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Рабочая программа по химии 8-9 класс на 2022-2023 учебный год 

Рабочая программа по химии на уровне основного общего образования составлена на 

основе положений и требований к результатам освоения основной образовательной 

программы, представленных в следующих нормативных документах: 

-Приказе Минобрнауки России от 17.12. 2010 г. № 1897 (ред. от 21.12. 2020 г.)                                

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования»; 

- Приказе Министерства просвещения Российской Федерации № 345 от 28 декабря 2018 г. 

«О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования; 

-Государственной программе Российской Федерации «Развитие образования» (утверждена 

постановлением Правительства РФ от 26 .12.2017 № 1642 (ред . от 22 .02 .2021) «Об 

утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» 

- Методических рекомендациях по созданию и функционированию в 

общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых 

городах, центров образования естественнонаучной и технологической направленностей 

(«Точка роста») (утверждены распоряжением Министерства просвещения Российской 

Федерации от 12 января 2021 г . № Р-6). 

-Примерной основной  образовательной программе основного общего образования 

(одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию.  (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15 в ред. от 28.10. 2015 г.) 

-СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденные 
постановлением главного санитарного врача от 28.01.2021 № 

в соответствии с: 

1..Основной образовательной программе основного общего образования МБОУ СОШ 

пгт. Смирных  

2.Учебному плану МБОУ СОШ пгт. Смирных  на 2020-2022 учебный год; 

3.Авторской программе по предмету «Химия» 8-9 классы для общеобразовательных 

учреждений Рудзитис Г.Е , Фельдман Ф.Г.; М «Просвещение 2019 год.  

4. Методическое пособие  «Реализация образовательных программ естественно - 

научной и технологической направленностей по химии  с использованием 

оборудования центра «Точка роста».  П. И. Беспалов,   М.В. Дорофеев. 2021 

 Программа ориентирована на реализацию  в центре образования 

естественнонаучной и технологической направленностей «Точка роста»,  созданного на 

базе МБОУ СОШ пгт. Смирных, с целью развития у обучающихся естественнонаучной, 

математической, информационной грамотности, формирования креативного мышления, а 

также для практической отработки учебного материала по  предметам естественно - 

научной направленности. 

В обучении химии большое значение имеет эксперимент, традиционная система 

изучения химии, проводимый в виде лабораторных, практических работ и демонстраций. 

Внедрение  оборудования «Точка роста» позволит качественно изменить процесс 

обучения химии. Количественные эксперименты позволят получать достоверную 

информацию о протекании тех или иных химических процессах, о свойствах веществ. На 

основе полученных экспериментальных данных обучаемые смогут самостоятельно делать 

выводы, обобщать результаты, выявлять закономерности, что однозначно будет спо-



собствовать повышению мотивации обучения школьников. Формируемые знания должны 

стать основой системы убеждений школьника, подготовить обучающихся к осознанному и 

ответственному выбору жизненного и профессионального пути. 

Использование оборудования центра «Точка роста» позволяет создать условия: 

 для расширения содержания школьного химического образования; 

 для повышения познавательной активности обучающихся в естественнонаучной 

области; 

 для развития личности ребенка в процессе обучения химии, его способностей, 

формирования и удовлетворения социально значимых интересов и потребностей; 

 для работы с одарёнными школьниками, организации их развития в различных 

областях образовательной, творческой деятельности. 

Применяя цифровые лаборатории на уроках химии, учащиеся смогут выполнить 

множество лабораторных работ и экспериментов по программе основной школы. 

 

Для изучения предмета «Химия» на этапе основного общего образования отводится 

 136 часов: 8 класс - 68 часов (2 часа в неделю); 9 класс ―68 часов (2 часа в неделю).  

 
Работа с помощью цифровых лабораторий согласно ФГОС формирует исследовательские  

умения учащихся, которые выражаются в следующих действиях:  

 определение проблемы;  

 постановка исследовательской задачи;  

 планирование решения задачи;  

 построение моделей;  

 выдвижение гипотез;  

 экспериментальная проверка гипотез;  

 анализ данных экспериментов или наблюдений;  

 формулирование выводов. 

 

Описание материально-технической базы центра «Точка рост», 

используемого для реализации образовательных программ в рамках преподавания химии 

и наличие оборудование в школьном кабинете химии МБОУ СОШ пгт Смирных. 

 

№ Наименование оборудование Кол-во Наличие оборудование на 2022-

2023 учебный год 

1 Цифровая лаборатория для 

школьников (предметная область 

Химия) 

3 есть 

Мультидатчик  3 есть 

Электрод РН измеритель 3 есть 

Датчик химический температурный 3 есть 

Датчик электрической проводимости 3 есть 

Датчик колориметр (оптической 

плотности) 

3 есть 

2 Аппарат для проведения химических 

реакций (АПХР)  

1  

3 Прибор для демонстрации 

зависимости скорости химических 

реакций  от различных факторов 

1 есть 

4 Прибор для получения и собирания  есть 



газов 

5 Датчик хлорид - ионов - - 

6 Датчик нитрат - ионов - - 

7 Микроскоп цифровой - - 

8 Пипетка - дозатор - - 

9 Баня комбинированная лабораторная - есть 

 

 

Перечень экспериментов, с использованием датчиков «Точка роста», 8 класс 

(Методическое пособие П. И. Беспалов,   М.В. Дорофеев.2021) 

№ Название эксперимента Перечень датчиков 

цифровой 

лаборатории 

Дополнительное 

оборудование: 

Материалы и 

реактивы 

1 Изучение строения пламени Компьютер с 

программным 

обеспечением  

цифровой датчик 

температуры  

штатив с зажимом; 

спиртовка, 

пробирка,. 

 

сухое горючее; 

свеча 

2 Реакция нейтрализации Компьютер; 

программное 

обеспечение  датчик 

рН; датчик 

температуры  

 стакан 

химический на 150 

мл; штатив для 

электродов; штатив 

лабораторный; 

колба 

круглодонная; 

резиновая пробка с 

отверстиями для 

датчика темпе-

ратуры аппарат 

Киппа или прибор 

Кирюшкина, 

заряженный 

реагентами для 

получения 

углекислого газа; 

дистиллированная 

вода; соляная 

кислота, 0,1М 

раствор; 0,1М 

раствор гидроксида 

натрия; 1%-ный 

раствор 

фенолфталеина; 

гидроксид натрия; 

соляная кислота 

(1:2); кусочки 

мрамора. 

3 До какой температуры можно 

нагреть вещество 
датчик 

высокотемпературный  

штатив с зажимом; 

спиртовка 

спирт этиловый, 

речной песок. 

4 Измерение температуры кипения 

воды с помощью лабораторного 

термометра и датчика 

температуры 

датчик температуры  

 

стакан химический 

(50 мл), термометр 

лабораторный; 

спиртовка; штатив 

лабораторный с 

кольцом и сеткой; 

манометр (можно 

использовать 

данные, 

полученные из 

Интернета). 

спирт этиловый 

или сухое горючее; 

дистиллированная 

вода. 

 

5 Определение температуры 

плавления и кристаллизации 

металла 

Датчик 

температурный 
штатив с зажимом; 

спиртовка; 

пробирка. 

 

спирт этиловый 

или сухое горючее; 

5―10 г олова или 

свинца в гранулах. 

6 Определение водопроводной и 

дистиллированной воды 
датчик 

электропроводности, 

цифровой микроскоп. 

 

химический 

стакан; спиртовка 

пробирки; штатив 

для пробирок; 

предметное стекло; 

пипетка; тигельные 

щипцы. 

спирт этиловый 

или сухое горючее; 

1%-ный раствор 

нитрата серебра; 

1%-ный раствор 

хлорида бария. 

 



7 Выделение и поглощение тепла 

— признак химической реакции 

 

датчик температуры два химических 

стакана (50 мл), 

промывалка с 

дистиллированной 

водой, стакан для 

слива 

отработанных 

растворов 

алюминиевая 

проволока или 

гранулы, 20%-ный 

раствор гидроксида 

натрия NaOH, 10%-

ный раствор 

уксусной кислоты 

CH3COOH, 

гидрокарбонат 

натрия NaHCO3 

8 Разложение воды электрическим 

током 

 

прибор для опытов с 

электрическим током; 

источник постоянного 

тока:  

пробирки — 2 шт., 

пронумерованные; 

лучинка; 

спиртовка; пробки 

— 2 шт, пинцет 

спирт этиловый, 

10%-ный раствор 

щелочи. 

 

 

9 Закон сохранения массы веществ 

 

Датчики цифровой 

лаборатории 
весы 

технохимические 

или электронные; 

свеча; колба 

плоскодонная 250 

мл; ложка для 

сжигания веществ. 

свеча 

10 

Определение состава воздуха 

Датчики цифровой 

лаборатории 
прибор для 

определения 

состава воздуха, 

штатив, спиртовка, 

стеклянная 

палочка, лучина, 

стакан с водой. 

красный фосфор. 

 

 

11 Изучение зависимости 

растворимости вещества от 

температуры 

 

датчик температуры 2 стакана на 150 

мл; пробирка; вата; 

шпатель; сте-

клянная палочка с 

резиновым 

кольцом; 

спиртовка или 

электрическая 

плитка; 

промывалка. 

дистиллированная 

вода; 

кристаллические 

хлориды калия и 

натрия; 

известковая вода. 

 

12 Пересыщенный раствор 

 

 

датчик температуры химический стакан 

(100―150 мл) с 

холодной водой, 

пробирка, 

пробирка мерная, 

штатив с лапкой, 

спиртовка. 

спирт этиловый, 

кристаллический 

тиосульфат натрия 

(Na2S2O3 · 5H2O). 

 

13 Разложение кристаллогидрата  датчик температуры 

платиновый 
пробирка, штатив с 

лапкой и муфтой, 

спиртовка. 

 

спирт этиловый, 

несколько 

кристаллогидратов 

(Na2S2O3 · 5H2O, 

Na2SO4 ∙ 10H2O, 

CaCl2 · 6H2O, 

MgSO4 · 7H2O, 

CH3COONa · 3H2O 

и др.). 

14 

Определение рН растворов 

кислот и щелочей 

 
 

датчик рН. штатив с зажимом, 

пять химических 

стаканов (25 мл), 

пробирки, 

промывалка с 

дистиллированной 

водой 

0,1М растворы 

HCl, HNO3, NaOH, 

Ca(OH)2 

(насыщенный рас-

твор), растворы 

индикаторов: 

лакмуса, 



метилового 

оранжевого, 

фенолфталеина; 

универсальная 

индикаторная 

бумага; 

фильтровальная 

бумага. 

15 Определение рН в разных средах 

  
датчик рН. 

 

штатив с зажимом; 

пять химических 

стаканов (25 мл); 

промывалка. 

 

универсальная 

индикаторная 

бумага, 0,1М 

растворы хлоро-

водорода HCl и 

гидроксида натрия 

NaOH, 

водопроводная 

вода, соки, 

минеральная вода, 

растворы 

стиральных 

порошков, 

экстракты чая и 

кофе. 

16 Основания. Тепловой эффект 

реакции гидроксида натрия с 

углекислым газом 

 

 

датчик температуры 

платиновый, датчик 

давления. 

 

колба 

круглодонная; 

резиновая пробка с 

отверстиями для 

датчиков 

температуры и 

давления; аппарат 

Киппа или прибор 

Кирюшкина, заря-

женный 

реагентами для 

получения 

углекислого газа 

Раствор 

гидроксида натрия 

, соляная кислота 

(1:2), кусочки 

мрамора 

 

 

17 Основания. Реакция 

нейтрализации 

  

 

 

датчик рН. 

 

стакан химический 

на 150 мл; бюретка 

на 25―50 мл; 

магнитная 

мешалка; 

резиновая груша; 

пипетка на 20 мл; 

штатив для 

электродов; штатив 

лабораторный 

 

дистиллированная 

вода; соляная 

кислота, 0,1М 

раствор; 0,1М 

раствора гидрок-

сида натрия; 1%-

ный раствор 

фенолфталеина. 

 

18 Температура плавления веществ 

с разными типами 

кристаллических решёток 

датчик температуры  стакан с водой и 

кусочками льда; 

пробирка демон-

страционная; 

спиртовка 

гидроксид натрия 

кристаллический. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перечень экспериментов, с использованием датчиков «Точка роста», 9 класс 



(Методическое пособие П. И. Беспалов,   М.В. Дорофеев.2021) 

 
№ Название эксперимента Перечень датчиков 

цифровой лаборатории 

Дополнительное 

оборудование: 

Материалы и 

реактивы 

19 Теория электролитической 

диссоциации. Электролиты 

и неэлектролиты 

 

  

Компьютер, 

программное 

обеспечение цифровой 

датчик электропровод-

ности, 

стаканы на 50 мл; 

стеклянная 

палочка; 

промывалка; 

шпатель – 2 щт. 

дистиллированная 

вода; по 20 мл 

этилового спирта; 5%-

ного раствора 

сахарозы; раствора 

спирта (1:1); 5%-ного 

раствора хлорида 

натрия; 5%-ного 

раствора 

хлороводорода; 5%-

ного раствора 

гидроксида натрия, 

поваренная соль 

(твёрдая), сахар 

(твёрдый). 

20 Галогены АПХР  спиртовка или 

электрическая 

плитка; штатив; 

воронка; 

соляная кислота 

(конц.); дихромат 

калия или другие 

окислители (MnO2, 

KMnO4); раствор 

бромида калия 2%-

ный; раствор иодида 

калия 2%-ный; 

раствор лакмуса или 

другого красителя 

(фуксина); раствор 

хлорида железа (II) 

свежеприготовленный; 

крахмальный 

клейстер; 

активированный 

уголь; 5%-ный раствор 

сульфита натрия; иод 

кристаллический, 

бромная вода 

21 Сероводород, сульфиды Аппарат для проведения 

химических реакций 

(АПХР), установленный 

в штативе;  

прибор для 

получения газов 

или аппарат Киппа, 

заряженный 

цинком и соляной 

кислотой 

(разбавлена водой 

в объёмном 

отношении 1:2); 

спиртовка, 

держатель для 

пробирок, 

пробирка с 

пробкой, шпатель. 

полоски 

фильтровальной 

бумаги (0,5 Ч 6 см), 

пропитанные 

раствором ацетата 

свинца и высушенные; 

универсальная 

индикаторная бумага, 

пинцет, промывалка с 

дистиллированной 

водой, 

активированный 

уголь; сульфид железа 

(II), сера, соляная 

кислота (1:2), иодная 

вода (0,1%-ный 

раствор I2 в растворе 

KI), концентриро-

ванная серная кислота 

(98%), раствор серной 

кислоты (10%), 

раствор гидроксида 

натрия (10%), раствор 



лакмуса, коллекция 

минералов 

(сульфиды). 

22 Оксид азота (IV) 

 

 

цифровой датчик 

электропроводности, дат-

чик рН, 

терморезисторный 

датчик температуры; 

аппарат для проведения 

химических реакций 

(АПХР), установленный 

в штативе;  

магнитная 

мешалка, 

спиртовка, 

промывалка 

шприц, заполненный 

оксидом азота (IV), 

шприц, заполненный 

кислородом, 

пластиковая бутылка 

(1,5 л), заполненная 

оксидом азота (II), 

активированный уголь 

23 Кальций и его соединения 

  
цифровые датчики 

электропроводности, 

датчик рН 

стакан химический 

(150 мл); 

фарфоровая чашка; 

прибор для 

получения газов, 

заряженный 

мрамором и 

соляной кислотой; 

штатив с зажимом, 

шпатель; пинцет; 

дистиллированная 

вода; известковая 

вода; соляная кислота 

(1:2); мрамор 

(кусочки); раствор 

фенолфталеина, 

коллекция минералов. 

 

 

24 

Тепловой эффект 

растворения веществ в 

воде 

датчик температуры 

платиновый 
стакан на 150 мл – 

3 шт.; стеклянная 

палочка; про-

мывалка; мерная 

пробирка; шпатель 

– 2 шт. 

серная кислота 

(конц.); гидроксид 

натрия 

кристаллический; 

нитрат аммония 

 

25 Электролиты и 

неэлектролиты 

датчик 

электропроводности. 
стаканы на 50 мл; 

штатив с зажимом; 

промывалка. 

 

вода; по 20 мл 

этилового спирта, 

бензина, керосина; 

5%-ного раствора 

сахарозы, раствора 

спирта (1:1), 5%-ного 

раствора хлорида 

натрия; 5%-ного 

раствора 

хлороводорода; 5%-

ного раствора 

гидроксида натрия, 

поваренная соль 

(твёрдая), сахар 

(твёрдый). 

26 Сильные и слабые 

электролиты 

датчик 

электропроводности 
три химических 

стакана (25―50 

мл), промывалка с 

дистиллированной 

водой. 

 

10 %-ные растворы 

соляной, азотной и 

уксусной кислот (же-

лательно в 

капельницах); 

фильтровальная 

бумага. 

27 

Реакции ионного обмена. 

Взаимодействие 

гидроксида бария с серной 

кислотой 

 

датчик 

электропроводности 

 

бюретка, 

химический стакан 

(150 мл), штатив с 

зажимом, 

промывалка, 

магнитная мешалка 

дистиллированная 

вода; 10 мл 0,1М 

раствора серной 

кислоты; 50 мл 0,01М 

раствора гидроксида 

бария. 

28 Определение хлорид-

ионов в питьевой воде 
Датчик хлорид-ионов. 

 

магнитная 

мешалка; весы 

аналитические; 

весы технические; 

шкаф сушильный 

фоновый электролит 

(5,05 г KNO3 (х.ч.) 

растворяют в дис-

тиллированной воде в 

мерной колбе 



общелабораторного 

назначения; колба 

мерная 100 см3 — 

6 шт; колба мерная 

250 см3 — 1 шт.; 

пипетка 

градуированная 10 

см3 — 1шт.; 

пипетка гра-

дуированная 20 

см3 — 1шт.; 

цилиндр мерный 25 

см3 – 2 шт.; стакан 

химический 50 см3 

– 8 шт.; стакан 

химический 100 

см3 – 1шт. 

вместимостью 100 см3 

и доводят объем 

раствора до метки на 

колбе); хлорид калия 

(х.ч.); вода 

дистиллированная 

29 Образование солей 

аммония 

датчик 

электропроводности 

стаканы на 50 мл 

— 2 шт.; 

промывалка с 

дистиллированной 

водой; стакан для 

слива 

фильтровальная 

бумага; растворы NH3 

и CH3COOH 0,05 

моль/л. 

 

30 

Окислительно-

восстановительные 

реакции. Изучение 

реакции взаимодействия 

сульфита натрия с 

пероксидом водорода»  

 

 

датчик температуры 

платиновый и датчик рН. 

стакан 50 мл – 3 

шт.; шпатель; 

стеклянная палочка 

пероксид водорода 

3%-ный насыщенный 

раствор сульфита 

натрия 

свежеприготовленный. 

31 Изменение рН в ходе 

окислительно-

восстановительных 

реакций 

датчик рН. 

 

4 химических 

стакана на 50 мл; 

штатив с лапкой и 

муфтой, 

промывалка с 

дистиллированной 

водой; 

кристаллизатор 

40 мл 0,1 М раствора 

перманганата калия; 

30 мл 0,1М раствора 

сульфита натрия; 30 

мл 0,1М раствора 

сульфата марганца 

(II). 

 

32 Изучение влияния 

различных факторов на 

скорость реакции 

датчик температуры 

платиновый. 

 

прибор для 

изучения скорости 

химических 

реакций; 

электрическая 

плитка; стакан 

химический на 250 

мл; шпатель; 

кристаллизатор для 

промывания 

сосудов Ландольта; 

пробирки ПХ-21 (3 

шт.). 

соляная кислота (4%-

ный); соляная кислота 

(10%-ный); кусочки 

мрамора; порошок 

мрамора; уксусная 

кислота (6%-ный); 

цинк; пероксид 

водорода (3%-ный); 

диоксид марганца 

(IV). 

 

33 Неметаллы. Галогены. 

Изучение физических и 

химических свойств хлора 

АПХР спиртовка или 

электрическая 

плитка; штатив; 

воронка. 

 

соляная кислота 

(конц.), дихромат 

калия, раствор 

бромида калия (2%), 

раствор иодида калия 

(2%), раствор лакмуса 

или другого красителя 

(фуксина), раствор 



хлорида железа (II), 

крахмальный 

клейстер; 

активированный 

уголь; 5%-ный раствор 

сульфита натрия. 

34 Неметаллы. Изучение 

свойств сернистого газа и 

сернистой кислоты» 

 

АПХР спиртовка или 

электрическая 

плитка. 

сульфит натрия; 

серная кислота 

(конц.); раствор 

лакмуса; 1%-ный 

раствор гидроксида 

натрия; раствор 

фенолфталеина; 5%-

ный раствор карбоната 

натрия, разбавленный 

раствор иода (жёлтого 

цвета); 10%-ный 

раствор гидроксида 

натрия; 

активированный 

уголь. 

35 Основные свойства 

аммиака 
датчики 

электропроводности и 

рН. 

 

два химических 

стакана (25 мл); 

промывалка с дис-

тиллированной 

водой; стакан для 

слива 

1М растворы NH3 и 

NaOH, 

фильтровальная 

бумага 

 

 

 

 

Содержание основной образовательной программы по химии 8 – 9 класс. 

В содержании данного курса представлены основополагающие химические 

теоретические знания, включающие изучение состава и строения веществ, зависимости их 

свойств от строения, прогнозирование свойств веществ, исследование закономерностей 

химических превращений и путей управления ими в целях получения веществ и 

материалов, а также формирование у обучающихся общенаучных методов: наблюдение, 

измерение, эксперимент,  моделирование. 

Первоначальные химические понятия Предмет химии. Тела и вещества. Основные 

методы познания: наблюдение, измерение, эксперимент. Физические и химические 

явления. Чистые вещества и смеси. Способы разделения смесей. Атом. Молекула. 

Химический элемент. Знаки химических элементов. Простые и сложные вещества. 

Валентность. Закон постоянства состава вещества. Химические формулы. Индексы. 

Относительная атомная и молекулярная массы. Массовая доля химического элемента в 

соединении. Закон сохранения массы веществ. Химические уравнения. Коэффициенты. 

Условия и признаки протекания химических реакций. Моль – единица количества 

вещества. Молярная масса. Кислород. Водород Кислород – химический элемент и простое 

вещество. Озон. Состав воздуха. Физические и химические свойства кислорода. 

Получение и применение кислорода. Тепловой эффект химических реакций. Понятие об 

экзо- и эндотермических реакциях. Водород – химический элемент и простое вещество. 

Физические и химические свойства водорода. Получение водорода в лаборатории. 

Получение водорода в промышленности. Применение водорода. Закон Авогадро. 

Молярный объем газов. Качественные реакции на газообразные вещества (кислород, 

водород). Объемные отношения газов при химических реакциях. Вода. Растворы Вода в 

природе. Круговорот воды в природе. Физические и химические свойства воды. Растворы. 



Растворимость веществ в воде. Концентрация растворов. Массовая доля растворенного 

вещества в растворе. Основные классы неорганических соединений Оксиды. 

Классификация. Номенклатура. Физические свойства оксидов. Химические свойства 

оксидов. Получение и применение оксидов. Основания. Классификация. Номенклатура. 

Физические свойства оснований. Получение оснований. Химические свойства оснований. 

Реакция нейтрализации. Кислоты. Классификация. Номенклатура. Физические свойства 

кислот. Получение и применение кислот. Химические свойства кислот. Индикаторы. 

Изменение окраски индикаторов в различных средах. Соли. Классификация. 

Номенклатура. Физические свойства солей. Получение и применение солей. Химические 

свойства солей. Генетическая связь между классами неорганических соединений. 

Проблема безопасного использования веществ и химических реакций в повседневной 

жизни. Токсичные, горючие и взрывоопасные вещества. Бытовая химическая грамотность. 

Строение атома. Периодический закон и периодическая система химических элементов 

Д.И. Менделеева Строение атома: ядро, энергетический уровень. Состав ядра атома: 

протоны, нейтроны. Изотопы. Периодический закон Д.И. Менделеева. Периодическая 

система химических элементов Д.И. Менделеева. Физический смысл атомного 

(порядкового) номера химического элемента, номера группы и периода периодической 

системы. Строение энергетических уровней атомов первых 20 химических элементов 

периодической системы Д.И. Менделеева. Закономерности изменения свойств атомов 

химических элементов и их соединений на основе положения в периодической системе 

Д.И. Менделеева и строения атома. Значение Периодического закона Д.И. Менделеева. 

Строение веществ. Химическая связь Электроотрицательность атомов химических 

элементов. Ковалентная химическая связь: неполярная и полярная. Понятие о водородной 

связи и ее влиянии на физические свойства веществ на примере воды. Ионная связь. 

Металлическая связь. Типы  кристаллических решеток (атомная, молекулярная, ионная, 

металлическая). Зависимость физических свойств веществ от типа кристаллической 

решетки. Химические реакции Понятие о скорости химической реакции. Факторы, 

влияющие на скорость химической реакции. Понятие о катализаторе. Классификация 

химических реакций по различным признакам: числу и составу исходных и полученных 

веществ; изменению степеней окисления атомов химических элементов; поглощению или 

выделению энергии. Электролитическая диссоциация. Электролиты и неэлектролиты. 

