана-
конспекта пара-
графа с опорой на 
теоретический ма-
териал и результа-
ты проведенных с 
соблюдением пра-
вил техники без-
опасности лабора-

Научиться давать опреде-
ление понятию основания, 
составлять характеристики 
общих химических свойств 
оснований (щелочей и не-
растворимых оснований) с 
позиций теории электро-
литической диссоциации; 
составлять молекулярные, 
полные и сокращенные 
ионные уравнения реакций 
с участием оснований; 
наблюдать и описывать ре-
акции оснований с помо-
щью естественного (рус-
ского или родного) языка и 

Познавательные: ис-
пользовать знаково-
символические средства 
для решения задач; осу-
ществлять наблюдения, 
делать выводы; осуще-
ствлять классификацию; 
интерпретировать ин-
формацию, представлен-
ную в виде рисунков, 
таблиц и схем (аспект 
смыслового чтения). Ре-
гулятивные: формулиро-
вать цель урока и ставить 
задачи, необходимые для 
ее достижения; планиро-

Формирование еди-
ной естественно-
научной картины 
мира; понимание 
значимости есте-
ственнонаучных 
знаний для решения 
практических задач; 
формирование уме-
ния грамотного об-
ращения с веще-
ствами в химиче-
ской лаборатории и 
в быту 
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торных опытов; 
составление табли-
цы «Классифика-
ция оснований»; 
индивидуальная 
работа — выпол-
нение предложен-
ных учителем за-
даний по со-
ставлению уравне-
ний химических 
реакций с участием 
оснований, опреде-
лению типов этих 
реакций, решение 
расчетных задач по 
уравнениям реак-
ций с участием 
оснований при 
консультативной 
помощи учителя и 
последующей вза-
имопроверкой; са-
мостоятельное 
оценивание вы-
полненных заданий 
по предложенным 
учителем критери-
ям с коллективным 
обсуждением и 
анализом допу-
щенных ошибок. 
Л.О. № 23 «Взаимо-
действие щелочей с 
кислотами». Л. О. № 
24 «Взаимодействие 
щелочей с оксидами 
неметаллов». Л.О. № 
25«Взаимодействие 
щелочей с солями». 
Л. О. № 26 «Получе-
ние и свойства не-
растворимых осно-
ваний» 

языка химии; проводить 
опыты, подтверждающие 
химические свойства осно-
ваний, с соблюдением пра-
вил техники безопасности 

вать свою деятельность и 
прогнозировать ее ре-
зультаты; работать по 
плану, сверять свои дей-
ствия с целью и, при 
необходимости, коррек-
тировать ошибки само-
стоятельно. Коммуника-
тивные: строить речевые 
высказывания в устной и 
письменной форме; ар-
гументировать свою точ-
ку зрения 

56, 8.04  Оксиды, их клас-
сификация и 

Урок об-
щемето-

По каким при-
знакам можно 

Текущий контроль 
Формирование у 

Научиться давать опреде-
ления понятиям: несолеоб-

Познавательные: ис-
пользовать знаково-

Формирование еди-
ной естественно-
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57  

10.04 

свойства дологиче-
ской 
направ-
ленности 

классифици-
ровать оксиды? 
Какими общими 
химическими 
свойствами об-
ладают основные 
оксиды? Какими 
общими свой-
ствами обладают 
кислотные окси-
ды? 

учащихся деятель-
ностных способно-
стей и способно-
стей к структури-
рованию и систе-
матизации изучае-
мого предметного 
содержания: само-
стоятельная работа 
по определению 
цели урока; кол-
лективная работа с 
текстом и иллю-
стративным мате-
риалом по предло-
женному учителем 
алгоритму; состав-
ление плана-
конспекта пара-
графа с опорой на 
теоретический ма-
териал и результа-
ты проведенных с 
соблюдением пра-
вил техники без-
опасности лабора-
торных опытов; 
составление схемы 
«Классификация 
оксидов»; индиви-
дуальная работа — 
выполнение пред-
ложенных учите-
лем заданий по 
составлению урав-
нений химических 
реакций с участием 
оксидов, определе-
нию типов этих 
реакций, самостоя-
тельное оценива-
ние выполненных 
заданий по пред-
ложенным учите-
лем критериям с 
коллективным об-