Ионы. Катионы и анионы. Реакции ионного обмена. Условия протекания реакций ионного 

обмена. Электролитическая диссоциация кислот, щелочей и солей. Степень окисления. 

Определение степени окисления атомов химических элементов в соединениях. 

Окислитель. Восстановитель. Сущность окислительно-восстановительных реакций. 

Неметаллы IV – VII групп и их соединения Положение неметаллов в периодической 

системе химических элементов Д.И. Менделеева. Общие свойства неметаллов. Галогены: 

физические и химические свойства. Соединения галогенов: хлороводород, 

хлороводородная кислота и ее соли. Сера: физические и химические свойства. 

Соединения серы: сероводород, сульфиды, оксиды серы. Серная, сернистая и 

сероводородная кислоты и их соли. Азот: физические и химические свойства. Аммиак. 

Соли аммония. Оксиды азота. Азотная кислота и ее соли. Фосфор: физические и 

химические свойства. Соединения фосфора: оксид фосфора (V), ортофосфорная кислота и 

ее соли. Углерод: физические и химические свойства. Аллотропия углерода: алмаз, 

графит, карбин, фуллерены. Соединения углерода: оксиды углерода (II) и (IV), угольная 

кислота и ее соли. Кремний и его соединения. Металлы и их соединения Положение 



металлов в периодической системе химических элементов Д.И. Менделеева. Металлы в 

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

химические свойства металлов: реакции с неметаллами, кислотами, солями. 

Электрохимический ряд напряжений металлов. Щелочные металлы и их соединения. 

Щелочноземельные металлы и их соединения. Алюминий. Амфотерность оксида и 

гидроксида алюминия. Железо. Соединения железа и их свойства: оксиды, гидроксиды и 

соли железа (II и III). Первоначальные сведения об органических веществах 

Первоначальные сведения о строении органических веществ. Углеводороды: метан, этан, 

этилен. Источники углеводородов: природный газ, нефть, уголь. Кислородсодержащие 

соединения: спирты (метанол, этанол, глицерин), карбоновые кислоты (уксусная кислота, 

аминоуксусная кислота, стеариновая и олеиновая кислоты). Биологически важные 

вещества: жиры, глюкоза, белки. Химическое загрязнение окружающей среды и его 

последствия.  

Типы расчетных задач:  

Вычисление массовой доли химического элемента по формуле соединения. Установление 

простейшей формулы вещества по массовым долям химических элементов. Вычисления 

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

массе реагентов или продуктов реакции. Расчет массовой доли растворенного вещества в 

растворе. 

Примерные темы практических работ:  

Лабораторное оборудование и приемы обращения с ним. Правила безопасной 

работы в химической лаборатории. Очистка загрязненной поваренной соли. Признаки 

протекания химических реакций. Получение кислорода и изучение его свойств. 

Получение водорода и изучение его свойств.  Приготовление растворов с определенной 

массовой долей растворенного вещества. Решение экспериментальных задач по теме 

«Основные классы неорганических соединений». Реакции ионного обмена. Качественные 

реакции на ионы в растворе. Получение аммиака и изучение его свойств. Получение 

углекислого газа и изучение его свойств. Решение экспериментальных задач по теме 

«Неметаллы IV – VII групп и их соединений». Решение экспериментальных задач по теме 

«Металлы и их соединения».  

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Химия» с описанием 

универсальных учебных действий, достигаемых обучающимися 

Личностные результаты  

Обучающийся получит возможность для формирования следующих личностных УУД:  

 определение мотивации изучения учебного материала;  

 оценивание усваиваемого учебного материала, исходя из социальных и личностных 

ценностей;  

 повышение своего образовательного уровня и уровня готовности к изучению ос-

новных исторических событий, связанных с развитием химии и общества;  

 знание правил поведения в чрезвычайных ситуациях;  

 оценивание социальной значимости профессий, связанных с химией;  



 владение правилами безопасного обращения с химическими веществами и обору-

дованием, проявление экологической культуры. 

Метапредметные результаты  

Регулятивные  

Обучающийся получит возможность для формирования следующих регулятивных 

УУД:  

 -целеполагание, включая постановку новых целей, преобразование практической 

задачи в познавательную, самостоятельный анализ условий достижения цели на основе 

учёта выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном материале;  

 -планирование пути достижения целей;  

 -установление целевых приоритетов, выделение альтернативных способов 

достижения цели и выбор наиболее эффективного способа;  

 -умение самостоятельно контролировать своё время и управлять им;  

 -умение принимать решения в проблемной ситуации;  

 -постановка учебных задач, составление плана и последовательности действий;  

 -организация рабочего места при выполнении химического эксперимента;  

 -прогнозирование результатов обучения, оценивание усвоенного материала, оценка 

качества и уровня полученных знаний, коррекция плана и способа действия при 

необходимости. 

Познавательные  

Обучающийся получит возможность для формирования следующих познавательных 

УУД:  

 -поиск и выделение информации;  

 -анализ условий и требований задачи, выбор, сопоставление и обоснование способа 

решения задачи;  

 -выбор наиболее эффективных способов решения задачи в зависимости от конкрет-

ных условий;  

 -выдвижение и обоснование гипотезы, выбор способа её проверки;  

 -самостоятельное создание алгоритма деятельности при решении проблем творче-

ского и поискового характера;  

 -умения характеризовать вещества по составу, строению и свойствам;  

 -описывание свойств: твёрдых, жидких, газообразных веществ, выделение их суще-

ственных признаков;  

           -изображение состава простейших веществ с помощью химических формул и сущ-

ности химических реакций с помощью химических уравнений;  

-проведение наблюдений, описание признаков и условий течения химических реак-

ций, выполнение химического эксперимента, выводы на основе анализа наблюде-

ний за экспериментом, решение задач, получение химической информации из раз-

личных источников;  

-умение организовывать исследование с целью проверки гипотез;  

-умение делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы;  

-умение объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах, 

критически относиться к псевдонаучной информации. 

Коммуникативные  

Обучающийся получит возможность для формирования следующих коммуникативных 

УУД:  

 -полное и точное выражение своих мыслей в соответствии с задачами и условиями 

коммуникации;  

 -адекватное использование речевых средств для участия в дискуссии и аргумента-

ции своей позиции, умение представлять конкретное содержание с сообщением его в 



письменной и устной форме, определение способов взаимодействия, сотрудничество в 

поиске и сборе информации;  

            -определение способов взаимодействия, сотрудничество в поиске и сборе инфор-

мации, участие в диалоге, планирование общих способов работы, проявление 

уважительного отношения к другим учащимся;  

           - описание содержания выполняемых действий с целью ориентировки в предметно- 

практической деятельности;  

             -умения учитывать разные мнения и стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве 

             -формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координиро-

вать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в 

совместной деятельности;  

             -осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь;  

              -планировать общие способы работы; осуществлять контроль, коррекцию, оценку 

действий партнёра, уметь убеждать;  

              - использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, 

мыслей, мотивов и потребностей; отображать в речи (описание, объяснение) содержание 

совершаемых действий, как в форме громкой социализированной речи, так и в форме 

внутренней речи;  

              -развивать коммуникативную компетенцию, используя средства устной и 

письменной коммуникации при работе с текстами учебника и дополнительной 

литературой, справочными таблицами, проявлять готовность к уважению иной точки 

зрения при обсуждении результатов выполненной работы. 

  

 Предметные результаты  
Обучающийся научится:  

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

 -описывать свойства твёрдых, жидких, газообразных веществ, выделяя их суще-

ственные признаки;  

 -раскрывать смысл закона сохранения массы веществ, атомно-молекулярной тео-

рии;  

 -различать химические и физические явления, называть признаки и условия проте-

кания химических реакций;  

 -соблюдать правила безопасной работы при проведении опытов;  

 -пользоваться лабораторным оборудованием и посудой;  

 -получать, собирать газообразные вещества и распознавать их;  

 -характеризовать физические и химические свойства основных классов неорганиче-

ских соединений, проводить опыты, подтверждающие химические свойства изученных 

классов неорганических веществ;  

 -раскрывать смысл понятия «раствор», вычислять массовую долю растворённого 

вещества в растворе, готовить растворы с определённой массовой долей растворённого 

вещества;  

 -характеризовать зависимость физических свойств веществ от типа кристалличе-

ской решётки, определять вид химической связи в неорганических соединениях;  

 -раскрывать основные положения теории электролитической диссоциации, состав-

лять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, солей и реакций 

ионного обмена;  

            -раскрывать сущность окислительно-восстановительных реакций, определять окис-

литель и восстановитель, составлять уравнения окислительно-восстановительных 

реакций;  

           -называть факторы, влияющие на скорость химической реакции;  



            -характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами неметал-

лов и металлов;  

           -проводить опыты по получению и изучению химических свойств различных ве-

ществ;  

           -грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни. 

Обучающийся получит возможность научиться:  

 -выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о химических свойствах ве-

ществ на основе их состава и строения, их способности вступать в химические реакции, о 

характере и продуктах различных химических реакций;  

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

чинно-следственные связи между данными характеристиками вещества;  

 -составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращённым ионным 

уравнениям;  

 -прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или восстанови-

тельные свойства с учётом степеней окисления элементов, входящих в его состав;  

 -выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о результатах воздействия раз-

личных факторов на изменение скорости химической реакции;  

 -использовать приобретённые знания для экологически грамотного поведения в 

окружающей среде;  

 -использовать приобретённые ключевые компетенции при выполнении проектов и 

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

распознавания веществ;  

 -объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах;  

осознавать значение теоретических знаний по химии для практической  

деятельности человека;  

           -создавать модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; понимать 

необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в инструкциях  

по использованию лекарств, средств бытовой химии и других. 

Формы контроля 
Контроль результатов обучения в соответствии с данной ОП проводится в форме пись-

менных и экспериментальных работ, предполагается проведение промежуточной и ито-

говой аттестации. 

 

Тематическое планирование по химии  Рудзитис Г.Е. Фельдман Ф.Г, 8 класс, 

на 2022-2023 учебный год,  68 часов 

 
№ Наименование раздела Кол-во 

часов 

Практические 

работы 

Контрольные 

работы 

Электронные  

(цифровые)  

образовательные ресурсы 

1  Первоначальные  

химические понятия   

21 час. Практическая 

работа 1 

Практическая 

работа 2 

Контрольная 

работа 1 

https://resh.edu.ru/  

http:/alhimik.r  

https://hij.ru/  

http://c-books.narod.ru/ 

https://1sept.ru/  

https://iu.ru/video-lessons 

2 Кислород. Водород   8 час. Практическая 

работа 3 

Практическая 

работа 4 

0 https://resh.edu.ru/  

http:/alhimik.ru  

https://hij.ru/  

http://c-books.narod.ru/  

https://1sept.ru/  

https://iu.ru/video-lessons 

http://www.periodictable.ru 

3 Вода. Растворы   8 час. Практическая 

работа 5 

Контрольная 

работа 2 

https://resh.edu.ru/  

http:/alhimik.ru  

https://hij.ru/  

http://c-books.narod.ru/ 

https://resh.edu.ru/
https://iu.ru/video-lessons
http://www.periodictable.ru/


https://1sept.ru/  

https://iu.ru/video-lessons 

4 Количественные 

отношения в химии   

5 час. 0 0 https://resh.edu.ru/  

http:/alhimik.ru  

https://hij.ru/  

http://c-books.narod.ru/ 

https://1sept.ru/  

https://iu.ru/video-lessons 

https://resh.edu.ru/  

http:/alhimik.ru  

https://hij.ru/  

http://c-books.narod.ru/ 

https://1sept.ru/  

https://iu.ru/video-lesson 

5 Основные  классы 

неорганических 

соединений   

12 час. Практическая 

работа 6 

Контрольная 

работа 3 

https://resh.edu.ru/  

http:/alhimik.ru  

https://hij.ru/  

http://c-books.narod.ru/ 

https://1sept.ru/  

https://iu.ru/video-lessons 

6 Строение атома. 

Периодический закон и 

периодическая система 

химических элементов  Д. 

И. Менделеева  

7 час. 0 0 https://resh.edu.ru/  

http:/alhimik.ru  

https://hij.ru/  

http://c-books.narod.ru/  

https://1sept.ru/  

https://iu.ru/video-lessons 

http://www.periodictable.ru/ 

7 Строение вещества. 

Химическая связь   

7 час. 0 Контрольная 

работа 4 

https://resh.edu.ru/  

http:/alhimik.ru  

https://hij.ru/  

http://c-books.narod.ru/ 

https://1sept.ru/  

https://iu.ru/video-lessons 

Всего  68 часов 6 4  

 

 

Тематическое планирование по химии  Рудзитис Г.Е. Фельдман Ф.Г, 9 класс, 

на 2022-2023 учебный год,  68 часов 
 

№ Наименование раздела Кол-во 

часов 

Практические 

работы 

Контрольные 

работы 

Электронные  

(цифровые)  

образовательные ресурсы 

1 Многообразие химических 

реакций 

18час. Практическая 

работа 1 

Практическая 

работа 2 

Контрольная 

работа 1 

Контрольная 

работа 2 

: http://school-

collection.edu.ru 
: http://fcior.edu.ru 
: http://college.ru/himiya/ 
: http://www.chemnet.ru 
: http://him.1september.ru 
http://experiment.edu.ru 
http://school-

sector.relarn.ru/nsm/ 
: http://him-school.ru 

2 Многообразие веществ 43 час. Практическая 

работа 3 

Практическая 

работа 4 

Практическая 

работа 5 

Практическая 

работа 6 

Практическая 

работа 7 

Контрольная 

работа 3 

Контрольная 

работа 4 

: http://school-

collection.edu.ru 
: http://fcior.edu.ru 
: http://college.ru/himiya/ 
: http://www.chemnet.ru 
: http://him.1september.ru 
http://experiment.edu.ru 
http://school-
sector.relarn.ru/nsm/ 
: http://him-school.ru 

3 Краткий обзор важнейших 7 час. 0 Контрольная : http://school-

https://iu.ru/video-lessons
https://iu.ru/video-lesson
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/catalog/meta/3/mc/discipline%20OO/mi/18/p/page.html
http://college.ru/himiya/
http://www.chemnet.ru/
http://him.1september.ru/
http://experiment.edu.ru/
http://school-sector.relarn.ru/nsm/
http://school-sector.relarn.ru/nsm/
http://him-school.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/catalog/meta/3/mc/discipline%20OO/mi/18/p/page.html
http://college.ru/himiya/
http://www.chemnet.ru/
http://him.1september.ru/
http://experiment.edu.ru/
http://school-sector.relarn.ru/nsm/
http://school-sector.relarn.ru/nsm/
http://him-school.ru/
http://school-collection.edu.ru/


органических веществ работа 5 collection.edu.ru 
: http://fcior.edu.ru 
: http://college.ru/himiya/ 
: http://www.chemnet.ru 
: http://him.1september.ru 
http://experiment.edu.ru 
http://school-

sector.relarn.ru/nsm/ 
: http://him-school.ru 

Всего  68 

часов 

7 5  

 

Перечень электронных и информационных образовательных ресурсов : 

1. Решу ОГЭ, Решу ЕГЭ (https://ege.sdamgia.ru/, https://oge.sdamgia.ru) 

2. Учи.ру (https://uchi.ru/) 

3. Просвещение (https://digital.prosv.ru) 

4. Российская электронная школа (https://resh.edu.ru/) 

5. ЯКласс (https://www.yaklass.ru/) 

6. Портал «Цифровое образование» (http://digital-edu.ru/) 

7. Яндекс.учебник (https://education.yandex.ru/) 

10. Мобильное электронное образование (https://mob-edu.ru/ ) 

11. Онлайн школа (https://foxford.ru/) 

12. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов (http://school-collection.edu.ru/) 

Дополнительные ресурсы для педагогов: 

· Единый урок (единыйурок.рф), 

· Мультиурок (https://multiurok.ru/) 

· Инфоурок (https://infourok.ru/ ) 

 
 

 
Календарно - тематическое и поурочное планирование по химии 8 класс, 

 Рудзитис Г.Е. Фельдман Ф.Г 

на 2022-2023 учебный год,  68 часов. 

 
№ Наименование раздела Домашнее 

задание 

Демонстрации 

Лабораторные опыты 

Расчётные задачи 

Дата  Использование 

оборудование  

«Точка роста» 

Раздел 1. Первоначальные  химические понятия  (21 ч) 

1 Предмет химии. Химия как 

часть естествознания. 

Вещества и их свойства 

§1 вопр. 1-

4 

Л/о 1. Изучение 

физических свойств 

сахара и серы.  

  

2 Методы познания в химии. §2   ТР - № 1 

3 Практическая работа 1 

Приемы безопасной работы с 

оборудованием и веществами. 

Строение пламени. 

§3   ТР -№1 

4 Чистые вещества и смеси. 

Способы очистки веществ 

§4, вопр.1-

5, стр.17 

§5 

Л/о 2: Разделение 

смеси, состоящей из 

порошков железа и 

серы, разделение смеси 

с помощью магнита 

 ТР -№ 3 

5 Практическая работа 2 

Очистка загрязненной 

поваренной соли. 

§5, упр.5-

6, 

   

6 Физические и химические 

явления. 

Химические реакции. 

§6, стр. 24, 

вопр. 1-3 

Л/о3. Примеры 

физических явлений. 

Л/ о 4. Примеры 

  

http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/catalog/meta/3/mc/discipline%20OO/mi/18/p/page.html
http://college.ru/himiya/
http://www.chemnet.ru/
http://him.1september.ru/
http://experiment.edu.ru/
http://school-sector.relarn.ru/nsm/
http://school-sector.relarn.ru/nsm/
http://him-school.ru/
https://ege.sdamgia.ru/
https://oge.sdamgia.ru/
https://uchi.ru/
https://digital.prosv.ru/
https://resh.edu.ru/
https://www.yaklass.ru/
http://digital-edu.ru/
https://education.yandex.ru/
https://mob-edu.ru/
https://foxford.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://multiurok.ru/
https://infourok.ru/


химических явлений 

7 Атомы и молекулы, ионы §8, стр. 32, 

вопр. 1,3, 

   

8 Вещества молекулярного 

и немолекулярного 

строения. Кристаллические 

решетки. 

§8, стр. 32, 

вопр. 1,3 

  ТР - № 18 

9 Простые и сложные вещества. 

Химический элемент. 

Металлы и неметаллы. 

§9,10 

вопр.1,3 + 

тесты стр. 

36 

Л/ о 5. Ознакомление с 

образцами простых и 

сложных веществ 

 ТР -№ 3; 5 

10 Язык химии. Знаки 

химических элементов. 

Относительная атомная масса. 

§11, 12 

вопр. 1,3, 

тесты 

стр.41 

   

11 Закон постоянства  состава 

вещества 

§13, вопр. 

2, стр.46 

  ТР -№ 9 

12 Химические формулы. 

Относительная молекулярная 

масса. Качественный и 

количественный состав 

вещества. 

§14, вопр. 

2,3,4, стр. 

49 

Задачи: вычисление 

относительной 

молекулярной массы 

веществ по формуле 

  

13 Массовая доля химического 

элемента в соединении 

§15, вопр. 

2,4, тесты, 

стр.53-54 

Задачи: вычисление 

массовой доли 

элемента в химическом 

соединении 

  

14 Валентность химических 

элементов. Определение 

валентности по формулам 

бинарных соединений. 

§16, вопр. 

3,4, тесты, 

стр. 48 

   

15 Составление химических 

формул бинарных соединений 

по валентности 

§17, вопр. 

2,5,7, 

стр.60 

   

16 Атомно-молекулярное учение §18, 

вопр.2,3, 

стр.62 

   

17 Закон сохранения массы 

веществ 

§19, вопр. 

1, 4, тесты, 

стр. 65 

  ТР -№ 9 

18 Химические уравнения §20, вопр. 

3, 4, 6, стр. 

67-68 

   

19 Типы химических реакций §21, вопр. 

2,3, стр.71 

Л/о 6.  Разложение 

основного карбоната 

меди (II) CuCO3 • 

Cu(OH)2. 

Л/ о 7. Реакция 

замещения меди 

железом. 

 ТР -№ 7; 13 

20 Обобщение и систематизация 

знаний по теме 

«Первоначальные химические 

понятия 

§1-21 

повтор. 

упр. 5, 

стр.58, 

упр.4,стр6

0, упр. 3, 

стр. 67 

   

21 Контрольная работа 1 

«Первоначальные химические 

понятия». 

    

Раздел 2. Кислород. Водород  (8 ч) 

22 

1 

Кислород, его физические 

свойства нахождение в 

природе. 

§22, вопр. 

1, 4, 6, стр. 

75. 

   



Получение и применение 

кислорода. 

23 

2 

Химические свойства 

кислорода. Оксиды. 

§23, 24 

вопр. 4, 6, 

7 

Л/ о 8. Ознакомление с 

образцами оксидов. 

  

24 

3 
Практическая работа 3 

Получение и свойства 

кислорода 

тетрадь    

25 

4 

Озон. Аллотропия кислорода. §26, вопр. 

1 + тесты, 

стр. 87 

   

26 

5 

Воздух, его состав. Защита 

атмосферного воздуха от 

загрязнения 

§27, вопр. 

1, 3, 4, стр. 

91 

   

27 

6 

Водород, его физические 

свойства. Получение водорода, 

меры безопасности при работе 

с водородом. 

§28, вопр. 

2, 4 + 

тесты, стр. 

96 

   

28 

7 

Химические свойства 

водорода. Применение 

§29, вопр. 

3, 4, стр. 

101, §30 

Л/ о 9. Взаимодействие 

водорода с оксидом 

меди (II) CuO 

  

29 

8 

 

Практическая работа 4 

Получение водорода и  

исследование его свойств. 

тетрадь   Прибор для 

получения газов 

Раздел 3. Вода. Растворы  (8 ч) 

30 

1 

Вода, в природе, способы 

очистки. Методы определения 

состава воды - анализ и синтез 

§31, вопр. 

1, 4, 5, 

стр.106 

  ТР -№ 8; 6 

31 

2 

Физические и химические 

свойства воды. Применение 

воды 

§32, тесты, 

стр. 109 

  ТР -№ 4 

32 

3 

Вода-растворитель. Растворы. §33, вопр. 

5, тесты, 

стр. 113 

  ТР -№ 11; 12 

33 

4 

Массовая доля растворенного 

вещества 

§34, вопр. 

4, 5, стр. 

116 

Задачи: нахождение 

массовой доли 

растворённого 

вещества в растворе 

  

34 

5 

Решение расчетных задач 

Вычисление массовой доли 

растворенного вещества, 

массы вещества и воды, для 

приготовления раствора 

§34 

повтор. 

задачи 7, 

8, 9 + 

тесты,стр. 

117, §35 

Задачи: вычисление 

массы растворенного 

вещества и воды для 

приготовления 

раствора определённой 

концентрации 

  

35 

6 
Практическая работа 5 

Приготовление растворов 

солей с определенной 

массовой долей растворенного 

вещества 

тетрадь Задачи: вычисление 

массы растворенного 

вещества и воды для 

приготовления 

раствора определённой 

концентрации. 

  

36 

7 

Обобщение и систематизация 

знаний по темам 

« Кислород, водород, вода» 

§22-35, 

задачи: 6 

стр.117, 4 

стр.113, 2, 

стр.106 

   

37 

8 
Контрольная работа 2 

Кислород, водород, вода 

    

Раздел 4. Количественные отношения в химии  (5 ч) 

38 

1 

Моль-единица количества 

вещества. Молярная масса. 

§36, вопр. 

3, 5 + 

тесты, 

стр.122 

Задачи: вычисления с 

применением понятий 

по теме 

  

39 Вычисления по химическим §37, вопр. Задачи: вычисления с   



2 уравнениям 1,2, 

стр.125 

применением понятий 

по теме 

40 

3 

Закон Авогадро. Молярный 

объем газов. 

§38,стр.12

6-127, 

вопр. 1, 

стр. 128 

Задачи: вычисления с 

применением понятий 

по теме 

  

41 

4 

Относительная плотность 

газов. 

§38,стр.12

7 -128, 

вопр. 3, 

стр. 128 

Задачи: вычисления с 

применением понятий 

по теме 

  

42 

5 

Объемные отношения газов 

при химических реакциях 

§39, 

задачи 2, 

3, стр130. 

Задачи: вычисления с 

применением понятий 

по теме 

  

Раздел 5. Основные  классы неорганических соединений  (12 ч) 

43 

1 

Оксиды: классификация, 

номенклатура, свойства, 

получение, применение 

§40, вопр. 

2, 4, стр. 

135 

   

44 

2 

Гидроксиды. Основания: 

классификация, номенклатура, 

получение 

§41, вопр. 

2, задача 3, 

стр. 139 

   

45 

3 

Химические свойства 

оснований. Применение 

оснований. 

§42, вопр. 

2, тесты, 

стр. 144-

145 

Л/ о 10. Свойства 

растворимых и 

нерастворимых 

оснований. 

Л/о11: Взаимодействие 

щелочей с кислотами 

Л/о 12. Взаимодействие 

нерастворимых 

оснований с кислотам 

 Л/ о 13. Разложение 

гидроксида меди (II) 

при нагревании 

 ТР- №  16;17 

46 

4 

Амфотерные оксиды и 

гидроксиды 

§43, вопр. 