разующие оксиды, солеоб-
разующие оксиды, основные 
оксиды, кислотные оксиды; 
составлять характеристики 
общих химических свойств 
солеобразующих оксидов 
(кислотных и основных) с 
позиций теории электро-
литической диссоциации; 
составлять молекулярные, 
полные и сокращенные 
ионные уравнения реакций 
с участием оксидов; наблю-
дать и описывать реакции 
оксидов с помощью есте-
ственного (русского или 
родного) языка и языка хи-
мии; проводить опыты, 
подтверждающие химиче-
ские свойства оксидов, с 
соблюдением правил тех-
ники безопасности 

символические средства 
для решения задач; осу-
ществлять наблюдения, 
делать выводы; осуще-
ствлять классификацию; 
интерпретировать ин-
формацию, представлен-
ную в виде рисунков, 
таблиц и схем (аспект 
смыслового чтения). Ре-
гулятивные: формулиро-
вать цель урока и ставить 
задачи, необходимые для 
ее достижения; планиро-
вать свою деятельность и 
прогнозировать ее ре-
зультаты; работать по 
плану, сверять свои дей-
ствия с целью и, при 
необходимости, коррек-
тировать ошибки само-
стоятельно. Коммуника-
тивные: строить речевые 
высказывания в устной и 
письменной форме; ар-
гументировать свою точ-
ку зрения 

научной картины 
мира; понимание 
значимости есте-
ственнонаучных 
знаний для решения 
практических задач; 
формирование уме-
ния грамотного об-
ращения с веще-
ствами в химиче-
ской лаборатории и 
в быту 
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суждением и ана-
лизом допущенных 
ошибок. Л.О. 
№27«Взаимодействи
еосновных оксидов с 
кислотами». Л. О. № 
28 «Взаимодействие 
основных оксидов с 
водой». Л. О. № 29 
«Взаимодействие 
кислотных оксидов с 
щелочами». Л. О. № 
30 «Взаимодействие 
кислотных оксидов с 
водой» 

58,

59 

15.04 

 

17.04 

 

 

 

Соли, их класси-
фикация и свой-
ства  

Урок об-
щемето-
дологиче-
ской 
направ-
ленности 

По каким при-
знакам можно 
классифициро-
вать соли? Ка-
кими общими 
химическими 
свойствами об-
ладают соли? 

Текущий контроль  
самостоятельная 
работа по опреде-
лению цели урока; 
коллективная рабо-
та с текстом по 
предложенному 
учителем алгорит-
му; составление 
плана-конспекта 
параграфа с опорой 
на теоретический 
материал и резуль-
таты проведенных 
с соблюдением 
правил техники 
безопасности лабо-
раторных опытов; 
заполнение табли-
цы «Клас-
сификация солей»; 
индивидуальная 
работа - выполне-
ние предложенных 
учителем заданий 
по составлению 
уравнений химиче-
ских реакций с 
участием солей, 
определению типов 
этих реакций, ре-

Научиться давать опре-
деления понятиям: средние 
соли, кислые соли, основные 
соли', составлять характе-
ристики общих химических 
свойств солей с позиций 
теории электролитической 
диссоциации; составлять 
молекулярные, полные и 
сокращенные ионные урав-
нения реакций с участием 
солей; наблюдать и описы-
вать реакции солей с помо-
щью естественного (русско-
го или родного) языка и 
языка химии; проводить 
опыты, подтверждающие 
химические свойства солей, 
с соблюдением правил тех-
ники безопасности 