4, тесты, 

стр.148 

Л/ о14. Взаимодействие 

гидроксида цинка с 

растворами кислот и 

щелочей 

  

47 

5 

Кислоты, состав, 

классификация, получение 

кислот 

§44, вопр. 

3, задача 4, 

стр. 152 

  ТР -№14 

48 

6 

Химические свойства  кислот. §45, вопр. 

3, 4, стр. 

155 

Л/ о 15. Действие 

кислот на индикаторы. 

Л/ о16. Отношение 

кислот к металлам 

 ТР -№15 

49 

7 

Соли, номенклатура, 

классификация. Способы 

получения солей. 

§46, вопр. 

2, 3, 

стр.160 

   

50 

8 

Химические свойства солей §47, стр. 

161-162, 

вопр. 1, 5, 

стр.164 

   

51 

9 

Генетическая связь между 

основными классами 

неорганических соединений 

§47, стр. 

163-164, 

вопр.3, 

стр.164, 

§48  

   

52 

10 
Практическая работа 6 

Решение экспериментальных 

задач по теме «Основные 

классы неорганических 

соединений» 

тетрадь    

53 

11 

Обобщение и систематизация 

знаний по теме «Важнейшие 

классы неорганических 

§40-47, 

упр.2, 

стр.164, 

   



соединений» разобрать 

схему, стр. 

162-163 

54 

12 
Контрольная работа 3 

по теме «Основные классы 

неорганических соединений» 

    

Раздел 6. Строение атома. Периодический закон и периодическая система химических элементов  Д. 

И. Менделеева (7 ч) 

55 

1 

Классификация химических 

элементов. Понятие о группах 

сходных элементов 

§49, вопр. 

1, 3, 5 стр. 

171 

   

56 

2 

Периодический закон 

Д.И.Менделеева 

§50, вопр. 

2, задача 3, 

тесты, 

стр.176 

   

57 

3 

Периодическая таблица 

химических элементов 

(короткая форма): группы, А- 

и Б –подгруппы, периоды 

§51, вопр. 

3, тесты, 

стр.180 

   

58 

4 

Строение атома. Состав 

атомных ядер. Изотопы. 

Химический элемент – вид 

атома с одинаковым зарядом 

ядра. 

§52, вопр. 

3, тесты, 

стр.184 

   

59 

5 

Расположение электронов по 

энергетическим уровням 

§53, тесты, 

стр. 188 

   

60 

6 

Значение периодического 

закона. Научные достижения 

Д.И.Менделеева 

§54, вопр. 

1, 3, 

стр.190 

   

61 

7 

Обобщение и систематизация 

знаний по теме 

«Периодическая система. 

Строение атома» 

§49-54, 

вопр.1, 

стр. 188, 

вопр.2, 

стр184 

   

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

62 

1 

Электроотрицательность 

химических элементов 

§55, вопр. 

1, тесты, 

стр.193 

   

63 

2 

Ковалентная связь. Полярная и 

неполярная ковалентные связи 

§56, 

стр.194-

196 до 

ионной, 

вопр. 2 (б, 

в), 3, 

стр.198 

   

64 

3 

Ионная связь §56, стр. 

196-198, 

вопр. 4, 

стр.198 

   

65 

4 

Валентность и степень 

окисления. Правила 

определения степеней 

окисления элементов 

§57, вопр. 

1, стр. 202 

   

66 

5 
Контрольная работа 4 

по темам 

«Периодическая система. 

Строение атома. Химическая 

связь» 

§55-57 

повтор. 

задача 3, 

стр. 202, 

тесты 

стр.193 

   

67 

6 

Окислительно – 

восстановительные реакции 

§57 

повтор. 

вопр. 2, 

стр. 202 

   



68 

7 

Обобщение и систематизация 

знаний за курс 8 класса 

    

Всего 68 часов 

 

 

 

 

 

 
 

Календарно - тематическое и поурочное планирование по химии 9 класс, 

 Рудзитис Г.Е. Фельдман Ф.Г 

на 2022-2023 учебный год,  68 часов. 
 

 

№ Наименование раздела Домашнее 

задание 

Демонстрации 

Лабораторные опыты 

Расчётные задачи 

Дата  Использование 

оборудование  

«Точка роста» 

Раздел 1. Многообразие химических реакций (18 ч) 

1 Повторение материала 8 

класса Периодический закон и 

периодическая система хим. 

элементов Д. И. Менделеева в 

свете строения атомов 

тетрадь    

2 Повторение материала 8 

класса Основные классы 

неорганических соединений и 

их свойства 

тетрадь    

3 Окислительно-

восстановительные реакции. 

§1упр 4-6, 

тест 

 

  ТР - №30; 31 

4 Реакции соединения, 

разложения, замещения и 

обмена с точки зрения 

процессов окисления и 

восстановления. 

с.4 §1 упр 

1-3 

  ТР - № 30; 31 

5 Тепловой эффект химических 

реакций. Экзо - и 

эндотермические реакции 

§2 упр 3-4 Вычисления по 

термохимическим 

уравнениям 

 ТР - № 24 

6 Скорость химических реакций. 

Первоначальные 

представления о катализе. 

§3 упр 4, 

тест 

  Прибор для 

иллюстрации 

зависимости 

скорости 

химической 

реакции от 

условий 

ТР- № 32 

7 Практическая работа №1. 

Изучение влияния условий 

проведения химической 

реакции на её скорость. 

§4 с.16    

8 Обратимые и необратимые 

реакции. Понятие о 

химическом равновесии. 

§ 5 упр 2-

3, тест 

   

9 Сущность процесса 

электролитической 

диссоциации 

§6    ТР -№ 19 

10 Электролитическая 

диссоциация кислот, 

оснований и солей. 

§ 7    

11 Слабые и сильные §8, тест   ТР - №25, 26 



электролиты. Степень 

диссоциации. 

12 Контрольная работа №1 

«Классификация химических 

реакций» и 

«Электролитическая 

диссоциация» 

    

13 Реакции ионного обмена и 

условия их протекания 

§9 упр 3-6 Л.О. № 1. Реакции 

обмена между 

растворами 

электролитов 

 ТР - № 27 

14 Химические свойства 

основных классов 

неорганических соединений в 

свете представлений ТЭД и 

ОВР 

(основания, кислоты) 

§9, тест 

с.34-35 

  Датчик электроп

роводности, 

дозатор объёма 

жидкости, 

бюретка 

15 Химические свойства 

основных классов 

неорганических соединений в 

свете представлений ТЭД и 

ОВР 

(соли) 

§8,9 

тетрадь 

с.34-36 

   

16 Гидролиз солей. Обобщение по 

темам «Классификация 

химических реакций» и 

«Электролитическая 

диссоциация» 

§10, упр 2-3 

тетрадь 

   

17 Практическая работа № 2. 

Решение экспериментальных 

задач по теме «Свойства 

кислот, оснований и солей как 

электролитов» 

§11 

 

   

18 Контрольная работа № 2 по 

темам «Электролитическая 

диссоциация. Реакции ионного 

обмена». 

    

Раздел 2.  Многообразие веществ  (43 ч) 

19 

1 

Положение галогенов в 

периодической таблице и 

строение их атомов. Свойства, 

получение и применение 

галогенов.. 

§12 упр 2, 

тест 

Л. О. № 2. Знакомство с 

образцами природных 

соединений неметаллов 

-хлоридами 

 ТР -№20 

20 

2 

Хлор. Свойства и применение 

хлора. 

§13 упр 5,6 Л.о вытеснение 

галогенами друг друга 

из растворов 

 ТР - № 33 

21 

3 

Хлороводород: получение и 

свойства 

§14   Датчик хлорид- 

ионов 

22 

4 

Соляная кислота и ее соли § 15 упр 

2,3, тест 

Л.О. № 3. Качественная 

реакция на хлорид-ион 

 ТР - № 28 

23 

5 

Практическая работа №3. 

Получение соляной кислоты и 

изучение ее свойств 

§ 16    

24 

6 

Положение кислорода и серы в 

периодической системе 

химических элементов, 

строение их атомов. 

Аллотропия серы 

§ 17 упр 4, 

тест 

   

25 

7 

Свойства и применение серы §18 упр 3, 

тест 

Л. о Знакомство с 

образцами серы и её 

природных соединений 

 Аппарат для 

проведения 

химических 

реакций 

(АПХР), прибор 

http://www.pandia.ru/text/category/yelektroprovodka/
http://www.pandia.ru/text/category/yelektroprovodka/


для получения 

газов или 

аппарат Киппа 

26 

8 

Сероводород. Сульфиды. §19 упр 2-

4, тест 

Л.о Качественная 

реакция на сульфид -

ионы 

 ТР - № 21 

27 

9 

Оксид серы (IV). Сернистая 

кислота и ее соли 

§ 20упр 2 Л.о Качественная 

реакция на сульфит -

ионы 

  

28 

10 

Оксид серы (VI). Серная 

кислота и ее соли. 

§21 упр 2 Л.О. № 4  

Распознавание сульфат 

– ионов в растворе 

 ТР - № 34 

29 

11 

Окислительные свойства 

концентрированной серной 

кислоты 

с. 75 

таблица 12 

   

30 

12 

Практическая работа №4. 

Рушение экспериментальных 

задач по теме 

 «Кислород и сера» 

§22    

31 

13 

Расчёты по уравнениям хим. 

реакций, если одно из веществ 

дано в избытке. 

тетрадь    

32 

14 

Положение азота и фосфора в 

периодической системе 

химических элементов, 

строение их атомов. Азот: 

свойства и применение 

§23 упр 2-

3 

  датчик 

температуры, 

датчик рН, 

датчик 

электропроводн

ости аппарат для 

проведения 

химических 

реакций(АПХР), 

магнитная 

мешалка 

33 

15 

Аммиак. Физические и 

химические свойства.  

Получение и применение 

§24   ТР - № 35 

34 

16 

Практическая работа №5 

Получение аммиака и 

изучение его свойств 

§25    

35 

17 

Соли аммония 

 

§26 упр 4-

5 

Л. О. № 5. 

Распознавание солей 

аммония. 

Решение задач на 

определение массовой 

(объёмной) доли 

выхода продукта 

реакции от 

теоретически 

возможного 

 Датчик 

электропроводн

ости 

ТР - № 29 

36 

18 

Азотная кислота. Строение 

молекулы. Свойства 

разбавленной азотной кислоты 

§27 упр 5   ТР -№ 22 

37 

19 

Свойства  концентрированной 

азотной кислоты 

с. 93- 94 Решение задач на 

определение массовой 

(объёмной) доли 

выхода продукта 

реакции от 

теоретически 

возможного 

  

38 

20 

Соли азотной кислоты. 

Азотные удобрения. 

§28     

39 

21 

Фосфор. Аллотропия фосфора. 

Свойства фосфора 

§29 упр 3-

4, тест 

   



 

40 

22 

Оксид фосфора (V). 

Фосфорная кислота и ее соли. 

Фосфорные удобрения. 

§30  Л. О. № 6. Знакомство с 

минеральными 

удобрениями 

  

41 

23 

Положение углерода и 

кремния в периодической 

системе химических 

элементов, строение их 

атомов. Аллотропия углерода 

§31    

42 

24 

Химические свойства 

углерода. Адсорбция. 

§32 упр 7, 

тест 

   

43 

25 

Угарный газ: свойства, 

физиологическое действие 

§33    

44 

26 

Углекислый газ. Угольная 

кислота и ее соли. Круговорот 

углерода в природе 

§34, 35 Л. О. № 7. 

Распознавание 

карбонат- ионов. 

Л.о проведение 

качественной реакции 

на углекислый газ 

  

45 

27 

Практическая работа №6 

Получение оксида углерода 

(IV) и изучение его свойств. 

Распознавание карбонатов. 

§36    

46 

28 

Кремний и его соединения. 

Стекло. Цемент. 

§37, 38 

упр3 

Л. О. № 8. Природные 

силикаты 

  

47 

29 

Обобщение и систематизация 

знаний по теме «Неметаллы» 

тетрадь    

48 

30 

Контрольная работа №3 по 

теме «Неметаллы» 

    

49 

31 

Положение металлов в 

периодической системе 

химических элементов Д.И. 

Менделеева. Металлическая 

связь. Физические свойства 

металлов. Сплавы металлов. 

§39 упр 5-

6, §42 

Л. О. № 9. Знакомство с 

образцами металлов и 

сплавов (работа с 

коллекциями) 

  

50 

32 

Нахождение металлов в 

природе и общие способы их 

получения. 

§40    

51 

33 

Химические свойства 

металлов. Ряд активности  

(электрохимический ряд 

напряжений) металлов 

§41 упр 3 Л. О. № 10. 

Вытеснение одного 

металла другим из 

раствора соли 

  

52 

34 

Щелочные металлы: 

нахождение в природе, 

физические и химические 

свойства 

§43 упр 5-

6 

 

   

53 

35 

Оксиды и гидроксиды 

щелочных металлов. 

Применение щелочных 

металлов 

§43, 

тетрадь 

   

54 

36 

Щелочноземельные металлы. 

Нахождение в природе. 

Кальций и его соединения. 

Жесткость воды и способы ее 

устранения 

§44 упр 3-

4, §45 

Л.о ознакомление со 

свойствами и 

взаимопревращениями 

карбонатов и 

гидрокарбонатов 

 ТР - № 23 

55 

37 

Алюминий. Нахождение в 

природе. Свойства алюминия 

§46 упр5,8, 

тест 

 

Л. О. № 11. Знакомство 

с соединениями 

алюминия 

  

56 

38 

Амфотерность оксида и 

гидроксида алюминия. 

§ 47 упр 

3,5 

Л.о получение 

гидроксида алюминия 

и взаимодействия его с 

кислотами и щелочами 

  

57 Железо. Нахождение в §48    



39 природе. Свойства железа. 

58 

40 

Соединения железа. §49 упр 3-

4, тест 

Л. О. № 12. 

Качественные реакции 

на ионы железа (+2;+3) 

  

59 

41 

Практическая работа №7 

Рушение экспериментальных 

задач по теме «Металлы и их 

соединения» 

§ 50    

60 

42 

Обобщение и систематизация 

знаний по теме «Металлы» 

тетрадь    

61 

43 

Контрольная работа № 4 по 

теме «Металлы» 

    

Раздел 3.  Краткий обзор важнейших органических веществ   (7 ч) 

62 

1 

Органическая химия. 

Углеводороды.  

§51,52 Л. О. № 13. Знакомство 

с углём, нефтью, 

продуктами 

переработки 

  

63 

2 

Производные углеводородов. 

Спирты. 

§55.54    

64 

3 

Карбоновые кислоты. 

Сложные эфиры. Жиры 

§56 упр 6    

65 

4 

Углеводы §57    

66 

5 

Аминокислоты. Белки 

Полимеры. 

§58    

67 

6 

Контрольная работа за курс 

основного общего образования 

тетрадь    

68 

7 

Химические загрязнения 

окружающей среды и их 

последствия 

    

Всего 68 часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Календарно - тематическое планирование по химии 8 класс Рудзитис Г.Е. на 2022-2023 учебный год 

№ Тема урока Планируемые результаты обучения дата 

Предметные результаты Метапредметные результаты/ 

Личностные 

пла

н 

фак

т 
КОД 

КЭС 

Контролируемые элементы 

содержания 

КОД 

КПУ 

Проверка умений 

Раздел 1 Первоначальные химические понятия  (21 час)  

1 Предмет химии. Химия как 

часть естествознания. 

Вещества и их свойства. 

 

5.1 

5.2 

Проблемы безопасного 

использования веществ и  

химических реакций в 

повседневной жизни 

1.2 

2.7.1 

2.9.1 

2.9.2 

Вещество 

Безопасность 

обращения с 

веществами. 

Критическая оценка 

информации о 

веществах, 

используемых в быту. 

П: устанавливать причинно-

следственные связи; составлять 

сложный план текста; получать 

информацию из различных 

источников; проводить наблюдения. 

Р: формулировать цель урока и 

ставить задачи, необходимые для ее 

достижения; планировать свою 

деятельность, работать по плану, 

корректировать ошибки 

самостоятельно; оформлять отчет, 

включающий описание наблюдения, 

его результатов, выводов. 

К:  строить речевые высказывания в  

устной 

  и письменной форме; 

 аргументировать свою точку зрения. 

Л:.Формирование познавательного 

интереса к  предмету химия  

Развивать чувство гордости за 

российскую химическую науку 

Осознание значения знаний по химии 

для человека 

  

2 Методы познания в химии. 4.1 

5.3 

Правила безопасной работы в 

школьной лаборатории. 

Лабораторная посуда и 

оборудование. 

Человек в мире веществ, 

материалов и химических 

реакций. 

1.2.1 

2.7.1 

2.9.2 

2.9.3 

Характерные 

признаки важнейших 

химических понятий. 

Безопасность 

обращения с 

веществами. 

Критическая оценка 

П: устанавливать причинно-

следственные связи; составлять 

сложный план текста; получать 

информацию из различных 

источников; проводить наблюдения. 

Р: формулировать цель урока и 

ставить задачи, необходимые для ее 

  



информации о 

веществах, 

используемых в быту 

и грамотного оказания 

первой помощи. 

 

достижения; планировать свою 

деятельность, работать по плану, 

корректировать ошибки 

самостоятельно; оформлять отчет, 

включающий описание наблюдения, 

его результатов, выводов. 

К:  строить речевые высказывания в 

устной  и письменной форме;  

аргументировать свою точку зрения. 

Л: Осознание значения знаний по 

химии для человека 

3 Практическая работа 1 

Приемы безопасной работы с 

оборудованием и веществами. 

Строение пламени. 

4.1 

5.1 

5.3 

Правила безопасной работы в 

школьной лаборатории. 

Лабораторная посуда и 

оборудование. 

Человек в мире веществ, 

материалов и химических 

реакций. 

2.6 

2.9.1 

Уметь обращаться с 

химической посудой и 

лабораторным 

оборудованием. 

Безопасность 

обращения с 

веществами. 

Критическая 

оценка информации о 

веществах, 

используемых в быту 

и грамотного оказания 

первой помощи. 

 

П: самостоятельно проводить 

наблюдения, делать выводы. 

Р: планировать свою деятельность, 

находить алгоритм выполнения 

поставленной задачи; осуществлять 

само- и взаимоконтроль процесса 

выполнения эксперимента и 

коррекцию своей деятельности под 

руководством учителя или 

самостоятельно оформлять отчет, его 

результаты и выводы. 

К:  строить речевые высказывания в 

устной  и письменной форме;  

устанавливать рабочие отношения в 

группе, планировать общие способы 

работы; осуществлять учебное 

сотрудничество с учителем и 

сверстниками. Л:Понимание 

значимости установленных правил и 

инструкций при выполнении 

химического эксперимента; 

формирование мотивации к изучению 

химии 

 

  

4 Чистые вещества и смеси. 

Способы разделения веществ. 

 

1.5 

4.1 

5.3 

Чистые вещества и смеси. 

Способы очистки веществ и 

разделения смесей. 

Правила безопасной работы в 

школьной лаборатории. 

1.2 

2.6 

2.9.1 

2.9.2 

2.9.3 

Уметь обращаться с 

химической посудой и 

лабораторным 

оборудованием. 

Безопасность 

П: создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, 

осуществлять классификацию, делать 

выводы; проводить наблюдение; 

составлять на основе текста таблицы, 

  



Лабораторная посуда и 

оборудование. 

Человек в мире веществ, 

материалов и химических 

реакций. 

обращения с 

веществами. 

Критическая 

оценка информации о 

веществах, 

используемых в быту 

и грамотного оказания 

первой помощи. 

 

в том числе с применением средств 

ИКТ. 

Р: формулировать цель урока и 

ставить задачи, необходимые для ее 

достижения; планировать свою 

деятельность, работать по плану, 

корректировать ошибки 

самостоятельно. 

К:  строить речевые высказывания в 

устной  и  

письменной форме; аргументировать 

свою точку зрения. 

Л: Осознание практической 

значимости  знаний по химии 

5 Практическая работа 2 

Очистка загрязненной 

поваренной соли. 

4.1 

5.1 

Способы очистки веществ и 

разделения смесей. 

Правила безопасной работы в 

школьной лаборатории. 

Лабораторная посуда и 

оборудование. 

Человек в мире веществ, 

материалов и химических 

реакций. 

 

1.2 

2.6 

2.9.1 

2.9.2 

2.9.3 

 

Уметь обращаться с 

химической посудой и 

лабораторным 

оборудованием. 

Безопасность 

обращения с 

веществами. 

Критическая 

оценка информации о 

веществах, 

используемых в быту 

и грамотного оказания 

первой помощи. 

 

П: самостоятельно проводить 

наблюдения, делать выводы. 

Р: планировать свою деятельность, 

находить алгоритм выполнения 

поставленной задачи; осуществлять 

само- и взаимоконтроль процесса 

выполнения эксперимента и 

коррекцию своей деятельности под 

руководством учителя или 

самостоятельно оформлять отчет, его 

результаты и выводы. 

К:  строить речевые высказывания в 

устной   и письменной форме;  

устанавливать рабочие отношения в 

группе, планировать общие способы 

работы; осуществлять 

учебное сотрудничество с учителем и 

сверстниками. 

Л: Понимание значимости 

установленных правил и инструкций 

при выполнении химического 

эксперимента; формирование 

мотивации к изучению химии 

  

6 Физические и химические 

явления. 

Химические реакции. 

2.1 

2.2 

Химическая реакция. 

Условия протекания и 

признаки химических 

1.1 

1.2 

2.4.5 

Уравнения 

химических реакций 

Типы химических 

П: создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, причинно-

следственные связи, осуществлять 

  



 реакций. 2.5.3 

2.9.1 

2.9.2 

2.9.3 

 

реакций. 

Уравнения 

химических реакций. 

Объяснения 

отдельных фактов 

природных явлений. 

классификацию, делать выводы; 

проводить наблюдение; составлять на 

основе текста таблицы, схемы, 

опорный конспект, в том числе с 

применением средств ИКТ; получать 

информацию из различных 

источников и интерпретировать её. 

Р: формулировать цель урока и 

ставить задачи, необходимые для ее 

достижения; планировать свою 

деятельность и прогнозировать её 

результаты, работать по плану сверять 

свои действия с целью и, при 

необходимости, корректировать 

ошибки самостоятельно. 

К:  строить речевые высказывания в 

устной  и  

письменной форме; аргументировать 

свою точку зрения. 

Л: Понимание значимости 

физических и химических процессов в 

жизнедеятельности человека 

7 Атомы и молекулы, ионы 1.6 Атомы и молекулы. 

 

1.2 

1.2.1 

2.1.1 

Атом, молекула. ион, 

катион, анион, 

характерные признаки 

важнейших 

химических понятий. 

 

П: создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, 

осуществлять классификацию, делать 

выводы; проводить наблюдение; 

составлять на основе текста таблицы, 

в том числе с применением средств 

ИКТ. 

Р: формулировать цель урока и 

ставить задачи, необходимые для ее 

достижения; планировать свою 

деятельность, работать по плану, 

корректировать ошибки 

самостоятельно. 

К:  строить речевые высказывания в 

устной  и  

письменной форме; аргументировать 

свою точку зрения. 

Л: Представление о сложном 

  



строении вещества и материальности 

окружающего мира 

8 Вещества молекулярного 

и немолекулярного 

строения. Кристаллические 

решетки. 

1.3 

1.6 

Атомы и молекулы,  

строение вещества. 

1.2 

1.2.1 

2.4.4 

Атом, молекула. 

Характерные 

признаки важнейших 

химических понятий. 

принадлежность 

вещества к 

определенному 

классу. 

П: использовать знаково-

символические средства для решения 

задач; создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, 

осуществлять классификацию, делать 

выводы; проводить наблюдение; 

моделировать обьекты; составлять на 

основе текста таблицы, в том числе с 

применением средств ИКТ. 

Р: формулировать цель урока и 

ставить задачи, необходимые для ее 

достижения; планировать свою 

деятельность и прогнозировать её 

результаты; работать по плану, сверяя 

свои действия с целью и, и при 

необходимости, корректировать 

ошибки самостоятельно; оформлять 

отчёт с описанием эксперимента, его 

результатов и выводов. 

К:  строить речевые высказывания в 

устной  и  

письменной форме; аргументировать 

свою точку зрения. 

Л: Представление о материальности и 

познаваемости окружающего мира 

  

9 Простые и сложные вещества. 

Химический элемент. 

Металлы и неметаллы. 

1.3 

1.6 

1.7 

Строение вещества. 

Простые и сложные. 

Химический элемент. 

1.1 

1.2 

1.2.1 

2.4.1 

2.4.4 

Знаки химических 

элементов. 

Химический элемент. 

принадлежность 

вещества к 

определенному 

классу, состав 

веществ по их 

формулам. 

П: устанавливать причинно-

следственные связи; составлять 

сложный план текста; работать с 

натуральными объектами; 

использовать знаковое 

моделирование; получать 

информацию из различных 

источников. 

Р: формулировать цель урока и 

ставить задачи, необходимые для ее 

достижения; планировать свою 

деятельность и прогнозировать её 

результаты; работать по плану, сверяя 

  



свои действия с целью и, и при 

необходимости, корректировать 

ошибки самостоятельно; оформлять 

отчёт с описанием эксперимента, его 

результатов и выводов. 

К:  строить речевые высказывания в 

устной  и  

письменной форме; аргументировать 

свою точку зрения. 

Л: Мотивация  изучения предмета 

химия 

10 Язык химии. Знаки 

химических элементов. 

Относительная атомная масса. 

1.6 Атом. Молекула.  

Химический элемент. 

1.1 

1.2 

1.2.1 

2.5.2 

Знаки химических 

элементов. 

атом, относительная 

атомная масса. 

Формулы 

неорганических 

соединений. 

П: использовать знаковое 

моделирование; осуществлять 

качественное и количественное 

описание компонентов объекта. 

Р:  формулировать цель урока и 

ставить задачи, необходимые для ее 

достижения; планировать свою 

деятельность и прогнозировать её 

результаты; работать по плану, сверяя 

свои действия с целью и, и при 

необходимости, корректировать 

ошибки самостоятельно; оформлять 

отчёт с описанием эксперимента, его 

результатов и выводов. 

К:  строить речевые высказывания в 

устной  и  

письменной форме; аргументировать 

свою точку зрения. 

Л:  Развитие познавательного 

интереса к естественным наукам, 

любознательности в изучении мира 

веществ 

  

11 Закон постоянства состава 

вещества 

1.6 

 

Атомы и молекулы. 

Простые и сложные вещества. 

1.1 

1.2 

1.2.1 

1.2.2 

2.4.1 

Вещество, молекула. 

характерные признаки 

важнейших 

химических понятий. 

Смысл закона 

постоянств состава. 

Состав вещества по их 

П: использовать знаковое 

моделирование; осуществлять 

сравнение, создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, делать 

выводы; получать информацию из 

различных источников .представлять 

информацию в виде таблиц, схем, 

  



формуле опорного конспекта. делать выводы. 

Р:  формулировать цель урока и 

ставить задачи, необходимые для ее 

достижения; планировать свою 

деятельность и прогнозировать её 

результаты; работать по плану, сверяя 

свои действия с целью и, и при 

необходимости, корректировать 

ошибки самостоятельно; оформлять 

отчёт с описанием эксперимента, его 

результатов и выводов. 

К:  строить речевые высказывания в 

устной  и  

письменной форме; 

аргументировать свою точку зрения. 

Л: Представление о материальности  

и познаваемости окружающего мира 

12 Химические формулы. 

Относительная молекулярная 

масса. Качественный и 

количественный состав 

вещества. 

1.4 

1.6 

Химические формулы, 

индексы, молекула 

Относительная молекулярная 

масса. 

1.1 

1.2 

1.2.1 

2.1.1 

2.4.1 

 

Формулы химических 

веществ, 

относительная 

молекулярная масса, 

характерные признаки 

важнейших 

химических понятий, 

состав вещества по их 

формуле  

П: использовать знаковое 

моделирование; осуществлять 

качественное и количественное 

описание объекта 

Р:  формулировать цель урока и 

ставить задачи, необходимые для ее 

достижения; планировать свою 

деятельность и прогнозировать её 

результаты; работать в соответствии с 

изученными алгоритмами действий, 

сверяя свои действия с целью и, и при 

необходимости, корректировать 

ошибки самостоятельно; оформлять 

отчёт включающий описание 

наблюдения,, его результатов, 

выводов. 

К:  строить речевые высказывания в 

устной  и  

письменной форме; вести диалог и 

участвовать в дискуссии для 

выявления разных точек зрения на 

рассматриваемую информацию; 

аргументировать свою точку зрения. 

  



Л: Потребность в справедливом 

оценивании своей работы и работы 

одноклассников. 

Осознание необходимости учебной 

деятельности 

13 Массовая доля химического 

элемента в соединении 

1.4 

4.5 

4.5.1 

Химические формулы. 

Ведение расчетов на основе 

формул 

Вычисление массовой доли 

химического элемента в 

веществе. 

1.1 

2.1.1 

2.5.2 

2.8.1 

 

Формулы химических 

веществ. 

Химические 

элементы, массовая 

доля химического 

элемента по формуле 

соединения. 

П: использовать знаковое 

моделирование; осуществлять 

качественное и количественное 

описание 

объекта необходимое для решения 

задач. 

Р:  формулировать цель урока и 

ставить задачи, необходимые для ее 

достижения; планировать свою 

деятельность и прогнозировать её 

результаты; работать в соответствии с 

изученными алгоритмами действий, 

сверяя свои действия с целью и, и при 

необходимости, корректировать 

ошибки самостоятельно; оформлять 

отчёт включающий описание 

наблюдения,, его результатов, 

выводов. 

К:  строить речевые высказывания в 

устной  и  

письменной форме; вести диалог и 

участвовать в дискуссии для 

выявления разных точек зрения на 

рассматриваемую информацию; 

аргументировать свою точку зрения. 

Л: Осмысление значения знаний и 

математических навыков для решения 

учебных и практических задач 

  

14 Валентность химических 

элементов. Определение 

валентности по формулам 

бинарных соединений. 

1.4 

1.6 

Валентность химических 

элементов, химические 

формулы, индексы. 

Молекула. химический 

элемент. 

1.2 

2.1.1 

2.4.2 

2.5.2 

Валентность 

Химические элементы 

Валентность элемента 

в соединении 

Формулы 

неорганических 

соединений. 

П: выбирают вид графической модели 

адекватной смысловым единицам. 

Умеют выбирать обобщенные 

стратегии решения задачи. 

Самостоятельно создают алгоритмы 

деятельности при решении проблем 

творческого и поискового характера. 

  



Р: понимают познавательную цель, 

сохраняют ее при выполнении 

учебных действий, регулируют весь 

процесс их выполнения и четко 

выполняют требования 

познавательной задачи 

К:  умеют представлять конкретное 

содержание  и  сообщать его в 

письменной и устной форме 

Л: Формирование познавательного 

интереса к  предмету химия  

Развивать чувство гордости за 

российскую химическую науку 

Осознание значения знаний по химии 

для человека 

 

15 Составление химических 

формул бинарных соединений 

по валентности 

1.4 

1.6 

Валентность химических 

элементов, химические 

формулы, индексы. 

Молекула. химический 

элемент. 

1.2 

1.2.1 

2.1.1 

2.4.2 

2.5.2 

Молекула, 

химический элемент, 

валентность. 

Валентность элемента 

в соединении, 

формулы 

неорганических 

соединений. 

П: использовать знаково-

символические средства для решения 

задач; создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, делать 

выводы. 

Р: формулировать цель урока и 

ставить задачи, необходимые для ее 

достижения; планировать свою 

деятельность и прогнозировать ее 

результаты; работать по плану, 

сверять свои действия с целью и, при 

необходимости, корректировать 

ошибки самостоятельно. 

К: строить речевые высказывания в 

устной форме; выражать и 

аргументировать свою точку зрения. 

Л: Умение выстраивать собственное 

целостное мировоззрение: осознавать 

потребность и готовность к 

самообразованию 

  

16 Атомно-молекулярное учение 1.1 

1.6 

Строение атома 

Атомы и молекулы 

Простые и сложные вещества 

1.2 

1.2.1 

1.3 

 

Вещество, атом, 

молекула 

Характерные 

признаки важнейших 

П: структурируют знания; 

определяют основную и 

второстепенную информацию, 

устанавливают причинно-

  



химических понятий. следственные связи. 

Р: ставят учебную задачу на основе 

соотнесения того, что уже известно и 

усвоено, и того, что ещё неизвестно. 

К: учатся аргументировать свою 

точку зрения, спорить и отстаивать 

свою позицию невраждебным для 

оппонента образом. 

Л: Представление о материальности  

и познаваемости окружающего мира 

17 Закон сохранения массы 

веществ 

2.1 

2.2 

Физические и химические 

явления. 

Закон сохранения массы 

веществ. 

1.2.1 

1.3 

2.5.3 

Закон сохранения 

массы веществ, 

уравнения 

химических реакций, 

характерные признаки 

важнейших 

химических понятий 

 

П: выделяют обобщенный смысл и 

формальную структуру задачи. 

Умеют заменять термины 

определениями 

Р: сличают способ и результат своих 

действий с заданным эталоном, 

обнаруживают отличия от него 

К: умеют брать на себя инициативу в 

организации совместного действия 

Л: Развивать чувство гордости за 

российскую химическую науку, 

уважение к истории ее развития 

  

18 Химические уравнения 2.1 

2.2 

Химические уравнения 

Условия и признаки 

протекания химических 

реакций. 

Классификация химических 

реакций 

1.1 

1.2 

1.2.1 

2.4.5 

2.5.3 

Уравнения 

химических реакций 

Типы химических 

реакций, уравнения 

химических реакций. 

П: использовать знаково-

символические средства для 

раскрытия сущности процессов; 

создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, причинно-следственные 

связи, осуществлять классификацию, 

делать выводы; получать 

информацию из различных 

источников и интерпретировать её. 

Р: формулировать цель урока и 

ставить задачи, необходимые для ее 

достижения; планировать свою 

деятельность и прогнозировать ее 

результаты; работать по плану, 

сверять свои действия с целью и, при 

необходимости, корректировать 

ошибки самостоятельно. 

К: строить речевые высказывания в 

  



устной форме; выражать и 

аргументировать свою точку зрения. 

Л: Осмысление значения знаний и 

математических навыков для решения 

учебных и практических задач. 

Применять полученные знания в 

практической деятельности 

19 Типы химических реакций 2.1 

2.2 

Химическая реакция, 

химические уравнения. 

Классификация химических 

реакций по различным 

признакам: количеству и 

составу исходных веществ, 

исходных и полученных 

веществ. 

1.1 

1.2 

1.2.1 

2.4.5 

2.5.3 

2.7.1 

Уравнения 

химических реакций 

Основные типы 

реакций в 

неорганической 

химии 

П: самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности при решении 

проблем творческого и поискового 

характера 

Р: выделяют и осознают то, что уже 

усвоено и что еще подлежит 

усвоению, осознают качество и 

уровень усвоения знаний 

К: проявляют готовность к 

обсуждению разных точек зрения и 

выработки общей (групповой) 

позиции 

Л: Применять полученные знания в 

практической деятельности. 

Представление о многообразии и 

познаваемости окружающего мира 

  

20 Обобщение и систематизация 

знаний по теме 

«Первоначальные химические 

понятия» 

1.4 

1.6 

2.2 

4.5 

4.5.1 

Химические формулы, 

валентность. 

Относительные атомная и 

молекулярная массы. 

Классификация химических 

реакций. 

Проведение расчетов на 

основе формул, вычисление 

массовой доли элемента в 

веществе. 

1.1 

1.2.1 

1.3 

2.1.1 

2.4.5 

2.5.2 

2.5.3 

2.7.1 

2.8.1 

 

Уравнения 

химических реакций 

Основные типы 

реакций в 

неорганической 

химии 

Массовая доля 

химического элемента 

по формуле 

соединения 

П: строят логические цепи 

рассуждений. Устанавливают 

причинно-следственные связи. 

Создают структуру взаимосвязей 

смысловых единиц текста 

Р: осознают качество и уровень 

усвоения знаний. 

формулировать цель урока и ставить 

задачи, необходимые для ее 

достижения; планировать свою 

деятельность и прогнозировать ее 

результаты; работать по плану, 

сверять свои действия с целью и, при 

необходимости, корректировать 

ошибки самостоятельно. 

К: вступают в диалог, участвуют в 

коллективном обсуждении проблем, 

  



учатся владеть монологической и 

диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами родного 

языка 

Л: Формирование химической 

культуры, являющейся составной 

частью общей культуры, научного 

мировоззрения 

21 Контрольная работа 1 

«Первоначальные химические 

понятия». 

 

1.4 

1.6 

2.2 

4.5 

4.5.1 

Химические формулы, 

валентность. 

Относительные атомная и 

молекулярная массы. 

Классификация химических 

реакций. 

Проведение расчетов на 

основе формул, вычисление 

массовой доли элемента в 

веществе. 

1.2.1 

1.3 

2.1.1 

2.4.5 

2.5.2 

2.5.3 

2.8.1 

Уравнения 

химических реакций 

Основные типы 

реакций в 

неорганической 

химии 

Относительная  

молекулярная масса. 

Массовая доля 

химического элемента 

по формуле 

соединения. 

П: использовать знаковое 

моделирование; осуществлять 

сравнение, классификацию, создавать 

обобщения, устанавливать аналоги, 

делать выводы. 

Р: планировать время выполнения 

заданий; овладеть навыками 

самоконтроля, самооценки, принятия 

решений и осознанного выбора в 

учебной и познавательной 

деятельности 

К: строить речевые высказывания в 

письменной форме. 

Л: умения оценить свои учебные 

достижения 

  

Раздел 2.  Кислород. Водород  (8 часов) 

22 Кислород, его физические 

свойства нахождение в 

природе. 

Получение и применение 

кислорода. 

 

2.1 

3.1 

3.1.2 

4.3 

5.2 

Химические свойства 

простых веществ. 

Получение кислорода. 

Качественные реакции на 

газообразные вещества 

(кислород). 

Химическое загрязнение 

окружающей среды и его 

последствия. 

Химическая реакция, 

уравнение 

1.1 

2.1.2 

2.3.2 

2.4.4 

2.6 

2.7.2 

2.7.3 

Формулы химических 

веществ, уравнения 

химических реакций. 

принадлежность 

вещества к 

определенному 

классу, обращаться с 

лабораторной посудой 

и оборудованием, 

по получению. 

собиранию кислорода 

П: создавать обобщения, делать 

выводы; получать информацию из 

различных источников  и 

преобразовывать её, в том числе с 

использованием ИКТ. 

Р: осознают качество и уровень 

усвоения знаний. 

формулировать цель урока и ставить 

задачи, необходимые для ее 

достижения; планировать свою 

деятельность и прогнозировать ее 

результаты; работать по плану, 

сверять свои действия с целью и, при 

необходимости, корректировать 

ошибки самостоятельно. 

  



К: строить речевые высказывания в 

устной форме, устанавливать рабочие 

отношения в группе. строить 

эффективное взаимодействие с 

одноклассниками, выражать и 

аргументировать свою точку зрения 

Л:. Осознание основополагающей 

роли кислорода для возникновения 

жизни на нашей планете 

23 Химические свойства 

кислорода. Оксиды.  

2.1 

3.1.2 

Химические свойства 

простых веществ-неметаллов: 

кислорода. 

Химическая реакция, 

уравнение. 

Получение оксидов. 

 

1.1 

2.1.2 

2.3.2 

2.7.1 

2.7.3 

2.9.3 

Формулы химических 

веществ, соединения 

неорганических 

веществ - оксиды. 

Взаимосвязь между 

составом, строением и 

свойствами 

кислорода.  

П: создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, делать 

выводы, проводить наблюдение, 

структурировать информацию. 

Р: самостоятельно формулируют 

познавательную цель и строят 

действия в соответствии с ней. 

Составляют план и 

последовательность действий. 

К: описывают содержание 

совершаемых действий с целью 

ориентировки предметно-

практической или иной деятельности 

Л: Осознание необходимости 

соблюдения правил экологически 

безопасного поведения в окружающей 

среде 

  

24 Практическая работа 3 

Получение и свойства 

кислорода 

4.1 

4.3 

Правила безопасной работы в 

школьной лаборатории. 

Получение газообразных 

веществ (кислород). 

Качественные реакции на 

газообразные вещества: 

кислород 

1.1 

2.3.2 

2.6 

2.7.3 

2.9.1 

Формула вещества, 

взаимосвязь между 

составом, строением и 

свойствами 

Обращаться с 

химической посудой и 

оборудованием. По 

получению, 

собиранию и 

изучению химических 

свойств кислорода. 

Безопасного 

обращения с 

веществами в 

П: выражают смысл ситуации 

различными средствами (рисунки, 

символы, схемы, знаки) 

Самостоятельно проводить 

наблюдения, использовать знаково-

символические средства для решения 

учебных и познавательных задач; 

формулировать выводы 

Р: планировать свою деятельность; 

находить алгоритм выполнения 

поставленной задачи; осуществлять 

само- и взаимоконтроль процесса 

выполнения эксперимента и 

коррекцию своей деятельности; 

  



повседневной жизни и 

грамотного оказания 

первой помощи. 

самостоятельно оформлять отчет, 

включающий описание эксперимента, 

его результатов и выводов 

К: учатся агрументировать 

собственную точку зрения, спорить. 

Отстаивать свою позицию 

невраждебным для оппонентов 

образом 

Л: Понимание значимости 

установленных правил и инструкций 

при выполнении химического 

эксперимента; формирование 

мотивации к изучению химии 

25 Озон. Аллотропия кислорода. 1.6 

3.1.2 

5.1 

5.2 

Простые и сложные вещества. 

Химическое загрязнение 

окружающей среды и его 

последствия. 

Проблема безопасного 

использования веществ в 

повседневной жизни. 

Бытовая химическая 

грамотность. 

2.1.2 

2.3.2 

2.4.4 

2.7.1 

2.7.3 

2.9.3 

Взаимосвязь между 

составом, строением и 

свойствами 

кислорода. 

Обращаться с 

химической посудой и 

оборудованием. По 

получению, 

собиранию и 

изучению химических 

свойств водорода. 

Безопасного 

обращения с 

веществами в 

повседневной жизни и 

грамотного оказания 

первой помощи. 

 П: создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, делать 

выводы, проводить наблюдение, 

структурировать информацию. 

Р: формулировать цель урока и 

ставить задачи, необходимые для ее 

достижения; планировать свою 

деятельность и прогнозировать ее 

результаты; работать по плану, 

сверять свои действия с целью и, при 

необходимости, корректировать 

ошибки самостоятельно. 

К: : строить речевые высказывания в 

устной форме, устанавливать рабочие 

отношения в группе. Строить 

эффективное взаимодействие с 

одноклассниками, выражать и 

аргументировать свою точку зрения. 

Л: Осознание необходимости 

соблюдения правил экологически 

безопасного поведения в окружающей 

среде 

  

26 Воздух, его состав. Защита 

атмосферного воздуха от 

загрязнения. 

5.1 

5.2 

5.3 

Химическое загрязнение 

окружающей среды и его 

последствия. 

Человек в мире веществ и 

химических реакций. 

2.3.2 

2.9.2 

2.9.3 

Взаимосвязь между 

составом, строением и 

свойствами веществ. 

Объяснения 

отдельных фактов и 

П: выбирают наиболее эффективные 

способы решения задач в зависимости 

от конкретных условий.  

Определяют основную информацию, 

могут 

  



природных явлений, 

критической оценки 

информации о 

веществах, 

используемых в быту. 

создавать обобщения, делать выводы; 

получать информацию из различных 

источников  и преобразовывать её, в 

том числе с использованием ИКТ. 

Р: формулировать цель урока и 

ставить задачи, необходимые для ее 

достижения; планировать свою 

деятельность и прогнозировать ее 

результаты; работать по плану, 

сверять свои действия с целью и, при 

необходимости, корректировать 

ошибки самостоятельно. 

К: : строить речевые высказывания в 

устной форме, устанавливать рабочие 

отношения в группе. Строить 

эффективное взаимодействие с 

одноклассниками, выражать и 

аргументировать свою точку зрения. 

Л: Осознание необходимости 

соблюдения правил экологически 

безопасного поведения в окружающей 

среде 

27 Водород, его физические 

свойства. Получение 

водорода, меры безопасности 

при работе с водородом. 

 

1.6 

4.1 

4.3 

5.1 

Простое вещество. 

Правила безопасной работы в 

школьной лаборатории. 

Получение газообразных 

веществ (водород). 

Проблема безопасного 

использования веществ и 

химических реакций в 

повседневной жизни. 

 

1.1 

2.1.2 

2.3.2 

2.4.4 

2.6 

2.7.1 

2.7.3 

Формулы химических 

веществ, уравнения 

химических реакций. 

Принадлежность 

вещества к 

определенному 

классу, обращаться с 

лабораторной посудой 

и оборудованием, 

по получению. 

Собиранию водорода. 

П: выбирают наиболее эффективные 

способы решения задач в зависимости 

от конкретных условий.  

Определяют основную информацию, 

могут 

создавать обобщения, делать выводы; 

получать информацию из различных 

источников  и преобразовывать её, в 

том числе с использованием ИКТ. 

Р: формулировать цель урока и 

ставить задачи, необходимые для ее 

достижения; планировать свою 

деятельность и прогнозировать ее 

результаты; работать по плану, 

сверять свои действия с целью и, при 

необходимости, корректировать 

ошибки самостоятельно. 

К: строить речевые высказывания в 

  



устной форме, устанавливать рабочие 

отношения в группе. Строить 

эффективное взаимодействие с 

одноклассниками, выражать и 

аргументировать свою точку зрения. 

Л: Проявление устойчивого 

познавательного интереса, 

инициативы и любознательности в 

изучении мира веществ и реакций 

28 Химические свойства 

водорода. Применение. 

2.1 

2.2 

3.1.2 

Химическая реакция, 

уравнения. 

Условия и признаки 

протекания химических 

реакций. 

Химические свойства 

простых веществ-неметаллов:  

водорода. 

1.1 

2.1.2 

2.3.2 

2.7.1 

2.7.3 

Формула химического 

вещества. 

Взаимосвязь между 

составом, строением и 

свойствами водорода. 

П: создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, делать 

выводы; проводить наблюдение; 

структурировать информацию. 

Р: формулировать цель урока и 

ставить задачи, необходимые для ее 

достижения; планировать свою 

деятельность и прогнозировать ее 

результаты; работать по плану, 

сверять свои действия с целью и, при 

необходимости, корректировать 

ошибки самостоятельно. 

К: строить речевые высказывания в 

устной форме, устанавливать рабочие 

отношения в группе. Строить 

эффективное взаимодействие с 

одноклассниками, выражать и 

аргументировать свою точку зрения. 

Л: Осознание значимости 

установления причинно-следственных 

связей между составом, строением и 

свойствами изучаемого вещества, а 

также между применением и 

свойствами 

  

29 Практическая работа 4 

Получение водорода и  

исследование его свойств. 

4.1 

4.3 

Правила безопасной работы в 

школьной лаборатории. 

Получение газообразных 

веществ (водород). 

Качественные реакции на 

газообразные вещества: 

водород. 

2.3.3 

2.6 

2.7.1 

2.7.3 

2.9.1 

Формула вещества, 

взаимосвязь между 

составом, строением и 

свойствами 

Обращаться с 

химической посудой и 

оборудованием. По 

 П: выражают смысл ситуации 

различными средствами (рисунки, 

символы, схемы, знаки) 

Самостоятельно проводить 

наблюдения, использовать знаково-

символические средства для решения 

учебных и познавательных задач; 

  



получению, 

собиранию и 

изучению химических 

свойств водорода. 

Безопасного 

обращения с 

веществами в 

повседневной жизни и 

грамотного оказания 

первой помощи. 

формулировать выводы. 

Р: планировать свою деятельность; 

находить алгоритм выполнения 

поставленной задачи; осуществлять 

само- и взаимоконтроль процесса 

выполнения эксперимента и 

коррекцию своей деятельности; 

самостоятельно оформлять отчет, 

включающий описание эксперимента, 

его результатов и выводов 

К: учатся агрументировать 

собственную точку зрения, спорить. 

Отстаивать свою позицию 

невраждебным для оппонентов 

образом. 

Л: Понимание значимости 

установленных правил и инструкций 

при выполнении химического 

эксперимента; формирование 

мотивации к изучению химии 

Раздел 3. Вода. Растворы.  (8 часов) 

30 Вода, в природе. Методы 

определения состава воды - 

анализ и синтез. 

1.5 

4.1 

5.2 

Правила безопасной работы в 

школьной лаборатории. 

Химическое загрязнение 

окружающей среды и его 

последствия. 

Чистые вещества и смеси 

2.3.2 

2.6 

2.7.1 

2.9.2 

2.9.3 

Взаимосвязь между 

составом, строением и 

свойствами 

неорганических 

веществ;  обращаться 

с химической посудой 

и лабораторным 

оборудованием; 

Объяснение 

отдельных фактов и 

природных явлений, 

критической оценки 

информации о 

веществах, 

используемых в быту 

П: использовать знаково –

символические средства для решения 

задач; создавать аналогии, делать 

выводы, проводить наблюдения, 

получать информацию из различных 

источников и преобразовывать ее из 

одной формы в другую, в том числе с 

применением средств ИКТ 

Р: формулировать цель урока и 

ставить задачи, необходимые для ее 

достижения; планировать свою 

деятельность и прогнозировать свои 

результаты; работать в соответствии с 

изученным алгоритмом; сверять свои 

действия с целью. 

К: описывать содержание 

совершаемых действий с целью 

ориентировки предметно-

практической или иной деятельности 

  



Л: Способность выбирать целевые и 

смысловые установки в своих 

действиях и поступках по отношению 

к окружающей природе 

31 Физические и химические 

свойства воды. Применение 

воды. 

4.1 

5.1 

5.2 

Правила безопасной работы в 

школьной лаборатории. 

Химическое загрязнение 

окружающей среды и его 

последствия. 

Проблема безопасного 

использования веществ и 

химических реакций в 

повседневной жизни. 