Познавательные: ис-
пользовать знаково-
символические средства 
для решения задач; осу-
ществлять наблюдения, 
делать выводы; осу-
ществлять классифика-
цию; интерпретировать 
информацию, пред-
ставленную в виде таб-
лицы (аспект смыслового 
чтения). 
Регулятивные: форму-
лировать цель урока и 
ставить задачи, необхо-
димые для ее достиже-
ния; планировать свою 
деятельность и прогно-
зировать ее результаты; 
работать по плану, све-
рять свои действия с це-
лью и, при необходимо-
сти, корректировать 
ошибки самостоятельно. 
Коммуникативные: 
строить речевые выска-
зывания в устной и 
письменной форме; ар-
гументировать свою точ-
ку зрения 

Формирование еди-
ной естественно-
научной картины 
мира; понимание 
значимости есте-
ственнонаучных 
знаний для решения 
практических задач; 
формирование уме-
ния грамотного об-
ращения с веще-
ствами в химиче-
ской лаборатории и 
в быту 
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шение расчетных 
задач по уравнени-
ям реакций с уча-
стием солей при 
консультативной 
помощи учителя и 
последующей вза-
имопроверкой; са-
мостоятельное 
оценивание выпол-
ненных заданий по 
предложенным 
учителем критери-
ям с коллективным 
обсуждением и 
анализом допу-
щенных ошибок. 
Л.О. №31 «Взаи-
модействие солей с 
кислотами». Л. О. 
№ 32 «Взаимодей-
ствие солей с ще-
лочами». 
Л. О. № 33 «Взаи-
модействие солей 
с солями».  
Л. О. № 34 «Взаи-
модействие рас-
творов солей с 
металлами» 

60 22.04  Генетическая 
связь между 
классами ве-
ществ 

Урок об-
щемето-
дологиче-
ской 
направ-
ленности 

Какая взаимо-
связь существует 
между различны-
ми классами не-
органических ве-
ществ? 

Текущий контроль 
самостоятельная 
работа по опреде-
лению цели урока; 
коллективная ра-
бота с текстом по 
предложенному 
учителем алгорит-
му; составление 
схемы «Классифи-
кация неорганиче-
ских веществ»; 
индивидуальная 
работа - выполне-
ние предложенных 
учителем заданий 

Научиться давать опреде-
ление понятию генетиче-
ский ряд, иллюстрировать: 
а) примерами основные 
положения теории элек-
тролитической диссоциа-
ции; б) генетическую взаи-
мосвязь между веществами 
(простое вещество — оксид 
- гидроксид - соль); состав-
лять молекулярные, полные 
и сокращенные ионные 
уравнения реакций с уча-
стием электролитов; со-
ставлять уравнения реак-
ций, соответствующие по-

Познавательные: ис-
пользовать знаково-
символические средства 
для решения задач; осу-
ществлять классифика-
цию; делать выводы; 
интерпретировать и пре-
образовывать информа-
цию, представленную в 
виде схем (аспект смыс-
лового чтения); выпол-
нять прямые индуктив-
ные доказательства. 
Регулятивные: форму-
лировать цель урока и 
ставить задачи, необхо-

Формирование доб-
росовестного отно-
шения к учению и 
умения управлять 
своей познавательной 
деятельностью 
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по составлению 
уравнений хими-
ческих реакций, 
соответствующих 
генетическим ря-
дам различных 
металлов и неме-
таллов, определе-
нию типов этих 
реакций при кон-
сультативной по-
мощи учителя с 
последующей вза-
имопроверкой; 
самостоятельное 
оценивание вы-
полненных зада-
ний по предло-
женным учителем 
критериям с кол-
лективным обсуж-
дением и анализом 
допущенных оши-
бок 

следовательности («цепоч-
ке») превращений неорга-
нических веществ различ-
ных классов 

димые для ее достиже-
ния; планировать свою 
деятельность и прогно-
зировать ее результаты; 
работать по плану, све-
рять свои действия с це-
лью и, при необходимо-
сти, корректировать 
ошибки самостоятельно. 
Коммуникативные: 
строить речевые выска-
зывания в устной и 
письменной форме; ар-
гументировать свою точ-
ку зрения 

61,

62 

24.04 

 

6.05 

 

Обобщение и 
систематизация 
знаний по теме 
«Растворение. 
Растворы. Свой-
ства электроли-
тов»  

Урок 
рефлек-
сии 

Какое значение 
имеют знания о 
растворах и 
свойствах рас-
творов электро-
литов в про-
мышленности, 
медицине, тех-
нике, в быту? 

Текущий контроль 
Формирование у 
учащихся способ-
ностей к рефлексии 
коррекционно-
контрольного типа 
и реализации кор-
рекционной нормы 
(фиксирования 
собственных за-
труднений в учеб-
ной деятельности): 
обсуждение про-
блем, предлагае-
мых в рубрике 
«Темы для дискус-
сии»; индивиду-
альная работа — 
выполнение зада-
ний по теме «Рас-
творение. Раство-
ры. Свойства рас-

Научиться применять полу-
ченные знания в со-
ответствии с решаемой за-
дачей; раскрывать смысл 
важнейших изученных по-
нятий; составлять ха-
рактеристики общих хи-
мических свойств оксидов, 
кислот, оснований, солей с 
позиций теории электро-
литической диссоциации; 
пользоваться таблицей рас-
творимости для решения 
учебно-познавательных за-
дач; составлять уравнения 
реакций, соответствующие 
последовательности («це-
почке») превращений не-
органических веществ раз-
личных классов; получать 
химическую информацию 
из различных источников и 

Познавательные: ис-
пользовать знаково-
символические средства 
для решения задач; со-
здавать обобщения, 
устанавливать аналогии, 
осуществлять классифи-
кацию, делать выводы; 
получать и интерпрети-
ровать и преобразовы-
вать информацию из раз-
личных источников. Ре-
гулятивные: формулиро-
вать цель урока и ставить 
задачи, необходимые для 
ее достижения; планиро-
вать свою деятельность и 
прогнозировать ее ре-
зультаты; работать по 
плану, сверять свои дей-
ствия с целью и, при 
необходимости, коррек-

Формирование доб-
росовестного отно-
шения к учению и 
умения управлять 
своей позна-
вательной дея-
тельностью 
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творов электроли-
тов», предложен-
ных учителем, в 
том числе состав-
ление уравнений 
реакций, харак-
теризующих свой-
ства неорганиче-
ских веществ раз-
личных классов, 
«цепочек превра-
щений», расчетных 
задач по урав-
нениям реакций с 
последующей вза-
имопроверкой; ра-
бота в парах — 
выполнение тесто-
вых заданий с кол-
лективным обсу-
ждением и анали-
зом допущенных 
ошибок, сравнение 
результатов с эта-
лоном; коллектив-
ное обсуждение 
результатов работы 
на уроке и состав-
ление алгоритма 

интерпретировать ее тировать ошибки само-
стоятельно. Коммуника-
тивные: строить речевые 
высказывания в устной и 
письменной форме; ве-
сти диалог и участвовать 
в дискуссии для выявле-
ния разных точек зрения 
на рассматриваемую ин-
формацию; выражать и 
аргументировать свою 
точку зрения 

63 8.05  Контрольная ра-
бота по теме 
«Растворение. 
Растворы. Свой-
ства растворов 
электролитов» 

Урок раз-
вивающе-
го кон-
троля 

Как применить 
полученные 
знания? 

Тематический кон-
троль 
Формирование у 
учащихся умений, 
необходимых для 
осуществления 
контрольной 
функции; контроль 
и самоконтроль из-
ученных понятий: 
выполнении зада-
ний контрольной 
работы по теме 
«Растворение. Рас-
творы. Свойства 
растворов элек-
тролитов» 

Научиться самостоятельно 
применять знания, полу-
ченные при изучении темы, 
при выполнении лабора-
торных работ; раскрывать 
смысл важнейших изучен-
ных понятий; составлять 
характеристики общих хи-
мических свойств оксидов, 
кислот, оснований, солей с 
позиций теории электро-
литической диссоциации; 
пользоваться таблицей рас-
творимости для решения 
учебно-познавательных за-
дач; составлять уравнения 
реакций, соответствующие 

Познавательные: ис-
пользовать знаково-
символические средства 
для решения задач; со-
здавать обобщения, 
устанавливать аналогии, 
осуществлять классифи-
кацию, делать выводы. 
Регулятивные: планиро-
вать время выполнения 
заданий; владеть навы-
ками самоконтроля, са-
мооценки, принятия ре-
шений и осознанного 
выбора в учебной и по-
знавательной деятельно-
сти. 