2.3.2 

2.6 

2.9.2 

2.9.3 

Взаимосвязь между 

составом, строением и 

свойствами 

неорганических 

веществ;  обращаться 

с химической посудой 

и лабораторным 

оборудованием; 

Объяснение 

отдельных фактов и 

природных явлений, 

критической оценки 

информации о 

веществах, 

используемых в быту. 

П: осознанно и произвольно строят 

речевые высказывания в устной и 

письменной форме. Выделяют и 

формулируют познавательную цель 

Р: самостоятельно формулируют 

познавательную цель и строят 

действия в соответствии с ней. 

Составляют план и 

последовательность действий 

К: строить речевые высказывания в 

устной и письменной форме; строить 

эффективное взаимоотношение с 

одноклассниками, работая в группе;  

выражать и аргуметировать свою 

точку зрения 

Л: Осознание необходимости воды 

для жизни и бережного отношения к 

водным запасам страны 

  

32 Вода-растворитель. Растворы.  4.1 

4.5.2 

Приготовление растворов. 

Вычисление массовой доли 

растворенного вещества в 

растворе 

Проведение расчетов на 

основе формул 

1.2 

2.8.2 

2.9.3 

Растворы; 

Вычислять массовую 

долю в растворе, 

объяснение 

критической оценки 

информации о 

веществах, 

используемых в быту 

 

П:использовать знаково-

символические средства для решения 

задач; осуществлять классификацию, 

составлять на основе текста графики, 

в том  числе с применением средств 

ИКТ; интерпретировать информацию, 

представленную в виде таблиц, 

графиков (аспект смыслового чтения) 

Р: формулировать цель урока и 

ставить задачи, необходимые для ее 

достижения; планировать свою 

деятельность и прогнозировать ее 

результаты; работать по плану, 

сверять свои действия с целью и, при 

необходимости, корректировать 

ошибки самостоятельно. 

К:строить речевые высказывания в 

устной и письменной форме; 

  



агрументировать свою точку зрения 

Л: Понимание значимости растворов 

в природе и во всех сферах 

жизнедеятельности человека 

33 Массовая доля растворенного 

вещества 

 

4.1 

4.5 

4.5.2 

Приготовление растворов. 

Вычисление массовой доли 

растворенного вещества в 

растворе 

Проведение расчетов на 

основе формул. 

2.8.2 

 

Вычислять массовую 

долю в растворе 

 

П:использовать знаково-

символические средства для решения 

задач; выбирают, сопоставляют и 

обосновывают способы решения 

задач. Выделяют объекты и процессы 

с точки зрения целого и частей 

Р: сравнивают свой способ действия с 

эталоном. Вносят коррективы и 

дополнения в способ своих действий в 

случае расхождения с эталоном, 

реального действия и его продукта 

К:принимают позицию собеседника, 

понимая позицию другого, 

организовывают учебное 

взаимодействие в группе 

Л: Осознание роли различных наук в 

изучении и описании окружающего 

мира 

  

34 Решение расчетных задач 

Вычисление массовой доли 

растворенного вещества, 

массы вещества и воды, для 

приготовления раствора. 

4.1 

4.5 

4.5.2 

Приготовление растворов. 

Вычисление массовой доли 

растворенного вещества в 

растворе. Проведение 

расчетов на основе формул. 

2.8.1 

2.9.3 

 

Вычислять массовую 

долю в растворе; 

объяснение 

критической оценки 

информации о 

веществах, 

используемых в быту. 

 

П:  умения определять понятия; 

делать обобщения; проводить 

аналогии; работать по алгоритму; 

свободно, правильно излагать свои 

мысли в устной и письменной форме. 

Р: самостоятельно планировать свою 

работу; выбирать наиболее 

эффективные способы решения 

поставленных задач; оформлять 

решение задач 

К: умение работать индивидуально и 

в группе; находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учета 

интересов 

Л: Осознание роли различных наук в 

изучении и описании окружающего 

мира. 

  



35 Практическая работа 5 

Приготовление растворов 

солей с определенной 

массовой долей растворенного 

вещества. 

4.1 

4.5 

4.5.2 

Приготовление растворов. 

Вычисление массовой доли 

растворенного вещества в 

растворе. 

Проведение расчетов на 

основе формул. 

2.6 

2.8.1 

2.9.3 

 

Обращаться с 

химической посудой и 

лабораторным 

оборудованием; 

Вычислять массовую 

долю в растворе; 

объяснение 

критической оценки 

информации о 

веществах, 

используемых в быту. 

П: умение работать по инструкции, 

проводить простейший химический  

эксперимент 

Р: умение организовать свою 

деятельность по выполнению заданий 

учителя согласно установленным 

правилам работы в кабинете 

К:умения работать парами или в 

группах, обмениваться информацией 

с одноклассниками 

Л: Осознание практической 

значимости знаний по химии и 

экспериментальных умений 

  

36 Обобщение и систематизация 

знаний по темам 

« Кислород, водород, вода» 

3.1.2 

4.3 

4.5 

4.5.2 

Химические свойства 

простых веществ: кислород, 

водород. 

Получение газообразных 

веществ (кислород, водород). 

Качественные реакции на 

газообразные вещества: 

кислород, водород. 

Вычисление массовой доли 

растворенного вещества в 

растворе. 

2.3.2 

2.8.1 

2.9.3 

 

Взаимосвязь между 

составом, строением и 

свойствами 

неорганических 

веществ;   

Проведение расчетов 

на основе формул 

П: умение строить рассуждения в 

форме связи простых суждений об 

объекте, его строении и свойствах 

Р: умения определять степень 

успешности выполнения работы, 

исходя из  имеющихся критериев, 

использовать их в ходе оценки и 

самооценки 

К:.умение отстаивать свою точку 

зрения, аргументируя ее 

Л: Формирование химической 

культуры, являющейся составной 

частью общей культуры, научного 

мировоззрения 

  

37 Контрольная работа 2 

Кислород, водород, вода 

3.1.2 

4.3 

4.5 

4.5.2 

Химические свойства 

простых веществ: кислород, 

водород. 

Получение газообразных 

веществ (кислород, водород). 

Качественные реакции на 

газообразные вещества: 

кислород, водород. 

Вычисление массовой доли 

растворенного вещества в 

растворе. 

2.3.2 

2.8.1 

Взаимосвязь между 

составом, строением и 

свойствами 

неорганических 

веществ; 

Проведение расчетов 

на основе формул. 

П: Умение преобразовывать 

информацию  из одного вида в 

другой. 

Р:Умение составлять план решения 

проблемы  

К:.Умение самостоятельно 

организовывать учебные действия 

Л: Умение оценить свои учебные 

достижения 

  

Раздел 4.Количественные отношения в химии (5 часов) 

38 Моль-единица количества 4.5 Вычисление молярной массы 1.2 Молярная масса П: . умение работать с текстом,   



вещества. Молярная масса. 

 

4.5.3 

 

и количества вещества 2.8.3 

 

Проведение расчетов 

на основе формул и 

уравнений реакций. 

выделять в нем главное; строить 

рассуждения при решении задач; 

делать выводы на основе полученной 

информации 

Р: самостоятельно планировать свою 

работу; оформлять решение задач 

К:умение слушать учителя; грамотно 

формулировать вопросы  и отвечать 

на вопросы; строить эффективное 

взаимодействие с одноклассниками 

при выполнении совместной работы 

Л: Понимание роли различных 

учебных дисциплин в познании 

природы; осознание единства и 

материальности мира 

39 Вычисления по химическим 

уравнениям 

2.1 

4.5 

4.5.3 

Химические уравнения 

Проведение расчетов на 

основе формул и уравнений 

реакций 

2.8.3 

 

Проведение расчетов 

на основе формул и 

уравнений реакций. 

Вычисление 

количества вещества, 

массы по количеству 

вещества, массе 

одного из реагентов 

или продуктов 

реакции. 

 

 

П:   анализировать и перерабатывать 

полученную информацию в 

соответствии с поставленными 

задачами; работать по алгоритму 

Р:умения строить логическое 

рассуждение;  самостоятельно 

планировать свою работу; выбирать 

наиболее эффективные способы 

решения поставленных задач; 

оформлять решение задач 

К:объяснять выполняемые действия; 

формулировать вопросы для 

одноклассников; слушать других; 

принимать другую точку зрения; 

готовность изменить  свою точку 

зрения 

Л: Осмысление значения внутри- и 

межпредметных связей для решения 

химических задач 

  

40 Закон Авогадро. Молярный 

объем газов. 

2.1 

4.5 

4.5.3 

Химические уравнения 

Проведение расчетов на 

основе формул 

1.2 

1.3 

2.8.3 

 

Молярный объем 

Закон Авогадро 

Вычисление 

количества вещества, 

объема по количеству 

вещества, объему 

П: умение работать с текстом, 

выделять в нем главное 

Р:. умение определять цель урока и 

ставить задачи, необходимые для ее 

достижения, представлять результаты 

работы 

  



одного из реагентов 

или продуктов 

реакции. 

К:умение слушать учителя; грамотно 

формулировать вопросы  и отвечать 

на вопросы, умения работать парами 

или в группах, обмениваться 

информацией с одноклассниками 

Л: Осознание универсальности закона 

Авогадро применительно к любому 

газу 

41 Относительная плотность 

газов. 

2.1 

4.5 

4.5.3 

Химические уравнения 

Проведение расчетов на 

основе формул. 

1.2.2 

2.8.3 

 

Вычисление 

количества вещества, 

объема по количеству 

вещества, объему 

одного из реагентов 

или продуктов 

реакции. 

П:  умения определять понятия; 

делать обобщения; проводить 

аналогии; работать по алгоритму; 

свободно, правильно излагать свои 

мысли в устной и письменной форме. 

Р: умение организовывать учебное 

сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и 

сверстниками 

К: умение работать индивидуально и 

в группе; находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учета 

интересов 

Л: Умение оценить свои учебные 

достижения. 

  

42 Объемные отношения газов 

при химических реакциях 

2.1 

4.5 

4.5.3 

Химические уравнения. 

Проведение расчетов на 

основе формул и уравнений 

реакций. 

1.3 

2.8.3 

 

Вычисление 

количества вещества, 

массы, объема по 

количеству вещества, 

массе, объему одного 

из реагентов или 

продуктов реакции. 

П:  умения определять понятия; 

делать обобщения; проводить 

аналогии; работать по алгоритму, 

строить рассуждения при решении 

задач; делать выводы на основе 

полученной информации 

Р:. самостоятельно планировать свою 

работу; выбирать наиболее 

эффективные способы решения 

поставленных задач; оформлять 

решение задач 

К: умение работать индивидуально и 

в группе; находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учета 

интересов 

  



Л: Осмысление значения внутри- и 

межпредметных связей для решения 

химических задач 

Раздел 5.  Основные классы неорганических соединений (12 часов) 

43 Оксиды: классификация, 

номенклатура, свойства, 

получение, применение. 

 

1.7 

2.1 

3.2 

3.2.1 

Классификация и 

номенклатура оксидов. 

Химические уравнения 

Химические свойства 

сложных веществ: оксидов 

Химические свойства 

оксидов: основных, 

амфотерных, кислотных 

1.1 

2.1.2 

2.2.2 

2.3.2 

2.3.3 

2.4.1 

2.4.4 

2.5.2 

2.7.1 

Формулы химических 

веществ; взаимосвязь 

между составом, 

строением и 

свойствами 

неорганических 

веществ; химические 

свойства оксидов 

П: . использовать различные 

источники для получения химической 

информации; готовить сообщения; 

строить речевые высказывания в 

устной и письменной формах. 

Формирование умения наблюдать, 

делать выводы при проведении 

опытов. 

Р: умения самостоятельно 

планировать пути достижения целей; 

понимать причины своего неуспеха и 

находить способы выхода из этой 

ситуации  

К:.умение работать индивидуально и 

в группе; находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учета 

интересов 

Л: Мотивация изучения химии; 

усвоение правил безопасного 

поведения. Уважительное отношение 

к умственному труду. 

  

44 Гидроксиды. Основания: 

классификация, номенклатура, 

получение 

1.7 

2.4 

3.2 

 1.1 

2.1.2 

2.3.2 

2.4.1 

2.4.4 

 П: . использовать различные 

источники для получения химической 

информации; готовить сообщения; 

строить речевые высказывания в 

устной и письменной формах. 

Формирование умения наблюдать, 

делать выводы при проведении 

опытов. 

Р:. умения самостоятельно 

планировать пути достижения целей; 

понимать причины своего неуспеха и 

находить способы выхода из этой 

ситуации  

Умение распознавать опытным путем 

  



основания, описывать химические 

реакции, наблюдаемые в ходе 

эксперимента  

К:умение работать индивидуально и в 

группе; находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учета 

интересов 

Л: Мотивация изучения химии; 

усвоение правил безопасного 

поведения. Уважительное отношение 

к умственному труду 

45 Химические свойства 

оснований. Применение 

оснований. 

3.2.2 

4.2 

 Получение 

И  химические свойства 

оснований.  

Изменение  окраски 

индикаторов 

в различных средах. 

Качественные  реакции 

на  ионы в растворе 

1.1 

2.1.2 

2.3.3 

2.5.3 

2.7.1 

2.7.4 

2.9.1 

 П: . использовать различные 

источники для получения химической 

информации; готовить сообщения; 

строить речевые высказывания в 

устной и письменной формах. 

Формирование умения наблюдать, 

делать выводы при проведении 

опытов. 

Р:. умения самостоятельно 

планировать пути достижения целей; 

понимать причины своего неуспеха и 

находить способы выхода из этой 

ситуации  

Умение распознавать опытным путем 

основания, описывать химические 

реакции, наблюдаемые в ходе 

эксперимента  

К:умение работать индивидуально и в 

группе; находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учета 

интересов 

Л: Мотивация изучения химии; 

усвоение правил безопасного 

поведения. Уважительное отношение 

к умственному труду 

  

46 Амфотерные оксиды и 

гидроксиды 

1.7 

3.2.2 

 Химические 

Свойства  амфотерных 

1.1 

2.1.2 

 П:     умение систематизировать и 

обобщать различные виды 

  



гидроксидов  алюминия 

и железа (III) 

Химические свойства 

оксидов: амфотерных. 

 Классификация 

и  номенклатура 

неорганических  веществ 

2.3.2 

2.3.3 

2.7.1 

информации 

Р: строить логическое рассуждение;  

устанавливать причинно-

следственные связи в изучаемом 

круге явлений 

К:умение слушать учителя; грамотно 

формулировать вопросы  и отвечать 

на вопросы 

Л: Осознание отсутствия четкой 

границы между основными и 

кислотными оксидами и 

гидроксидами, понимание единства 

окружающего мира 

47 Кислоты, состав, 

классификация, получение 

кислот 

1.7 

3.2.3 

 

Получение,  применение 

и  химические свойства 

кислот. 

Классификация 

и  номенклатура 

неорганических  веществ 

1.1 

2.1.2 

2.3.2 

2.4.1 

2.4.4 

2.5.2 

 П: определять понятия; устанавливать 

аналогии; классифицировать; 

самостоятельно выбирать признаки 

классификации 

Р:. планировать и контролировать 

свои учебные действия в соответствии 

с поставленной задачей 

К: Умение формулировать, 

аргументировать и отстаивать сое 

мнение 

Л: Усвоение правил экологически 

безопасного поведения 

  

48 Химические свойства кислот. 2.4 

4.2 

5.1 

3.2.3 

 Изменение окраски 

 индикаторов 

в различных  средах. 

Качественные  реакции 

на  ионы в растворе 

Проблема  безопасного 

использования  веществ 

и химических  реакций 

в повседневной  жизни. 

Бытовая  химическая 

 грамотность 

Получение,  применение 

и  химические свойства 

кислот 

1.1 

2.1.2 

2.3.2 

2.3.3 

2.5.3 

2.7.1 

2.7.4 

2.9.1 

 П: умение работать с текстом, 

выделять в нем главное,  

проводить простейший химический  

эксперимент, анализировать и 

перерабатывать полученную 

информацию в соответствии с 

поставленными задачами 

Р:умение определять цель урока и 

ставить задачи, необходимые для ее 

достижения, представлять результаты 

работы 

К:умения работать парами или в 

группах, обмениваться информацией 

с одноклассниками; находить общее 

решение и разрешать конфликты на 

  



основе согласования позиций и учета 

интересов 

Л: Осознание роли химического 

эксперимента как источника знаний 

49 Соли, номенклатура, 

классификация. Способы 

получения солей. 

1.7 

3.2.4 

5.2 

 Классификация 

и  номенклатура 

неорганических  веществ 

 Получение 

и  химические свойства 

 солей 

 Химическое 

 загрязнение 

 окружающей среды 

и  его последствия 

1.1 

2.1.2 

2.3.2 

2.4.1 

2.4.4 

2.5.2 

 П: аналогии; классифицировать; 

самостоятельно выбирать признаки 

классификации; готовить сообщения; 

строить речевые высказывания в 

устной и письменной формах 

Р: умение определять цель урока и 

ставить задачи, необходимые для ее 

достижения, представлять результаты 

работы 

 К: . воспринимать информацию на 

слух; строить эффективное 

взаимодействие с одноклассниками 

при выполнении совместной работы 

Л: Осознание необходимости 

приобретенных знаний для 

безопасного обращения с веществами 

и материалами; необходимости 

соблюдения правил экологически 

безопасного поведения в окружающей 

среде 

  

50 Химические свойства солей 1.7 

3.2.4 

5.2 

Классификация 

и  номенклатура 

неорганических  веществ 

 Получение 

и  химические свойства 

 солей 

 Химическое 

 загрязнение 

 окружающей среды 

и  его последствия 

1.1 

2.1.2 

2.3.3 

2.5.3 

2.7.1 

2.7.4 

 П: анализировать и перерабатывать 

полученную информацию в 

соответствии с поставленными 

задачами; 

Р:умение определять цель урока и 

ставить задачи, необходимые для ее 

достижения, умения самостоятельно 

планировать пути достижения целей; 

понимать причины своего неуспеха и 

находить способы выхода из этой 

ситуации 

К:умение работать индивидуально и в 

группе; находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учета 

интересов 

  



Л: Осознание единства и 

познаваемости окружающего мира 

51 Генетическая связь между 

основными классами 

неорганических соединений 

1.7 

3.3 

5.3 

Химические  свойства 

сложных  веществ: 

оксидов,  оснований, 

кислот, солей 

 Классификация 

и номенклатура 

неорганических  веществ 

 Человек  в мире веществ, 

материалов  и  химических 

 реакций. 

1.2.2 

1.3 

2.1.2 

2.3.2 

2.3.3 

2.4.1 

2.5.3 

2.7.1 

 П: составлять классификационные 

схемы,         опорные конспекты 

Р:.определять цели и задачи 

деятельности и выполнять их на 

практике 

К: умение работать индивидуально и 

в группе; находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учета 

интересов 

Л: Осознание единства и взаимосвязи 

всех неорганических веществ, 

материальности и познаваемости 

окружающего мира 

  

52 Практическая работа 6 

Решение экспериментальных 

задач по теме «Основные 

классы неорганических 

соединений» 

3.2 

4.1 

 

 Лабораторное 

 оборудование и приёмы 

 обращения с ним. 

 Правила безопасной 

 работы в химической 

 лаборатории 

 Химические свойства 

 сложных веществ: 

 оксидов, оснований, 

 кислот, солей 

1.2.2 

1.3 

2.1.2 

2.3.2 

2.3.3 

2.5.3 

2.6 

2.9.1 

 П: . умение работать по инструкции, 

проводить простейший химический  

эксперимент 

Р:. умение организовать свою 

деятельность по выполнению заданий 

учителя согласно установленным 

правилам работы в кабинете 

К:. умения работать парами или в 

группах, обмениваться информацией 

с одноклассниками 

Л: Понимание значимости 

установленных правил и инструкций 

при выполнении химического 

эксперимента; формирование 

мотивации к изучению химии 

  

53 Обобщение и систематизация 

знаний по теме «Важнейшие 

классы неорганических 

соединений» 

1.7 

3.2.1 

3.2.2 

3.2.3 

3.2.4 

 

Химические свойства 

 сложных веществ: 

 оксидов, оснований, 

 кислот, солей 

Классификация 

и номенклатура 

неорганических  веществ 

 

1.2.2 

1.3 

2.1.2 

2.3.2 

2.3.3 

2.4.1 

2.5.2 

2.5.3 

2.7.1 

 П: .Умение преобразовывать 

информацию  из одного вида в 

другой. 

Р:.Умение составлять план решения 

проблемы  

К:.Умение самостоятельно 

организовывать учебное действие 

Л: Умение оценить свои учебные 

достижения 

  



54 Контрольная работа 3 

по теме «Основные классы 

неорганических соединений» 

1.7 

3.2.1 

3.2.2 

3.2.3 

3.2.4 

 

Химические свойства 

 сложных веществ: 

 оксидов, оснований, 

 кислот, солей 

Классификация 

и номенклатура 

неорганических  веществ 

 

1.2.2 

1.3 

2.1.2 

2.3.2 

2.3.3 

2.4.1 

2.5.2 

2.5.3 

2.7.1 

 П: .Умение преобразовывать 

информацию  из одного вида в 

другой. 

Р:.Умение составлять план решения 

проблемы  

К:.Умение самостоятельно 

организовывать учебное действие 

Л: Умение оценить свои учебные 

достижения 

  

Раздел 6. Строение атома. Периодический закон и периодическая система химических элементов  Д. И. Менделеева  (7 ч) 

55 Классификация химических 

элементов. Понятие о группах 

сходных элементов. 

 

1.2 

1.2.1 

 Периодический закон 

Д.И.  Менделеева. 

Периодическая  система 

Химических  элементов 

Д.И.  Менделеева 

Физический  смысл 

атомного  (порядкового) 

номера  химического 

элемента,  номера 

группы и  периода 

Периодической системы 

Физический смысл 

атомного  (порядкового) 

номера  химического 

элемента,  номера 

 группы  и периода 

Периодической  системы 

1.1 

1.2.2 

2.2.1 

2.2.2 

2.3.1 

2.5.1 

 П: умения давать определения 

понятиям; сравнивать и 

классифицировать  заданные объекты 

на основе выделенного признака; 

структурировать учебный материал; 

выделять главное в тексте 

Р:.умения определять степень 

успешности выполнения работы, 

исходя из  имеющихся критериев, 

использовать их в ходе оценки и 

самооценки 

К:умения слушать других; принимать 

другую точку зрения; готовность 

изменить  свою точку зрения 

Л: Понимание зависимости свойств 

веществ от их состава и строения 

  

56 Периодический закон 

Д.И.Менделеева 

1.2 Периодический закон 

Д.И.  Менделеева. 

Периодическая  система 

Химических  элементов 

Д.И.  Менделеева 

 

1.3 

2.2.1 

 П:  использовать приемы мышления 

(анализ, синтез, обобщение, 

классификация) 

Р: умение определять цель урока и 

ставить задачи, необходимые для ее 

достижения, представлять результаты 

работы 

 К: умение слушать учителя; 

грамотно формулировать вопросы  и 

отвечать на вопросы 

Л: Гордость за российскую 

химическую. Науку и уважение к 

истории ее развития 

  



57 Периодическая таблица 

химических элементов 

(короткая форма): группы, А- 

и Б –подгруппы, периоды 

1.2 

1.2.1 

1.2.2 

Физический  смысл 

атомного  (порядкового) 

номера  химического 

элемента,  номера 

 группы  и периода 

 Периодической системы 

 Закономерности 

 изменения свойств 

 атомов химических 

 элементов и их 

 соединений на основе 

 положения 

в  Периодической 

 системе 

Д.И.  Менделеева  и строения 

атома  

1.1 

1.2.1 

1.2.2 

2.2.1 

2.2.2 

2.3.1 

2.5.1 

 П:. умение работать с текстом, 

выделять в нем главное; 

устанавливать соответствие между 

объектами и их характеристиками; 

проводить сравнение объектов 

Р:.умение планировать свою 

деятельность; выбирать наиболее 

эффективные способы решения 

поставленных задач; представлять 

результаты работы 

 К:умение отстаивать свою точку 

зрения, аргументируя ее 

Л: Осознание взаимосвязи строение 

атома с положением элемента в ПС 

ХЭ. Проявление познавательного 

интереса и любознательности в 

изучении мира веществ 

  

58 Строение атома. Состав 

атомных ядер. Изотопы. 

Химический элемент – вид 

атома с одинаковым зарядом 

ядра. 

1.1 

1.2.2 

 1.1 

1.2.1 

1.2.2 

2.2.1 

2.2.2 

2.3.1 

2.5.1  

 П: умения давать определения 

понятиям; устанавливать причинно-

следственные связи; сравнивать и 

делать выводы на основании 

сравнения. 

Р:умение определять цель урока и 

ставить задачи, необходимые для ее 

достижения, представлять результаты 

работы 

К:. умения слушать учителя и 

одноклассников; аргументировать 

свою точку зрения; навыки 

выступления перед аудиторией 

Л: Понимание сложности строения 

атома и материальности 

окружающего мира. Осознание одной 

из причин многообразия веществ 

  

59 Расположение электронов по 

энергетическим уровням. 

1.1 

1.2.2 

 1.2.2 

2.2.1 

2.2.2 

2.3.1 

2.5.1 

 П:. умения давать определения 

понятиям; устанавливать причинно-

следственные связи; сравнивать и 

делать выводы на основании 

сравнения. 