Формирование от-
ветственного отно-
шения к учению, 
готовности и спо-
собности к самораз-
витию и самообра-
зованию на основе 
мотивации к об-
учению и познанию 
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последовательности («це-
почке») превращений неор-
ганических веществ раз-
личных классов 

Коммуникативные: 
строить речевые выска-
зывания в письменной 
форме 

64,

65 

13.05 

 

15.05 

 Окислительно- 
Восстановитель-
ные реакции 

Урок 
откры-
тия 
нового 
знания 

Как можно клас-
сифицировать 
химические реак-
ции по измене-
нию степени 
окисления атомов 
химических эле-
ментов, образую-
щих реагирующие 
вещества? Как 
расставить ко-
эффициенты в 
ОВР? Какими 
свойствами обла-
дают простые 
вещества — ме-
таллы и неметал-
лы, а также кис-
лоты и соли в 
свете ОВР? 

Текущий контроль 
Формирование у 
учащихся умений 
построения и реа-
лизации новых 
знаний (понятий, 
способов действий 
и т. д.): самостоя-
тельная работа по 
определению цели 
урока; коллектив-
ная работа с тек-
стом по предло-
женному учителем 
алгоритму; состав-
ление плана-
конспекта пара-
графа с опорой на 
теоретический 
материал и резуль-
таты проведенного 
учителем демон-
страционного экс-
перимента; инди-
видуальная работа 
— выполнение 
предложенных 
учителем заданий 
по составлению 
электронного ба-
ланса и расстанов-
ке коэффициентов 
в окислительно-
восстановитель-
ных реакциях с 
последующей вза-
имопроверкой, 
обсуждением и 
анализом допу-
щенных ошибок. 
Демонстрации. 
Взаимодействие 

Научиться давать опреде-
ления понятиям: окисли-
тельно-восстановительные 
реакции, окислитель, вос-
становитель, окисление, 
восстановление, классифи-
цировать химические ре-
акции по признаку «изме-
нение степеней окисления 
элементов»; определять 
окислитель и восстано-
витель, окисление и вос-
становление; составлять 
уравнения ОВР, используя 
метод электронного баланса Познавательные: ис-

пользовать знаково-
символические средства 
для решения задач; со-
здавать обобщения, 
устанавливать аналогии, 
осуществлять классифи-
кацию, делать выводы; 
интерпретировать ин-
формацию и преобразо-
вывать ее из одной фор-
мы в другую (аспект 
смыслового чтения). 
Регулятивные: формули-
ровать цель урока и ста-
вить задачи, необходи-
мые для ее достижения; 
планировать свою дея-
тельность и прогнозиро-
вать ее результаты; рабо-
тать по плану, сверять 
свои действия с целью и, 
при необходимости, кор-
ректировать ошибки са-
мостоятельно. Коммуни-
кативные: строить рече-
вые высказывания в уст-
ной и письменной форме 

Формирование еди-
ной естественно-
научной картины 
мира; понимание 
значимости есте-
ственнонаучных 
знаний для решения 
практических задач; 
формирование уме-
ния грамотного об-
ращения с веще-
ствами в химиче-
ской лаборатории и 
в быту 
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цинка с серой, со-
ляной кислотой, 
хлоридом меди 
(И). Горение маг-
ния. Взаимодей-
ствие хлорной и 
сероводородной 
воды. 

66 20.05  Решение экспе-
риментальных 
задач 

Урок- 
иссле-
дование 

Как практически 
осуществить опы-
ты, позволяющие 
наблюдать свой-
ства элек-
тролитов? 

Практическая ра-
бота Формирова-
ние у учащихся 
умений построения 
и реализации но-
вых знаний (поня-
тий, способов дей-
ствий и т. д.): пар-
ное или групповое 
выполнение прак-
тической работы в 
соответствии с ал-
горитмом с со-
блюдением правил 
техники безопасно-
сти и при консуль-
тативной помощи 
учителя или учени-
ка-эксперта; само-
стоятельное 
оформление отчета 
о выполнении 
практической ра-
боты 

Научиться обращаться с 
лабораторным оборудо-
ванием и нагревательными 
приборами в соответствии с 
правилами техники без-
опасности; распознавать 
некоторые анионы и катио-
ны; наблюдать свойства 
веществ и происходящих с 
ними явлений; описывать 
химический эксперимент с 
помощью естественного 
(русского или родного) 
языка и языка химии; фор-
мулировать выводы по ре-
зультатам проведенного 
химического эксперимента 

Познавательные: само-
стоятельно проводить 
наблюдения; исполь-
зовать знаково-
символические средства 
для решения учебных и 
познавательных задач; 
формулировать выводы. 
Регулятивные: планиро-
вать свою деятельность, 
находить алгоритм вы-
полнения поставленной 
задачи; осуществлять 
само- и взаимоконтроль 
процесса выполнения 
эксперимента и коррек-
цию своей деятельности; 
самостоятельно оформ-
лять отчет, включающий 
описание эксперимента, 
его результатов и выво-
дов. 
Коммуникативные: 
строить речевые выска-
зывания в устной и 
письменной форме; 
устанавливать рабочие 
отношения в группе, 
планировать общие спо-
собы работы; осущест-
влять учебное сотрудни-
чество с учителем и со 
сверстниками 

Формирование по-
знавательного инте-
реса к изучению 
химии; формирова-
ние умения грамот-
ного обращения с 
веществами в хими-
ческой лаборатории 
и в быту 

67 22.05  Итоговый кон-
троль.  

Урок 
разви-
вающего 
контроля 

Для чего совре-
менному чело-
веку необходимы 
химические зна-

Итоговый кон-
троль  
Формирование у 
учащихся умений, 

Научиться самостоятельно 
применять знания, полу-
ченные при изучении курса 
химии, при выполнении 
лабораторных работ; выби-

Познавательные: уметь 
генерировать идеи и 
определять средства, 
необходимые для их реа-
лизации. Регулятивные: 

Формирование по-
знавательного инте-
реса; понимание 
значимости есте-
ственно-научных 
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ния? необходимых для 
осуществления 
контрольной 
функции; контроль 
и самоконтроль 
изученных поня-
тий: индивидуаль-
ная работа — вы-
полнение тестовых 
заданий; работа в 
парах или малых 
группах — выпол-
нение предложен-
ных учителем за-
даний с последу-
ющей взаимопро-
веркой и анализом 
допущенных оши-
бок; самооценка; 
индивидуальная 
работа по выбору 
темы проектной 
деятельности 

рать задание на лето в со-
ответствии с самооценкой 
личностных достижений 

формулировать цель 
урока и ставить задачи, 
необходимые для ее до-
стижения; планировать 
свою деятельность и 
прогнозировать ее ре-
зультаты; осуществлять 
рефлексию своей дея-
тельности. Коммуника-
тивные: слушать и всту-
пать в диалог, участво-
вать в коллективном об-
суждении проблем; стро-
ить продуктивное взаи-
модействие с учителем и 
со сверстниками 

знаний для решения 
практических задач; 
формирование по-
требности и готов-
ности к самообразо-
ванию, в том числе 
в рамках самостоя-
тельной внеурочной 
деятельности 

68 -  Резервное время       

Учитель  химии 8 кл.  ____________________Олейник Н.А. 

 

 «        » _____________ 2019 г. 
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