Р:умение определять цель урока и 

  



ставить задачи, необходимые для ее 

достижения, представлять результаты 

работы 

К: умения слушать учителя и 

одноклассников; аргументировать 

свою точку зрения; навыки 

выступления перед аудиторией 

Л: Убежденность в возможности 

познания природы 

60 Значение периодического 

закона. Научные достижения 

Д.И.Менделеева 

1.2 

1.2.2 

 1.3 

2.2.1 

 П:  поиск и отбор информации, ее 

интерпретация на основе понимания и 

преобразование в знание, создание 

новой информации – генерация новых 

идей и их развитие 

Р:планировать и определять пути 

достижения цели, осуществлять 

самоконтроль и коррекцию своей 

деятельности 

 К:умение определять цели и способы 

взаимодействия с одноклассниками 

Л: Понимание важности знаний о 

закономерностях ПСХЭ для 

объяснения и предвидения свойств 

конкретных веществ 

  

61 Обобщение и систематизация 

знаний по теме 

«Периодическая система. 

Строение атома» 

1.2 

1.2.2 

 1.1 

1.2 

1.2.2 

2.2.1 

2.2.2 

2.3.1 

2.5.1 

 П:.умения определять понятия; делать 

обобщения; проводить аналогии; 

работать по алгоритму; свободно, 

правильно излагать свои мысли в 

устной и письменной форме. 

Р:умения строить логическое 

рассуждение;  устанавливать 

причинно-следственные связи в 

изучаемом круге явлений 

К:.умение определять цели и способы 

взаимодействия с одноклассниками 

Л: Формирование познавательной и 

информационной культуры, в том 

числе развитие навыков 

самостоятельной работы с учебными 

пособиями, научно-популярными 

  



книгами, доступными современными 

источниками информации 

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

62 Электроотрицательность 

химических элементов 

 

 

1.3 

1.4 

 1.2 

1.2.1 

1.2.2 

2.3.1 

 П:  умения сравнивать и 

анализировать информацию; делать 

выводы; давать определения 

понятиям; работать по заданному 

плану, алгоритму. 

Р.: умения самостоятельно 

приобретать новые знания; 

самостоятельно организовывать 

собственную учебную деятельность 

К.: умения взаимодействовать с 

одноклассниками; работать в 

коллективе с выполнением различных 

ролей. 

Л: умение адекватно выражать свое 

отношение к фактам и явлениям 

окружающей действительности, к 

прочитанному, увиденному, 

услышанному 

  

63 Ковалентная связь. Полярная 

и неполярная ковалентные 

связи 

1.3  1.2 

1.2.2 

2.4.3 

 П: : умения делать выводы; давать 

определения понятиям;  сравнивать 

объекты; работать по заданному 

алгоритму. 

Р.: умения определять  цели и задачи 

деятельности; выбирать пути 

достижения целей; выбирать наиболее 

эффективные способы решения 

поставленных задач. 

К.:  умения слушать и слышать 

собеседника; признавать право 

каждого на собственное мнение; 

принимать решения с четом мнений 

всех участников обсуждения 

Л: умение контролировать свою 

учебную деятельность, соотносить ее 

с намеченным планом. 

  

64 Ионная связь 1.3  1.2 

1.2.2 

 П: .: умения сравнивать и 

анализировать информацию; делать 

  



2.4.3 выводы; давать определения 

понятиям;  сравнивать и 

классифицировать  объекты; работать 

по заданному алгоритму; смысловое 

чтение. 

Р.: умение оценивать правильность 

выполнения учебной задачи, 

собственные возможности ее решения 

К.: умение вести диалог с 

одноклассниками, достигать в нем 

взаимопонимания 

Л: умение осознавать мотивы 

учебной деятельности, развитие 

навыков сотрудничества с учителем и 

сверстниками в разных учебных 

ситуациях 

65 Валентность и степень 

окисления. Правила 

определения степеней 

окисления элементов 

1.4 

2.6 

 1.2 

1.2.2 

2.4.2 

 П: : умения делать выводы; давать 

определения понятиям;  сравнивать 

объекты; работать по заданному 

алгоритму. 

Р.: умения определять  цели и задачи 

деятельности; выбирать пути 

достижения целей; выбирать наиболее 

эффективные способы решения 

поставленных задач. 

К.:  умения слушать и слышать 

собеседника; признавать право 

каждого на собственное мнение; 

принимать решения с четом мнений 

всех участников обсуждения 

Л: умение контролировать свою 

учебную деятельность, соотносить ее 

с намеченным планом 

  

66 Контрольная работа 4 

по темам 

«Периодическая система. 

Строение атома. Химическая 

связь» 

1.4 

2.6 

 1.1 

1.2 

2.4.2 

2.4.3 

2.5.1 

2.5.3 

 П:  
Умение преобразовывать 

информацию  из одного вида в 

другой. 

Р: 

Умение составлять план решения 

проблемы  

  



К.: 

Умение самостоятельно 

организовывать учебное действие 

Л: Умение оценить свои учебные 

достижения 

67 Окислительно – 

восстановительные реакции 

1.4 

2.6 

 1.1 

1.2 

1.2.2 

2.4.2 

2.5.3 

 П: : умении определять понятия; 

устанавливать аналогии; 

самостоятельно выбирать признаки 

классификации, классифицировать. 

Р.: умение самостоятельно и 

аргументированно оценивать свои 

действия и действия одноклассников, 

содержательно обосновывая 

правильность или ошибочность 

результата и способа действия. 

К.: умения слушать и слышать 

собеседника; признавать право 

каждого на собственное мнение; 

принимать решения с четом мнений 

всех участников обсуждения 

Л: умение адекватно выражать свое 

отношение к фактам и явлениям 

окружающей действительности, к 

прочитанному, увиденному, 

услышанному 

  

68 Обобщение, систематизация 

знаний обучающихся за курс 

химии 8 класса 

1.4 

2.6 

 1.1 

1.2 

2.4.2 

2.4.3 

2.5.1 

2.5.3 

 П:  умении определять понятия; 

делать обобщения; проводить 

аналогии; самостоятельно выбирать 

признаки классификации; 

классифицировать; устанавливать 

причинно-следственные связи; 

свободно, правильно излагать свои 

мысли в устной и письменной форме 

Р.: определять степень успешности 

своей работы 

К.: умения слушать и слышать 

одноклассника, признавать право 

каждого на собственное мнение; 

высказывать свое мнение; принимать 

решение с учетом позиций всех 

  



участников 

Л: умения осознавать мотивы 

познавательной деятельности; 

оценивать  свою познавательно-

трудовую деятельность с точки 

зрения нравственных, эстетических 

ценностей по принятым в обществе и 

коллективе требованиям и принципам 

   Всего: 68 часов      

 

 

Календарно - тематическое планирование по химии 9 класс Рудзитис Г.Е. на 2022-2023 учебный год 

№ 

п/п 

урок

а 

Тема урока Планируемые результаты обучения Дата 

Предметные результаты Личностные/метапредметные 

результаты 

Пл

ан 

Фа

кт Кол 

КЭС 

Контролируемые элементы 

содержания 

Код 

КПУ 

Проверяемые 

умения 

1 Характеристика элемента-

металла по его положению в 

ПСХЭ Д.И.Менделеева 

1.1 

1.2 

1.2.1 

Строение атома; строение 

электронных оболочек 

атомов, группы химических 

элементов; Периодическая 

система химических 

элементов 

1.1 

1.2 

1.2.2 

2.1.1 

2.2.1 

2.2.2 

2.3.1 

2.3.2 

2.5.1 

Знаки химических 

элементов, 

электроотрицательно

сть; характерные 

признаки важнейших 

химических понятий 

Закономерность 

изменение строения 

атомов, свойств 

элементов в пределах 

периодов и групп 

Регулятивные: ставят учебные  

задачи на основе соотнесения того, 

что уже известно и усвоено 

обучающимся, и того, что ещё 

неизвестно 

Познавательные: самостоятельно 

выделяют и формулируют 

познавательную цель 

Коммуникативные: формулируют 

собственное мнение и позицию, 

задают вопросы, стоят понятные для 

партнера понятия 

Л: Формируют ответственное 

отношение к учению 

  

2 Характеристика элемента-

неметалла по его положению 

в ПСХЭ Д.И.Менделеева 

 

1.1 

1.2 

1.2.1 

Строение атома; строение 

электронных оболочек 

атомов, группы химических 

элементов; Периодическая 

система химических 

элементов 

1.1 

1.2 

1.2.2 

2.1.1 

2.2.1 

2.2.2 

2.3.1 

Знаки химических 

элементов, 

электроотрицательно

сть; характерные 

признаки важнейших 

химических понятий 

Закономерность 

Регулятивные: ставят учебные  

задачи на основе соотнесения того, 

что уже известно и усвоено 

обучающимся, и того, что ещё 

неизвестно 

Познавательные: самостоятельно 

выделяют и формулируют 

  



2.3.2 

2.5.1 

изменение строения 

атомов, свойств 

элементов в пределах 

периодов и групп 

познавательную цель 

Коммуникативные: формулируют 

собственное мнение и позицию, 

задают вопросы, стоят понятные для 

партнера понятия 

Л: Формируют ответственное 

отношение к учению 

3 Переходные элементы. 

Амфотерные оксиды и 

гидроксиды 

1.1 

1.2 

Строение атома; строение 

электронных оболочек 

атомов, группы химических 

элементов; Периодическая 

система химических 

элементов 

1.1 

1.2 

1.2.2 

2.1.1 

2.2.1 

2.2.2 

2.3.1 

2.3.2 

2.5.1 

Знаки химических 

элементов, 

электроотрицательно

сть; характерные 

признаки важнейших 

химических понятий 

Закономерность 

изменение строения 

атомов, свойств 

элементов в пределах 

периодов и групп 

Регулятивные: 

Принимают и сохраняют учебную 

задачу, учитывают выделенные 

учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале в сотрудничестве с 

учителем 

Познавательные: 

Ставят и формулируют проблему 

урока, самостоятельно создают 

алгоритм деятельности при решении 

проблемы 

Коммуникативные: 

Проявляют активность во 

взаимодействии для решения 

познавательных  и коммуникативных 

задач(задают вопросы, формулируют 

свои затруднения, предлагают помощь 

в сотрудничестве 

Л: Проявляют доброжелательность, 

отзывчивость, как понимание чувств 

других людей и сопереживание им 

  

4 Характеристика химического 

элемента по кислотно-

основным свойствам 

образуемых ими соединений 

1.2.2 Закономерности  изменения 

свойств элементов и их 

соединений в связи с 

положением ПСХЭ 

 Д.И. Менделеева 

1.2.1 

1.2.2 

1.3 

2.2.2 

2.3.1 

2.3.2 

О существовании 

взаимосвязи между 

важнейшими 

химическими 

понятиями 

Взаимосвязь между 

составом, строением 

и свойствами 

неорганического 

вещества 

Регулятивные: ставят учебную 

задачу, определяют 

последовательность промежуточных 

целей с учетом конкретного 

результата, составляют план и 

алгоритм действий 

Познавательные: 

самостоятельно выделяют 

 формулируют познавательную цель, 

используя общие приемы решения 

задач 

Коммуникативные: 

  



Контроль и оценка действий партнера 

Л: Проявляют устойчивый  учебно – 

познавательный интерес к новым 

способам  решения задач 

5 Периодический закон и 

ПСХЭ Д.И.Менделеева 

1.2 Периодический закон и 

ПСХЭ  

1.2.2 

1.3 

2.2.1 

2.2.2 

2.5.1 

 

Знать /понимать 

смысл основных 

законов химии; 

Углубление 

представлений о 

материальном 

единстве мира 

Регулятивные: 

Планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей 

и условиями ее реализации 

Познавательные: ставят 

и формулируют цели и проблемы 

урока; осознанно и произвольно 

строят в устной и письменной форме 

Коммуникативные: 

Владение монологической и 

диалогической формами речи 

Л: Определяют свою личную 

позицию, адекватную 

дифференцированную самооценку 

своих успехов в учебе. 

  

6 Химическая организация 

природы 

2.1 

5.3 

Химическая реакция. 

Условия и признаки 

протекания химических 

реакций 

Человек в мире веществ, 

материалов и химических 

реакций 

1.2.2 

2.3.2 

2.4.3 

2.4.4 

2.9.2 

О существовании 

взаимосвязи между 

важнейшими 

химическими 

понятиями; причины 

многообразия 

веществ, зависимость 

их свойств от состава 

и строения 

Обьяснения  

отдельных фактов и 

природных явлений 

Регулятивные: 

Выдвигают версии решения 

проблемы, осознавать конечный 

результат 

Познавательные: 
Выбирают основания и критерии для  

классификации 

Преобразовывать информацию из 

одного вида в другой и выбирать для 

себя удобную форму фиксации 

представления информации 

Коммуникативные: 

Отстаивать свою точку зрения, 

приводить аргументы, подтверждая их 

фактами. Различать в устной речи  

мнение, доказательства, гипотезы, 

теории 

Л: Формирование ответственного 

отношения к учению 

  

7 Классификация 

химических реакций 

2.2 Классификация химических 

реакций по различным 

2.4.5 

2.4.6 

Типы химических 

реакций 

Регулятивные: Ставят учебные 

задачи на основе соотнесения уже 
  



признакам 2.5.3 Возможность 

протекания реакций 

ионного обмена; 

уравнения 

химических реакций 

известного и усвоенного и того, что 

еще неизвестно; составляют план и 

алгоритм действия; принимают и 

сохраняют учебную задачу, 

учитывают выделенные учителем 

ориентиры действия в учебном 

материале в сотрудничестве с 

учителем ;выдвигают версии решения 

проблемы ;умеют оценить степень 

успеха или неуспеха своей 

деятельности; осуществляют 

пошаговый и итоговый контроль по 

результату. 

Познавательные: Ставят и 

формулируют проблему урока, 

самостоятельно создают алгоритм 

деятельности при решении проблемы 

;анализируют, сравнивают и 

обобщают изученные понятия; строят 

логическое рассуждение, включая 

установление причинно – 

следственных связей; представляют 

информацию в виде рисунка 

преобразовывают информацию из 

одного вида в другой ;строят речевое 

высказывание в устной и письменной 

форме ;используют различные 

источники информации для 

выполнения учебных заданий 

;владеют общим приемом решения 

задач; выдвигают гипотезы, их 

обосновывают и доказывают. 

Коммуникативные: Контроль 

и  объективная оценка собственных 

действий и отстаивают свою точку 

зрения, приводят аргументы, 

подтверждая их фактами ;учитывают 

разные мнения и стремятся к 

координации различных позиций в 



сотрудничестве ; 

Л:Формируют ответственное 

отношение к учению ;проявляют 

устойчивый учебно – познавательный 

интерес к новым способам решения 

задач ;проявляют доброжелательность, 

отзывчивость, как понимание чувств 

других людей и сопереживание им 

;формируют умения использовать 

знания в быту развивают осознанное, 

уважительное и доброжелательное 

отношение к другому человеку, его 

мнению ;учатся вести диалог 

8 Скорость химических реакций 2.2 Классификация химических 

реакций по различным 

признакам 

1.2.2 

1.3 

2.4.5 

2.5.3 

О существовании 

взаимосвязи между 

важнейшими 

химическими 

понятиями. 

Уравнения 

химических реакций 

Регулятивные: Ставят учебные 

задачи на основе соотнесения уже 

известного и усвоенного и того, что 

еще неизвестно; составляют план и 

алгоритм действия; принимают и 

сохраняют учебную задачу, 

учитывают выделенные учителем 

ориентиры действия в учебном 

материале в сотрудничестве с 

учителем ;выдвигают версии решения 

проблемы ;умеют оценить степень 

успеха или неуспеха своей 

деятельности; осуществляют 

пошаговый и итоговый контроль по 

результату. 

Познавательные: Ставят и 

формулируют проблему урока, 

самостоятельно создают алгоритм 

деятельности при решении проблемы 

;анализируют, сравнивают 

Коммуникативные: Контроль 

и  объективная оценка собственных 

действий и отстаивают свою точку 

зрения, приводят аргументы, 

подтверждая их фактами ;учитывают 

  



разные мнения и стремятся к 

координации различных позиций в со 

Л:Формируют ответственное 

отношение к учению ;проявляют 

устойчивый учебно – познавательный 

интерес к новым способам решения 

задач ;проявляют доброжелательность, 

отзывчивость, как понимание чувств 

других людей и сопереживание им 

;формируют умения использовать 

знания в быту развивают осознанное, 

уважительное и доброжелательное 

отношение к другому человеку, его 

мнению  ;учатся вести диалог; 

9 Катализаторы и катализ 2.1 

2.2 

Классификация химических 

реакций по различным 

признакам: 

каталитические и, идущие без 

катализатора 

1.2. 

1.3 

2.4.5 

2.5.3 

Основные типы 

химических реакций  

 

Регулятивные: Ставят учебные 

задачи на основе соотнесения уже 

известного и усвоенного и того, что 

еще неизвестно; составляют план и 

алгоритм действия; принимают и 

сохраняют учебную задачу 

Познавательные: Ставят и 

формулируют проблему урока, 

самостоятельно создают алгоритм 

деятельности при решении проблемы 

;анализируют, сравнивают 

Коммуникативные:  Контроль 

и  объективная оценка собственных 

действий и отстаивают свою точку 

зрения, приводят аргументы, 

подтверждая их фактами ;учитывают 

разные мнения и стремятся к 

координации различных позиций в со 

Л:Формируют ответственное 

отношение к учению ;проявляют 

устойчивый учебно – познавательный 

интерес к новым способам решения 

задач ;проявляют 

доброжелательность, отзывчивость, 

как понимание чувств других людей и 

сопереживание им ;формируют 

  



умения использовать знания в быту 

развивают осознанное, уважительное 

и доброжелательное отношение к 

другому человеку, его мнению ; 

учатся вести диалог; 

 

10 Обобщение и систематизация 

знаний по теме 

«Общая характеристика 

химических элементов и 

химических реакций» 

1.1 

1.2 

2.1 

2.2 

Строение атома; строение 

электронных оболочек 

атомов, группы химических 

элементов Закономерности  

изменения свойств элементов 

и их соединений. в связи  с 

положением ПСХЭ 

 Д.И. Менделеева. 

Классификация химических 

реакций по различным 

признакам 

1.2.2 

1.3 

2.2.1 

2.4.5 

2.5.3 

Основные типы 

химических реакций 

в неорганической 

химии; 

Углубленные 

представления о 

материальном 

единстве мира; 

закономерности 

изменения строения 

атомов, свойств 

элементов в пределах 

периодов и групп, а 

также свойств 

образуемых ими 

высших оксидов  

Регулятивные: осуществляют 

пошаговый  и итоговый контроль по 

результату 

Познавательные: 

строят речевое высказывание в устной 

и письменной форме 

Коммуникативные:  учитывают 

разные мнения и стремятся к 

координации различных позиций в 

сотрудничестве 

Л: Выражают адекватное понимание 

причин успеха и неуспеха учебной 

деятельности 

  

11 Контрольная работа 1 

«Общая характеристика 

химических элементов и 

химических реакций» 

1.1 

1.2 

2.1 

2.2 

Строение атома; строение 

электронных оболочек 

атомов, группы химических 

элементов Закономерности  

изменения свойств элементов 

и их соединений. в связи  с 

положением ПСХЭ 

 Д.И. Менделеева. 

Классификация химических 

реакций по различным 

признакам 

1.2.2 

1.3 

2.2.1 

2.4.5 

2.5.3 

Основные типы 

химических реакций 

в неорганической 

химии; 

Углубленные 

представления о 

материальном 

единстве мира; 

закономерности 

изменения строения 

атомов, свойств 

элементов в пределах 

периодов и групп, а 

также свойств 

образуемых ими 

высших оксидов 

Регулятивные: осуществляют 

пошаговый  и итоговый контроль по 

результату 

Познавательные: 

строят речевое высказывание в устной 

и письменной форме 

Коммуникативные:  учитывают 

разные мнения и стремятся к 

координации различных позиций в 

сотрудничестве 

Л: Выражают адекватное понимание 

причин успеха и неуспеха учебной 

деятельности. 

  

12 Положение металлов в ПСХЭ 

Д,И, Менделеева. 

1.1 

1.2.1 

Строение атома металла; 

строение электронных 

1.1 

1.2 

Физический смысл 

атомного номера 
Регулятивные: 

Принимают и сохраняют учебную 
  



Физические свойства 

металлов 

1.2.2 

1.3 

оболочек атомов, группы 

химических элементов 

Строение вещества; 

химическая связь 

(металлическая) 

2.1.2 

2.2.2 

2.3.1 

2.3.2 

химического 

элемента, номеров 

группы и периода;  

Закономерности  

изменения строения и 

свойств элементов и 

их соединений. в 

связи  с положением 

ПСХЭ 

 Д.И. Менделеева. 

задачу, планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей 

и условиями ее реализации 

Познавательные: 

Используют знаково  – символические 

средства 

Коммуникативные: 

Аргументируют свою позицию и 

координируют ее с позиции партнеров 
в сотрудничестве 

Л: Определяют свою личную 

позицию, адекватную 

дифференцированную самооценку 

своих успехов в учебе. 

13 Сплавы  1.2.2 

1.3 

Закономерности  изменения 

свойств элементов и их 

соединений. в связи  с 

положением ПСХЭ 

 Д.И. Менделеева 

Строение вещества; 

химическая связь 

(металлическая). 

2.3.2 

2.4.3 

2.8.1 

2.9.1 

2.9.3 

Взаимосвязь между 

составом, строением 

и свойствами 

неорганических 

веществ; вычисление 

массовой доли 

элемента по формуле 

соединения; 

безопасного 

обращения с 

веществами и 

материалами в быту; 

критической оценки 

информации о 

веществах, 

используемых в быту 

Регулятивные: 

Принимают и сохраняют учебную 

задачу, планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей 

и условиями ее реализации 

Познавательные: 

Используют знаково  – символические 

средства 

Коммуникативные: 

Аргументируют свою позицию и 

координируют ее с позиции партнеров 
в сотрудничестве 

Л: Определяют свою личную 

позицию, адекватную 

дифференцированную самооценку 

своих успехов в учебе. 

  

14 Химические свойства 

металлов 

3.1 

 

 Общие химические свойства 

простых веществ – металлов 

1.2 

1.2.1 

1.2.2 

2.1.1 

2.2.2 

2.3.2 

2.5.3 

 

Взаимосвязь между 

составом, строение и 

свойствами 

Уравнения 

химических реакций 

Окислитель и 

восстановитель 

Регулятивные: 

Постановка учебной задачи на основе 

соотнесения того, что известно и 

усвоено , и того, что еще неизвестно 

Познавательные: 

Выдвижение гипотез, их обоснование, 

доказательство 

Коммуникативные: 

Участвуют в коллективном 

обсуждении проблем, проявляют 

  



активность во взаимодействии для 

решения коммуникативных и 

познавательных задач 

Л: Формируют умения использовать 

знания в быту 

15 Электрохимический ряд 

напряжений металлов 

3.1 

3.1.1 

Химические свойства 

простых веществ – металлов 

Общие химические свойства 

простых веществ – металлов 

1.2 

1.2.1 

1.2.2 

2.1.1 

2.2.2 

2.3.2 

2.5.3 

Взаимосвязь между 

составом, строение и 

свойствами 

Уравнения 

химических реакций 

Окислитель и 

восстановитель 

Регулятивные: 

Постановка учебной задачи на основе 

соотнесения того, что известно и 

усвоено , и того, что еще неизвестно 

Познавательные: 

Выдвижение гипотез, их обоснование, 

доказательство 

Коммуникативные: 

Участвуют в коллективном 

обсуждении проблем, проявляют 

активность во взаимодействии для 

решения коммуникативных и 

познавательных задач 

Л: Формируют умения использовать 

знания в быту. 

  

16 Получение металлов 4.4 Получение и изучение 

свойств неорганических 

веществ (металлов) 

1.2 

1.2.1 

2.3.2 

2.5.3 

2.9.3 

Характерные 

признаки важнейших 

химических понятий 

Использовать 

приобретенные 

знания и умения в 

практической 

деятельности и 

повседневной жизни 

для критической 

оценки информации о 

веществах, 

используемых в быту 

Регулятивные: 

Учитывают правило в планировании и 

контроле способа действия 

Познавательные: 

Используют поиск необходимой 

информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной 

литературы 

Коммуникативные:  

Учитывают разные мнения и 

стремятся к координации различных 

позиций в сотрудничестве 

Л: Гордость  за  российскую науку 

  

17 Коррозия металлов 3.1 

5.2 

5.3 

Общие химические свойства 

простых веществ – металлов 

Человек в мире веществ, 

материалов и химических 

реакций 

Химическое загрязнение 

окружающей среды и его 

1.2 

1.2.1 

1.2.2 

2.1.1 

2.2.2 

2.3.2 

2.5.3 

Характерные 

признаки важнейших 

химических понятий 

Уравнения 

химических реакций 

Окислитель и 

восстановитель 

Регулятивные: 

Различают способ и результат 

действия 

Познавательные: 

Владеют общим приемом решения 

задач 

Коммуникативные: 

  



последствия  Договариваются о совместной 

деятельности, приходят к общему 

решению 

Л: Умение интегрировать полученные 

знания в практических условиях 

18 Щелочные металлы 1.1 

1.2.1 

1.2.2 

4.4 

3.1 

3.1.1 

5.2 

 

Строение атома; группа в 

ПСХЭ;  

Закономерности изменения 

свойств элементов и их 

соединений в связи с 

положением в ПСХЭ 

Химические свойства 

простых веществ – металлов 

Проблемы безопасного 

использования и химическое 

загрязнение окружающей 

среды. 

1.1 

1.2 

2.2.1 

2.3.1 

2.3.2 

2.9.1 

Формулы веществ; 

химические реакции;  

закономерность 

изменения свойств 

элементов  в пределах 

периодов и групп 

ПСХЭ 

существовании 

взаимосвязи между 

важнейшими 

химическими 

понятиями; смысл 

порядкового номера 

элемента; 

формирование 

систематизированных 

представлений о 

веществах, их 

превращениях и 

практическом 

применении 

Безопасного 

обращения с 

веществами 

Регулятивные: 

Планируют свои действия в связи с 

поставленной задачей и условиями ее 

решения 

Познавательные: 

Ставят и формулируют цели и 

проблемы урока 

Коммуникативные: 

Адекватно используют речевые 

средства для эффективного решения 

коммуникативных задач 

Л: Развитие осознанного, 

уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку. Его 

мнению, способности вести диалог с 

другими людьми 

  

19 Соединения щелочных 

металлов 

2.4 

2.5 

5.1 

5.2 

Катионы ; реакции ионного 

обмена и их условия; 

Проблемы безопасного 

использования и химическое 

загрязнение окружающей 

среды. 

Применение  

 

2.3.2 

2.3.4 

2.4.5 

2.5.3 

2.7.4 

2.8.3 

Взаимосвязь между 

составом, строением 

и свойствами 

неорганических 

веществ; изменение 

окраски индикатора 

растворами щелочей; 

вычисление  по 

химическим 

уравнениям 

Регулятивные: 

Учитывают правило в планировании и 

контроле способа решения 

Познавательные: 

Используют поиск необходимой 

информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной 

литературы 

Коммуникативные: 

Учитывают разные мнения и 

стремятся к координации различных 

  



позиций в сотрудничестве 

Л: Развитие осознанного, 

уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку. Его 

мнению, способности вести диалог с 

другими людьми 

20 Бериллий. Магний, 

щелочноземельные металлы. 

1.1 

1.2.1 

1.2.2 

2.4 

2.5 

3.1 

3.2 

4.4 

4.5.3 

5.1 

5.2 

Строение атома; группа 

химических элементов; 

Закономерности изменения 

свойств элементов и их 

соединений в связи с 

положением в ПСХЭ 

Химические свойства 

простых веществ – металлов;  

Получение и применение 

 

1.1 

1.2 

1.2.2 

2.2.2 

2.3.2 

Формулы веществ; 

химические реакции; 

существовании 

взаимосвязи между 

важнейшими 

химическими 

понятиями; смысл 

порядкового номера 

элементов; 

закономерность 

изменения свойств 

элементов в пределах 

периодов и групп 

ПСХЭ ;  

формирование 

систематизированных 

представлений о 

веществах, их 

превращениях и 

практическом 

применении 

Безопасного 

обращения с 

веществами. 

Регулятивные: 

Планируют свои действия в связи с 

поставленной задачей и условиями ее 

решения 

Познавательные: 

Ставят и формулируют цели и 

проблемы урока 

Коммуникативные: 

Адекватно используют речевые 

средства для эффективного решения 

коммуникативных задач 

Л: Развитие осознанного, 

уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку. Его 

мнению, способности вести диалог с 

другими людьми 

  

21 Важнейшие соединения 

щелочноземельных металлов 

1.1 

1.2.1 

1.2.2 

2.4 

2.5 

3.1 

3.2 

4.4 

4.5.3 

5.1 

Катионы ; реакции ионного 

обмена и их условия; 

Проблемы безопасного 

использования и химическое 

загрязнение окружающей 

среды. 

Качественные реакции на 

ионы в растворе 

2.4.1 

2.4.5 

2.7.4 

2.8.1 

2.9.2 

 

Состав вещества по 

их формулам 

Химические реакции 

и уравнения; 

изменение окраски 

индикатора;  

Вычисления по 

формулам и 

уравнениям;  

Обьяснение 

Регулятивные: 

Учитывают правило в планировании и 

контроле способа решения 

Познавательные: 

Используют поиск необходимой 

информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной 

литературы 

Коммуникативные: 

Учитывают разные мнения и 

  



5.2 отдельных фактов и 

природных явлений 

стремятся к координации различных 

позиций в сотрудничестве 

Л: Умение интегрировать полученные 

знания в практических условиях 

22 Алюминий  1.1 

1.2.1 

1.2.2 

2.4 

2.5 

3.1 

3.2 

4.1 

4.4 

4.5.3 

5.1 

5.2 

Строение атома; группа 

химических элементов; 

Закономерности изменения 

свойств элементов и их 

соединений в связи с 

положением в ПСХЭ 

Химические свойства 

простых веществ – металлов;  

Получение и применение 

Правила безопасной работы в 

школьной лаборатории 

1.1 

1.2 

2.1.2 

2.2.1 

2.2.2 

2.3.1 

2.3.2 

 

Химическая формула, 

химические реакции 

и уравнения; 

физический смысл 

порядкового номера 

элемента; 

закономерность 

изменения свойств 

элемента в пределах 

периодов и групп 

ПСХЭ; 

формирование 

систематизированных 

представлений о 

веществах, их 

превращениях и 

практическом 

применении 

 

Регулятивные: 

Планируют свои действия с 

поставленной задачей и условиями ее 

решения, оценивают правильность 

выполнения действия 

Познавательные: 

Самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательную цель, 

используют общие приемы решения 

задач 

Коммуникативные: 

Допускают возможность различных 

точек зрения, в том числе не 

совпадающих с их собственной 

точкой зрения. И ориентируются на 

позицию партнера в общении  и 

взаимодействии 

Л: Формируют интерес к конкретному 

химическому элементу 

  

23 Соединения алюминия 1.1 

1.2.1 

1.2.2 

2.4 

2.5 

3.1 

3.2 

4.1 

4.4 

4.5.3 

5.1 

5.2 

Катионы ; реакции ионного 

обмена и их условия; 

Проблемы безопасного 

использования и химическое 

загрязнение окружающей 

среды; 

Качественные реакции на 

ионы в растворе 

Правила безопасной работы в 

школьной лаборатории 

1.2 

2.4.5 

2.4.6 

2.5.3 

2.7.5 

2.8.1 

2.8.3 

Катионы; химические 

реакции; реакции 

ионного обмена и 

условия их 

протекания;  

Вычисление по 

химической формуле 

и уравнению 

Проведение опытов, 

по наличию ионов 

опытным путем 

Регулятивные: 

Учитывают правило в планировании и 

контроле способа решения 

Познавательные: 

Используют поиск необходимой 

информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной 

литературы 

Коммуникативные: 

Контролируют действие партнера 

Л: Формируют умение интегрировать 

полученные знания в практическую 

жизнь. 

  

24 Железо, его строение. 

Физические и химические 

свойства 

1.1 

1.2.1 

1.2.2 

2.4 

Строение атома; группа 

химических элементов; 

Закономерности изменения 

свойств элементов и их 

1.2 

2.4.5 

2.4.6 

2.5.3 

Формулы  

химических веществ; 

уравнения 

химических реакций; 

Регулятивные: 

Планируют свои действия с 

поставленной задачей и условиями ее 

решения, оценивают правильность 

  



2.5 

3.1 

3.2 

4.4 

4.5.3 

5.1 

5.2 

соединений в связи с 

положением в ПСХЭ 

Химические свойства 

простых веществ – металлов;  

Получение и применение 

 

2.8.1 

2.8.3 

2.9.2 

возможность 

протекания реакций 

ионного обмена; 

вычисления по 

формуле и 

уравнению; 

обьяснение 

отдельных фактов и 

природных явлений 

критической оценки 

информации о 

веществах, 

используемых в быту 

 

выполнения действия 

Познавательные: 

Самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательную цель, 

используют общие приемы решения 

задач 

Коммуникативные: 

Допускают возможность различных 

точек зрения, в том числе не 

совпадающих с их собственной. И 

ориентируются на позицию партнера 

в общении  и взаимодействии 

Л: Формируют интерес к конкретному 

химическому элементу 

25 Генетические ряды железа 

(+2, +3) 

1.1 

1.2.1 

1.2.2 

2.4 

2.5 

3.1 

3.2 

4.1 

4.4 

4.5.3 

5.1 

5.2 

Катионы ; реакции ионного 

обмена и их условия; 

Проблемы безопасного 

использования и химическое 

загрязнение окружающей 

среды; 

Качественные реакции на 

ионы в растворе 

Правила безопасной работы в 

школьной лаборатории. 

1.2 

2.4.5 

2.4.6 

2.5.3 

2.7.1 

2.8.1 

2.8.3 

2.9.2 

Катионы; химические 

реакции; реакции 

ионного обмена и 

условия их 

протекания;  

Вычисление по 

химической формуле 

и уравнению 

Проведение опытов, 

по наличию ионов 

опытным путем;  

критической оценки 

информации о 

веществах, 

используемых в быту 

Регулятивные: 

Учитывают правило в планировании и 

контроле способа решения 

Познавательные: 

Используют поиск необходимой 

информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной 

литературы 

Коммуникативные: 

Учитывают разные мнения и 

стремятся к координации различных 

позиций в сотрудничестве 

Л: Развитие осознанного, 

уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку. Его 

мнению, способности вести диалог с 

другими людьми 

  

26 Обобщение и систематизация 

знаний по теме 

«Металлы» 

1.1 

1.2.1 

1.2.2 

2.4 

2.5 

3.1 

3.2 

4.4 

4.5.3 

Строение атома; группа 

химических элементов; 

Закономерности изменения 

свойств элементов и их 

соединений в связи с 

положением в ПСХЭ 

Химические свойства 

простых веществ – металлов;  

Получение и применение 

1.2 

2.4.5 

2.4.6 

2.5.3 

2.8.1 

2.8.3 

2.9.2 

Формулы и уравнения 

химических реакций; 

окислитель и 

восстановитель; 

возможность 

протекания реакций 

ионного обмена; 

вычисления по 

химической формуле 

Регулятивные: 

Вносят необходимые коррективы в 

действие после его завершения на 

основе его и учета характера 

сделанных ошибок 

Познавательные: 

Строят речевое высказывание в 

устной и письменной форме 

Коммуникативные: контролируют 

  



5.1 

5.2 

Катионы ; реакции ионного 

обмена и их условия; 

качественные реакции на 

ионы в растворе 

и уравнению реакций 

критической оценки 

информации о 

веществах, 

используемых в быту 

 

действия партнера 

Л: Выражают адекватное понимание 

причин  успеха и неуспеха учебной 

деятельности 

27 Контрольная работа 2 

«Металлы» 

1.1 

1.2.1 

1.2.2 

2.4 

2.5 

3.1 

3.2 

4.4 

4.5.3 

5.1 

5.2 

Строение атома; группа 

химических элементов; 

Закономерности изменения 

свойств элементов и их 

соединений в связи с 

положением в ПСХЭ 

Химические свойства 

простых веществ – металлов;  

Проблемы безопасного 

использования и химическое 

загрязнение окружающей 

среды 

1.2 

2.4.5 

2.4.6 

2.5.3 

2.8.1 

2.8.3 

2.9.2 

Формулы и уравнения 

химических реакций; 

окислитель и 

восстановитель; 

возможность 

протекания реакций 

ионного обмена; 

вычисления по 

химической формуле 

и уравнению реакций 

Регулятивные: 

Осуществляют итоговый и  

пошаговый контроль по результату 

Познавательные: 

Строят речевое высказывание в 

устной и письменной форме 

Коммуникативные: контролируют 

действия партнера 

Л: Проявляют ответственность за 

результаты 

  

28 Практическая работа 1 

Осуществление цепочки 

превращений 

 

2.4 

3.1.1 

4.1 

5.1 

Катионы; реакции ионного 

обмена и их условия 

Проблемы безопасного 

использования и химическое 

загрязнение окружающей 

среды Правила безопасной 

работы в школьной 

лаборатории. 

 

2.4.6 

2.5.3 

2.7.5 

Возможность 

протекания реакций 

ионного обмена; 

уравнения 

химических реакций;  

Качественные 

реакции на наличие 

ионов в растворах 

Регулятивные: 

Осуществляют пошаговый контроль 

по результату 

Познавательные: 

Строят речевое высказывание в 

устной и письменной форме 

Коммуникативные: 

Учитывают разные мнения и 

стремятся к координации различных 

позиций в сотрудничестве 

Л: Овладение навыками для 

практической деятельности 

 

  

29 Практическая работа 2 

Экспериментальные задачи по 

распознаванию и получению 

соединений металлов 

2.4 

3.1.1 

4.1 

5.1 

Катионы; реакции ионного 

обмена и их условия 

Проблемы безопасного 

использования и химическое 

загрязнение окружающей 

среды. Правила безопасной 

работы в школьной 

лаборатории. 

 

2.4.6 

2.5.3 

2.7.5 

Возможность 

протекания реакций 

ионного обмена; 

уравнения 

химических реакций;  

Качественные 

реакции на наличие 

ионов в растворах 

Регулятивные: 

Осуществляют пошаговый контроль 

по результату 

Познавательные: 

Строят речевое высказывание в 

устной и письменной форме 

Коммуникативные: 

Учитывают разные мнения и 

стремятся к координации различных 

  



позиций в сотрудничестве 

Л: Овладение навыками для 

практической деятельности. 

30 Неметаллы: атомы и простые 

вещества. Кислород, озон, 

воздух 

1.1 

1.2.1 

1.2.2 

1.6 

3.1 

3.1.2 

Строение атома и вещества;  

группы химических 

элементов в ПСХЭ;  

Закономерности изменения 

свойств элементов и их 

соединений в связи с 

положением в ПСХЭ 

Простые вещества; 

химические свойства простых 

веществ –неметаллов 

1.1 

1.2 

1.2.1 

1.2.2 

2.3.2 

2.4.3 

Химические формулы 

и уравнения реакций; 

характерные 

признаки важнейших 

химических понятий; 

о существовании 

взаимосвязи между 

важнейшими 

химическими 

понятиями; 

взаимосвязь между 

составом, строением 

и свойствами 

веществ; химическая 

связь 

Регулятивные: 

Планируют свои действия в связи с 

поставленной задачей и условиями ее 

решения; Постановка учебной задачи 

на основе соотнесения того, что 

известно и усвоено , и того, что еще 

неизвестно 

Познавательные: 

Ставят и формулируют цели и 

проблемы урока; Выдвижение 

гипотез, их обоснование, 

доказательство 

Коммуникативные: 

Адекватно используют речевые 

средства для эффективного решения 

коммуникативных задач 

Участвуют в коллективном 

обсуждении проблем, проявляют 

активность во взаимодействии для 

решения коммуникативных и 

познавательных задач 

Л: Формирование готовности и 

способности к обучению и 

саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и 

познанию 

  

31 Водород 1.3 

3.1.2 

4.1 

4.3 

Строение вещества; 

химическая связь 

(ковалентная); химические 

свойства водорода; 

Получение водорода и 

качественные реакции на 

газообразное вещество 

Правила безопасной работы в 

школьной лаборатории 

1.1 

2.3.2 

2.5.3 

2.6 

2.7.2 

2.7.3 

Формула 

химического 

вещества и уравнения 

реакций; взаимосвязь 

между составом, 

строением и 

свойствами веществ; 

химическая связь; 

проводить опыты по 

получению, 

собиранию и 

Регулятивные: 

Различают способ и результат 

действия  

Познавательные: 

Владеют общим приемом решения 

задач 

Коммуникативные: 

Договариваются о совместной 

деятельности под руководством 

учителя 

Л: Развивают осознанное отношение к 

  



распознавания газов своим собственным поступкам 

32 Вода. Вода в жизни человека 1.5 

2.1 

2.2 

5.3 

5.2 

Чистые вещества и смеси; 

химические реакции;  человек 

в мире веществ; проблемы 

безопасного использования и 

химическое загрязнение 

окружающей среды. 

1.2 

2.3.2 

2.4.3 

2.5.3 

2.8.2 

2.9.3 

Формула 

химического 

вещества взаимосвязь 

между составом, 

строением и 

свойствами веществ; 

химическая связь; 

вычисление массовой 

доли вещества в 

растворе; 

критической оценки 

информации о 

веществах, 

используемых в быту 

Р: Ставят учебные задачи на основе 

соотнесения уже известного и 

усвоенного и того, что еще 

неизвестно; составляют план и 

алгоритм действия; осуществляют 

пошаговый контроль ;адекватно 

воспринимают предложения и оценку 

учителя и одноклассников 

П: Строят речевое высказывание в 

устной и письменной форме владеют 

общим приемом  решения задач; 

используют поиск необходимой 

информации из различных источников 

для выполнения учебных заданий 

;выбирают наиболее эффективные 

способы решения задач; ставят и 

формулируют цели и проблемы урока 

;проводят сравнение и классификацию 

по заданным критериям ;выдвигают 

гипотезы,  обосновывают 

и  доказывают их 

К: проявляют активность во 

взаимодействии для решения 

познавательных и коммуникативных 

задач; отстаивают свою точку зрения, 

приводят аргументы, подтверждая их 

фактами ;учитывают разные мнения и 

стремятся к координации различных 

позиций в сотрудничестве ; 

Л:Формирование готовности и 

способности к обучению и 

саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и 

познанию 

 

  



33 Галогены  1.1 

1.2.1 

1.2.2 

1.3 

4.1 

Строение атома; группа в 

ПСХЭ; Закономерности 

изменения свойств элементов 

и их соединений в связи с 

положением в ПСХЭ 

Простые вещества; 

химические свойства простых 

веществ –неметаллов 

проблемы безопасного 

использования и химическое 

загрязнение окружающей 

среды. 

  

 

 

 Регулятивные: 

Планируют свои действия в связи с 

поставленной задачей и условиями ее 

решения 

Познавательные: 

Ставят и формулируют цели и 

проблемы урока 

Коммуникативные: 

Адекватно используют речевые 

средства для эффективного решения 

коммуникативных задач 

Л: Проявляют экологическое 

сознание; воспитание ответственного 

отношения к природе 

  

34 Соединения галогенов  1.7 

2.1 

2.2 

2.4 

2.5 

3.2.3 

3.2.4 

4.1 

 

Классификация и 

номенклатура неорганических 

веществ; 

Химические реакции и 

уравнения; кислоты, 

образованные элементами 7 

группы; реакции ионного 

обмена и их условия; 

качественные реакции на 

анионы 

Правила безопасной работы в 

школьной лаборатории 

2.3.2 

2.4.2 

2.4.3 

2.4.4 

2.4.5 

2.5.3 

2.9.1 

взаимосвязь между 

составом, строением 

и свойствами 

веществ; валентность 

и степень окисления; 

уравнений 

химических реакций; 

обьяснение 

отдельных фактов и 

природных явлений 

 Качественные 

реакции на наличие 

ионов в растворах 

 

Регулятивные: 
Учитывают правило в планировании и 

контроле способа решения 

Познавательные: 

Используют поиск необходимой 

информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной 

литературы 

Коммуникативные: 

Учитывают разные мнения и 

стремятся к координации различных 

позиций в сотрудничестве 

Л: Проявляют экологическое 

сознание; воспитание ответственного 

отношения к природе 

  

35 Получение галогенов. 

Биологическое значение и 

применение галогенов 

3.3 

4.4 

4.2 

4.5.3 

5.1 

5.2 

Получение и применение 

соединений галогенов; 

проблемы безопасного 

использования и химическое 

загрязнение окружающей 

среды. 

2.4.4 

2.4.5 

2.5.3 

2.9.1 

2.9.2 

2.9.3 

Принадлежность к 

определенному 

классу, химические 

формулы и уравнения 

реакций; оценка 

информации о 

веществах, 

используемых в быту  

Регулятивные: 
Учитывают правило в планировании и 

контроле способа решения 

Познавательные: 

Используют поиск необходимой 

информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной 

литературы 

Коммуникативные: 

Учитывают разные мнения и 

стремятся к координации различных 

  



позиций в сотрудничестве 

Л: Проявляют экологическое 

сознание; воспитание ответственного 

отношения к природе. 

36 Кислород. Состав воздуха 1.1 

1.3 

2.1 

2.6 

4.1 

4.3 

Строение атома;; Химическая 

связь 

Окислительно-

восстановительные реакции; 

Получение газообразных 

веществ и качественные 

реакции на газообразное 

вещество 

Правила безопасной работы в 

школьной лаборатории 

2.3.2 

2.4.1 

2.4.3 

2.6 

2.7.2 

2.7.3 

2.9.2 

Химические формулы 

и уравнения реакций; 

характерные 

признаки важнейших 

химических понятий; 

о существовании 

взаимосвязи между 

важнейшими 

химическими 

понятиями; 

взаимосвязь между 

составом, строением 

и свойствами 

веществ; химическая 

связь; 

проводить опыты по 

получению, 

собиранию и 

распознавания газов 

Регулятивные: 

Учитывают правило в планировании и 

контроле способа решения 

Познавательные: 

Используют поиск необходимой 

информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной 

литературы 

Коммуникативные: 

Учитывают разные мнения и 

стремятся к координации различных 

позиций в сотрудничестве 

Л: Проявляют экологическое 

сознание; воспитание ответственного 

отношения к природе. 

  

37 Сера  1.2.1 

1.2.2 

1.3 

3.1.2 

4.1 

5.1 

5.2 

Строение атома;  

Закономерности изменения 

свойств элементов и их 

соединений в связи с 

положением в ПСХЭ; 

Химические свойства 

неметалла; 

проблемы безопасного 

использования и химическое 

загрязнение окружающей 

среды 

1.2 

 

2.3.2 

2.4.1 

2.4.3 

2.5.3 

2.9.1 

2.9.2 

 

Химический элемент, 

атом, молекула; 

взаимосвязь между 

составом, строением 

и свойствами 

веществ; химическая 

связь; 

уравнения 

химических реакций; 

безопасного 

обращения с 

веществами и 

материалами в 

повседневной жизни 

Регулятивные: 

Различают способ и результат 

действия 

Познавательные: 

Владеют общим приемом решения 

задач 

Коммуникативные: 

Договариваются о совместной 

деятельности, приходя к общему 

решению 

Л:  Проявляют экологическое 

сознание; воспитание ответственного 

отношения к природе;  Формируют 

интерес к конкретному химическому 

элементу 

  

38 Соединения серы 1.4 

1.6 

Химические формулы,  

валентность и степень 

2.3.2 

2.4.5 

взаимосвязь между 

составом, строением 
Регулятивные: 

Учитывают правило в планировании и 
  



2.6 

3.2.1 

4.1 

4.4 

5.2 

окисления; сложные 

вещества; получение и 

изучение веществ;  

проблемы безопасного 

использования и химическое 

загрязнение окружающей 

среды. 

2.5.2 

2.5.3 

2.7.2 

2.8.3 

2.9.2 

2.9.3 

и свойствами 

веществ; химическая 

связь; 

уравнения 

химических реакций; 

безопасного 

обращения с 

веществами и 

материалами в 

повседневной жизни; 

вычисления по 

химическим 

уравнениям 

контроле способа решения 

Познавательные: 

Используют поиск необходимой 

информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной 

литературы 

Коммуникативные: 

Контролируют действие партнера 

Л:  Проявляют экологическое 

сознание; воспитание ответственного 

отношения к природе;  Формируют 

интерес к конкретному химическому 

элементу 

39 Серная кислота. Соли серной 

кислоты  

2.3 

2.4 

2.5 

3.2.3 

4.1 

5.1 

Электролиты; анионы; 

реакции ионного обмена и их 

условия; правила безопасной 

работы в школьной 

лаборатории 

качественные реакции на 

анионы. 

 

 

2.3.3 

24.5 

2.4.6 

2.5.2 

2.7.1 

2.7.5 

2.9.1 

Химические свойства 

основных классов 

неорганических 

веществ (кислот); 

возможность 

протекания реакций 

ионного обмена; 

проведение опытов, 

подтверждающих 

химические свойства; 

Качественные 

реакции на наличие 

ионов в растворах 

Регулятивные: 

Различают способ и результат 

действия; планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей 

и условиями ее реализации 

Познавательные: 

Владеют общим приемом решения 

задач 

Коммуникативные: 

Договариваются о совместной 

деятельности, приходят к общему 

решению; контролируют действия 

партнера 
Л: Испытывают чувство гордости за 

российскую науку; проявляют 

экологическое сознание; воспитание 

ответственного отношения к природе;   

  

40 Серная кислота как 

окислитель. Получение и 

применение серной кислоты 

2.6 

3.2.3 

4.1 

4.2 

4.5.3 

5.1 

 

Правила безопасной работы в 

школьной лаборатории; 

Окислительно-

восстановительные реакции; 

окислитель и восстановитель; 

проблемы безопасного 

использования и химическое 

загрязнение окружающей 

среды. 

 

2.3.2 

2.4.5 

2.5.2 

2.7.1 

2.7.5 

2.8.2 

2.9.1 

2.9.3 

взаимосвязь между 

составом, строением 

и свойствами 

веществ; 

окислительно  –

восстановительные 

реакции; безопасного 

обращения с 

веществами и 

материалами в 

Регулятивные: 

Различают способ и результат 

действия; планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей 

и условиями ее реализации 

Познавательные: 

Владеют общим приемом решения 

задач 

Коммуникативные: 

Договариваются о совместной 

  



повседневной жизни. деятельности, приходят к общему 

решению; контролируют действия 

партнера 
Л: Испытывают чувство гордости за 

российскую науку; проявляют 

экологическое сознание; воспитание 

ответственного отношения к природе;   

41 Решение задач и упражнений 

по теме «Подгруппа 

кислорода» 

3.3 

4.4 

4.5 

4.5.1 

4.5.3 

 

Взаимосвязь различных 

классов неорганических 

соединений; получение и 

изучение свойств изученных 

классов неорганических 

соединений; вычисление 

массовой доли элемента; 

вычисления по уравнению 

2.2.3 

2.3.2 

2.4.5 

2.4.6 

2.8.1 

2.8.3 

 

Сущность процессов 

ТЭД , реакций 

ионного обмена и 

ОВР; взаимосвязь 

между составом, 

строением и 

свойствами 

неорганических 

веществ; вычисление 

массовой доли 

химического 

элемента и 

вычисления по 

химическим 

уравнениям 

П: Владеют общим приемом решения 

задач; строят речевое высказывание в 

устной и письменной форме 

К: Контролируют действия партнера 

учитывают разные мнения и 

стремятся к координации различных 

позиций в сотрудничестве;  

Регулятивные: 

Осуществляют пошаговый контроль 

по результату; Различают способ и 

результат действия; планируют свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее 

реализации 

Л:  Умеют управлять своей 

познавательной деятельностью 

Формируют интерес  к химии; 

Формируют умение использовать 

знания в быту 

  

42 Азот  1.2 

1.2.1 

1.2.2 

1.3 

1.4 

3.1.2 

5.2 

Строение атома, молекулы; 

группа химических элементов 

в ПСХЭ; строение вещества, 

химическая связь; химические 

свойства простых веществ – 

неметалла 

1.1 

1.2.1 

1.2.2 

2.3.1 

2.3.2 

2.4.1 

2.4.2 

2.4.3 

Формулы химических 

веществ; характерные 

признаки химических 

понятий; взаимосвязь 

между важнейшими 

химическими 

понятиями; 

характеристика 

элемента  на основе 

положения в ПСХЭ; 

виды химических 

связей 

,принадлежность к 

определенному 

Р: Планируют свои действия в связи с 

поставленной задачей и условиями ее 

решения 

П: Ставят и формулируют цели и 

проблемы урока 

К: Адекватно используют речевые 

средства для эффективного решения 

коммуникативных задач 

Л: Умеют управлять своей 

познавательной деятельностью 

Формируют интерес к конкретному 

химическому элементу 

  



классу 

43 Аммиак. Соли аммония 1.3 

1.5 

1.7 

2.5 

2.6 

3.2 

4.1 

4.2 

4.3 

5.2 

5.3 

 

Электроотрицательность, 

строение вещества, степень 

окисления; классификация и 

номенклатура веществ; 

окислительно-

восстановительные реакции; 

химические свойства 

сложных веществ; правила 

безопасной работы в 

школьной лаборатории; 

получение газообразного 

вещества; проблемы 

безопасного использования 

2.3.2 

2.4.1 

2.4.2 

2.4.3 

2.4.4 

2.4.5 

2.6 

2.7.1 

2.7.3 

2.7.5 

2.9.1 

2.9.3 

Взаимосвязь между 

составом, строением 

и свойствами 

вещества; состав 

вещества по формуле, 

Валентность, степень 

окисления, 

получение, собирание 

и распознавание; 

безопасное 

обращение с 

веществами в 

повседневной жизни 

К: Адекватно используют речевые 

средства для эффективного решения 

коммуникативных задач; 

Контролируют действия партнера 

Р: Планируют свои действия в связи с 

поставленной задачей и условиями ее 

решения 

П: Ставят и формулируют цели и 

проблемы урока 

Л: Формируют интерес к конкретному 
химическому элементу, поиск 
дополнительной информации о нем. 

  

44 Кислородные соединения 

азота: оксида азота (2,4). 

Азотная кислота 

1.3 

1.4 

1.7 

2.6 

3.2.1 

4.1 

4.3 

4.5.3 

5.5 

5.3 

Электроотрицательность, 

строение вещества, степень 

окисления; классификация и 

номенклатура веществ; 

окислительно-

восстановительные реакции; 

химические свойства 

сложных веществ; правила 

безопасной работы в 

школьной лаборатории; 

получение газообразного 

вещества; проблемы 

безопасного использования 

2.3.2 

2.4.1 

2.4.2 

2.4.3 

2.4.4 

2.4.5 

2.6 

2.7.1 

2.7.3 

2.7.5 

2.9.1 

2.9.3 

Взаимосвязь между 

составом, строением 

и свойствами 

вещества; состав 

вещества по формуле, 

Валентность, степень 

окисления, 

получение, собирание 

и распознавание; 

безопасное 

обращение с 

веществами в 

повседневной жизни 

Р: Учитывают правило в 

планировании и контроле способа 

решения 

П: Используют поиск необходимой 

информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной 

литературы 

К: Контролируют действие партнера 

Адекватно используют речевые 

средства для эффективного решения 

коммуникативных задач 

Л :  Проявляют экологическое 

сознание; воспитание ответственного 

отношения к природе;  формируют 

интерес к конкретному химическому 

элементу 

  

45 Азотная кислота как 

окислитель 

2.2 

2.6 

3.2.3 

4.1 

4.5 

5.1 

5.2 

Окислительно-

восстановительные  реакции; 

химические свойства кислот; 

правила безопасной работы в 

школьной лаборатории; 

получение газообразного 

вещества; проблемы 

безопасного использования; 

человек в мире веществ и 

химических реакций 

2.3.2 

2.3.3 

2.5.2 

2.5.3 

2.7.1 

2.9.1 

2.9.3 

Взаимосвязь между 

составом, строением 

и свойствами 

вещества; химические 

свойства веществ 

основных классов; 

безопасное 

обращение с 

веществами в 

повседневной жизни 

Регулятивные: 

Различают способ и результат 

действия; планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей 

и условиями ее реализации 

Познавательные: 

Владеют общим приемом решения 

задач 

Коммуникативные: 

Договариваются о совместной 

  



деятельности, приходят к общему 

решению; контролируют действия 

партнера 
Л: Испытывают чувство гордости за 

российскую науку; проявляют 

экологическое сознание; воспитание 

ответственного отношения к природе;   

46 Решение задач и упражнений 

по теме: «Подгруппа азота» 

3.3 

4.2 

4.3. 

4.5.1 

4.5.3 

Взаимосвязь различных 

классов неорганических 

веществ 

Вычисления по химическим 

формулам и уравнениям 

реакций 

2.2.3 

2.4.6 

2.5.1 

2.7.2 

2.7.5 

1.2 

Взаимосвязь между 

составом, строением 

и свойствами 

вещества; 

возможность 

протекания реакций 

ионного обмена и 

ОВР;  

Схемы строения 

химических 

элементов, 

получение, собирание 

и распознавание 

химических 

элементов; 

качественные 

реакции на анионы 

П: Владеют общим приемом решения 

задач; строят речевое высказывание в 

устной и письменной форме 

К: Контролируют действия партнера 

учитывают разные мнения и 

стремятся к координации различных 

позиций в сотрудничестве;  

Р: Осуществляют пошаговый 

контроль по результату; Различают 

способ и результат действия; 

планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей 

и условиями ее реализации 

Л:  Умеют управлять своей 

познавательной деятельностью 

Формируют интерес  к химии; 

Формируют умение использовать 

знания в быту 

  

47 Фосфор и его соединения 1.2.1 

1.2.2 

1.3 

1.4 

1.7 

2.6 

3.1.2 

4.2 

4.5.3 

5.1 

5.2 

Строение атома, молекулы, 

группа химических элементов 

в ПСХЭ; закономерности 

изменения свойств элементов 

и их соединений в связи с 

положением в ПСХЭ;  

Химическая реакция; ОВР; 

химические свойства простых 

веществ – неметаллов; 

1.2 

2.3.2 

2.4.1 

2.4.2 

2.4.3 

2.4.5 

2.5.1 

 

 

Формулы химических 

веществ; характерные 

признаки химических 

понятий; взаимосвязь 

между важнейшими 

химическими 

понятиями; 

характеристика 

элемента  на основе 

положения в ПСХЭ; 

виды химических 

связей 

,принадлежность к 

определенному 

классу 

Р: Планируют свои действия в связи с 

поставленной задачей и условиями ее 

решения 

П: Ставят и формулируют цели и 

проблемы урока 

К: Адекватно используют речевые 

средства для эффективного решения 

коммуникативных задач 

Л:  Умеют управлять своей 

познавательной деятельностью 

Формируют интерес  к химии; 

Формируют умение использовать 

знания в быту 

  



48 Углерод  1.2.1 

1.3 

1.4 

2.6 

3.1 

3.1.2 

4.5 

Строение атома, молекулы, 

группа химических элементов 

в ПСХЭ; закономерности 

изменения свойств элементов 

и их соединений в связи с 

положением в ПСХЭ;  

Химическая реакция; ОВР; 

химические свойства простых 

веществ – неметаллов 

1.2 

2.3.2 

2.4.1 

2.4.2 

2.4.3 

2.4.5 

2.5.1 

 

Формулы химических 

веществ; характерные 

признаки химических 

понятий; взаимосвязь 

между важнейшими 

химическими 

понятиями; 

характеристика 

элемента  на основе 

положения в ПСХЭ; 

виды химических 

связей 

,принадлежность к 

определенному 

классу 

Р: Различают способ и результат 

действия ; учитывают правило в 

планировании и контроле способа 

решения 

П: Владеют общим приемом решения 

задач; Используют поиск 

необходимой информации для 

выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы 

К: Договариваются о совместной 

деятельности под руководством 

учителя; Контролируют действие 

партнера  

Л: Воспитание ответственного 

отношения к природе; формируют  

основы экологического мышления 

  

49 Кислородные соединения 

углерода 

4.1 

4.2 

4.3 

4.5 

4.5.3 

Правила безопасной работы в 

школьной лаборатории; 

получение и определение 

газообразных веществ; 

вычисления по химическим 

уравнениям 

2.3.2 

2.4.4 

2.5.2 

2.5.3 

2.6 

2.7.1 

Взаимосвязь между 

составом, строением 

и свойствами 

вещества; состав 

вещества по формуле, 

Валентность, степень 

окисления, 

получение, собирание 

и распознавание; 

безопасное 

обращение с 

веществами в 

повседневной жизни 

Р: Различают способ и результат 

действия ; учитывают правило в 

планировании и контроле способа 

решения 

П: Владеют общим приемом решения 

задач; Используют поиск 

необходимой информации для 

выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы 

К: Договариваются о совместной 

деятельности под руководством 

учителя; Контролируют действие 

партнера  

Л: Воспитание ответственного 

отношения к природе; формируют  

основы экологического мышления 

  

50 Угольная кислота и ее соли  2.3 

2.4 

2.5 

3.2.3 

3.3 

4.1 

4.2 

4.3 

Электролиты; анионы; 

реакции ионного обмена и 

условия их осуществления; 

химические свойства кислот; 

Взаимосвязь различных 

классов неорганических 

веществ; 

определение характера среды 

2.3.2 

2.4.4 

2.5.2 

2.5.3 

2.6 

2.7.1 

2.7.5 

2.9.1 

Взаимосвязь между 

составом, строением 

и свойствами 

вещества; состав 

вещества по формуле, 

Валентность, степень 

окисления, 

получение, собирание 

Р: Различают способ и результат 

действия; осуществляют пошаговый 

контроль по результату 

П: Владеют общим приемом решения 

задач; строят речевое высказывание в 

устной и письменной форме 

К: Договариваются о совместной 

деятельности, приходят к общему 

  



4.5 раствора; качественная 

реакция на карбонат-ион 

2.9.2 и распознавание; 

безопасное 

обращение с 

веществами в 

повседневной жизни 

решению; учитывают разные мнения 

и стремятся к координации различных 

позиций в сотрудничестве 

Л: умеют управлять своей 

познавательной деятельностью;  

Воспитание ответственного 

отношения к природе; формируют  

основы экологического мышления 
51 Кремний и его соединения 1.2 

1.2.2 

1.3 

1.7 

2.1 

2.4 

2.5 

2.6 

3.1 

3.1.2 

3.1.3 

Строение атома, молекулы, 

группа химических элементов 

в ПСХЭ; закономерности 

изменения свойств элементов 

и их соединений в связи с 

положением в ПСХЭ;  

Химическая реакция; ОВР; 

химические свойства простых 

веществ – неметаллов 

1.2 

2.3.2 

2.4.1 

2.4.2 

2.4.3 

2.4.5 

2.5.1 

 

Формулы химических 

веществ; характерные 

признаки химических 

понятий; взаимосвязь 

между важнейшими 

химическими 

понятиями; 

характеристика 

элемента  на основе 

положения в ПСХЭ; 

виды химических 

связей 

,принадлежность к 

определенному 

классу 

Р: Адекватно воспринимают 

предложения и оценку учителя и 

одноклассников различают способ и 

результат действия  

П: Выбирают наиболее эффективные 

способы решения задач, 

контролируют и оценивают процесс и 

результат деятельности владеют 

общим приемом решения задач 

К: Договариваются о распределении 

функций и ролей в совместной 

деятельности договариваются о 

совместной деятельности под 

руководством учителя 

Л: Формируют понимание 

особенностей жизни и труда в 

условиях информатизации общества 

  

52 Силикатная промышленность 3.3 

4.1 

4.5.1 

4.5.3 

5.1 

5.3 

Взаимосвязь различных 

классов неорганических 

веществ; вычисление 

массовой доли элемента в 

веществе; проблемы 

безопасного использования 

веществ и материалов; 

человек в мире веществ, 

материалов и химических 

реакций 

2.3.3 

2.5.2 

2.7.1 

2.8.3 

2.9.1 

2.9.3 

Химические свойства 

и формулы  

соединений, 

Умения проводить 

опыты,  

подтверждающие 

свойства изученных 

классов; вычисления 

по химическим 

уравнениям; 

Безопасное 

обращение с 

веществами и 

материалами в 

повседневной жизни, 

Р: Адекватно воспринимают 

предложения и оценку учителя и 

одноклассников различают способ и 

результат действия  

П: Выбирают наиболее эффективные 

способы решения задач, 

контролируют и оценивают процесс и 

результат деятельности владеют 

общим приемом решения задач 

К: Договариваются о распределении 

функций и ролей в совместной 

деятельности договариваются о 

совместной деятельности под 

руководством учителя 

Л: Формируют понимание 

  



использование 

критической оценки 

информации о 

веществах , 

используемых в быту 

особенностей жизни и труда в 

условиях информатизации общества 

53 Обобщение и систематизация 

знаний по теме «Неметаллы» 

2.5 

3.3 

3.1.2 

4.5 

Взаимосвязь различных 

классов неорганических 

веществ; вычисление 

массовой доли элемента в 

веществе и вычисления по 

химическим уравнениям 

2.3.3 

2.5.2 

2.7.1 

2.8.3 

2.9.1 

2.9.3 

Взаимосвязь между 

составом, строением 

и свойствами 

вещества; состав 

вещества по формуле, 

Валентность, степень 

окисления, 

получение, собирание 

и распознавание; 

безопасное 

обращение с 

веществами в 

повседневной жизни 

Р: Вносят необходимые коррективы в 

действие после его завершения на 

основе его учета сделанных ошибок 

П: Строят речевое высказывание в 

устной и письменной форме 

К:  Корректируют действия партнера 

Овладение навыками для 

практической деятельности 

Л: Выражают адекватное понимание 

причин успеха и неуспеха учебной 

деятельности 

  

54 Контрольная работа 3 

«Неметаллы» 

2.5 

3.3 

3.1.2 

4.5 

Взаимосвязь различных 

классов неорганических 

веществ; вычисление 

массовой доли элемента в 

веществе и вычисления по 

химическим уравнениям 

2.3.3 

2.5.2 

2.7.1 

2.8.3 

2.9.1 

2.9.3 

Взаимосвязь между 

составом, строением 

и свойствами 

вещества; состав 

вещества по формуле, 

Валентность, степень 

окисления, 

получение, собирание 

и распознавание; 

безопасное 

обращение с 

веществами в 

повседневной жизни. 

Р: Осуществляют итоговый и  

пошаговый контроль по результату 

П: Строят речевое высказывание в 

устной и письменной форме 

К: контролируют действия партнера 

Л: Проявляют ответственность за 

результаты 

  

55 Практическая работа 3 

Экспериментальные задачи по 

теме «Подгруппа кислорода» 

2.1 

3.3 

4.1 

4.2 

4.3 

4.4 

Химическая реакция и 

уравнение; Взаимосвязь 

различных классов 

неорганических веществ; 

правила в безопасности в 

школьной лаборатории; 

качественные реакции на 

ионы, получение и изучение 

свойств изученных классов 

2.6 

2.7.1 

2.7.4 

2.7.5 

Обращение с 

химической посудой; 

проводить опыты, 

подтверждающие 

химические свойства 

изученных веществ; 

распознавать кислоты 

по наличию в их 

растворах анионов 

Р: Осуществляют пошаговый 

контроль по результату 

П: Строят речевое высказывание в 

устной и письменной форме 

К:  Учитывают разные мнения 

одноклассников,   и стремятся к 

координации различных позиций в 

сотрудничестве. 

Овладение навыками для 

  



практической деятельности 

Л: Выражают адекватное понимание 

причин успеха и неуспеха учебной 

деятельности 

56 Практическая работа 4 
Экспериментальные задачи по 

теме «Подгруппы азота и 

углерода»  

3.2.2 

3.3 

4.1 

4.2 

4.3 

4.4 

Химическая реакция и 

уравнение; Взаимосвязь 

различных классов 

неорганических веществ; 

правила в безопасности в 

школьной лаборатории; 

качественные реакции на 

ионы, получение и изучение 

свойств изученных классов 

2.6 

2.7.1 

2.7.4 

2.7.5 

Обращение с 

химической посудой; 

проводить опыты, 

подтверждающие 

химические свойства 

изученных веществ; 

распознавать кислоты 

по наличию в их 

растворах анионов 

Р: Осуществляют пошаговый 

контроль по результату 

П: Строят речевое высказывание в 

устной и письменной форме 

К:  учитывают разные мнения 

одноклассников,   и стремятся к 

координации различных позиций в 

сотрудничестве. 

Овладение навыками для 

практической деятельности 

Л: Выражают адекватное понимание 

причин успеха и неуспеха учебной 

деятельности 

  

57 Практическая работа 5 

Получение, собирание и 

распознавание газов 

4.1 

4.3 

4.4 

5.1 

5..2 

правила в безопасности в 

школьной лаборатории; 

получение газообразных 

веществ. Качественные 

реакции на газообразные 

вещества; химическое 

загрязнение окружающей 

среды 

2.6 

2.7.2 

2.7.3 

Обращение с 

химической посудой; 

Проводить опыты по 

получению, 

собиранию и 

изучению 

химических свойств 

газообразных веществ 

Р: Осуществляют пошаговый 

контроль по результату 

П: строят речевое высказывание в 

устной и письменной форме 

К: Учитывают разные мнения,  и 

стремятся к координации различных 

позиций в сотрудничестве; 

Учитывают разные мнения и 

стремятся к координации различных 

позиций в сотрудничестве 

Л: Овладение навыками для 

практической деятельности 

  

58 Строение атома 1.1 

1.2 

1.2.1 

Строение атома. Строение 

электронных оболочек 

первых 20 элементов 

1.2.1 

1.3 

2.2.2 

2.2.1 

2.3.1 

2.5.1 

Характерные 

признаки важнейших 

химических понятий: 

атомно-молекулярная 

теория физический 

смысл порядкового 

номера химического 

элемента, номеров 

групп и периодов. 

Закономерность 

изменение строения 

Р: Планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей 

и условиями ее реализации 

П: ставят 

и формулируют цели и проблемы 

урока; осознанно и произвольно 

строят в устной и письменной форме 

К: Владение монологической и 

диалогической формами речи 

Л: проявляют ответственность за 

результат 

  



атомов, свойств 

элементов в пределах 

периодов и групп. 

Схемы атомов первых 

периодов 

 

59 Периодический закон и 

Периодическая система Д.И. 

Менделеева в свете теории 

строения атома 

1.2 

1.2.2 

Периодический закон и 

ПСХЭ; группы и периоды 

ПСХЭ; физический смысл 

порядкового номера 

химического элемента 

1.2.1 

1.3 

2.2.1 

2.3.1 

2.5.1 

Характерные 

признаки важнейших 

химических понятий: 

атомно-молекулярная 

теория физический 

смысл порядкового 

номера химического 

элемента, номеров 

групп и периодов. 

Закономерность 

изменение строения 

атомов, свойств 

элементов в пределах 

периодов и групп. 

Схемы атомов первых 

периодов 

 

Р: Планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей 

и условиями ее реализации 

П: ставят 

и формулируют цели и проблемы 

урока; осознанно и произвольно 

строят в устной и письменной форме 

К: Владение монологической и 

диалогической формами речи 

Л: проявляют ответственность за 

результат 

  

60 Виды химических связей и 

типы кристаллических 

решеток 

1.1 

1.3 

Строение атома; Строение 

электронных оболочек 

первых 20 элементов; 

строение вещества; 

химическая связь 

1.1 

1.2 

2.3.2 

2.4.3 

Формулы веществ;  

взаимосвязь между 

составом, строением 

и свойствами 

веществ; виды 

химической связи в 

неорганическом 

соединении 

Р: Различают способ и результат 

действия  

П: Владеют общим приемом решения 

задач 

К: Договариваются о совместной 

деятельности под руководством 

учителя 

Л:проявляютдоброжелательность,отз

ывчивость, так же понимание чувств 

других людей и сопереживание им;  

проявляют ответственность за 

результат 

  

61 Взаимосвязь строения и 

свойств веществ 

1.2.2 

1.3 

1.4 

3.3 

Закономерности изменения 

свойств элементов и их 

соединений в связи 

положением в ПСХЭ; 

Взаимосвязь различных 

2.3.2 

2.4.4 

Закономерность 

изменение строения 

атомов, свойств 

элементов в пределах 

периодов и групп. 

Р: Различают способ и результат 

действия  

П: Владеют общим приемом решения 

задач 

К: Договариваются о совместной 

  



классов неорганических 

веществ 

взаимосвязь между 

составом, строением 

и свойствами 

веществ; виды 

химической связи в 

неорганическом 

соединении. 

 

деятельности под руководством 

учителя 

Л: проявляют доброжелательность 

,отзывчивость, также  понимание 

чувств других людей и сопереживание 

им;  

проявляют ответственность за 

результат 

62 Степень окисления. 

Определение степени 

окисления элементов в 

сложном веществе 

1.4 

2.6 

Валентность и степень 

окисления химических 

элементов 

1.2 

2.4.1 

2.4.2 

2.5.2 

Степень окисления, 

окислитель и 

восстановитель; 

состав вещества по их 

формулам, степень 

окисления элемента в 

соединении 

Регулятивные: 

Выдвигают версии решения 

проблемы, осознавать конечный 

результат 

Познавательные: 
Выбирают основания и критерии для  

классификации 

Преобразовывать информацию из 

одного вида в другой и выбирать для 

себя удобную форму фиксации 

представления информации 

Коммуникативные: 

Отстаивать свою точку зрения, 

приводить аргументы, подтверждая их 

фактами. Различать в устной речи  

мнение, доказательства, гипотезы, 

теории 

Л: Формирование ответственного 

отношения к учению 

  

63 Классификация химических 

реакций по различным 

признакам 

2.1 

2.2 

2.5 

2.6 

Химическая реакция и 

уравнения; типы химических 

реакций; условия и признаки 

протекания реакций 

1.1 

1.2 

2.2.3 

2.4.5 

2.4.6 

2.5.3 

Уравнения 

химических реакций; 

основные типы 

химических реакций 

в неорганической 

химии; сущность 

процессов реакций 

ионного обмена, 

возможность 

протекания реакций 

ионного обмена 

Р: Различают способ и результат 

действия  

П: Владеют общим приемом решения 

задач 

К: Договариваются о совместной 

деятельности под руководством 

учителя 

Л: Выражают адекватное понимание 

причин успеха и неуспеха учебной 

деятельности 

  

64 Неорганические вещества, их 

классификация и свойства 

1.7 

3.2 

Классификация и 

номенклатура неорганических 

2.3.2 

2.3.3 

Формулы 

неорганических 
Регулятивные: 

Выдвигают версии решения 
  



3.3 

3.2.2 

3.2.3 

3.2.4 

4.4 

соединений; Взаимосвязь 

различных классов 

неорганических веществ 

2.4.4 

2.5.2 

соединений; 

взаимосвязь между 

составом, строением 

и свойствами 

веществ. 

Химические свойства 

основных 

неорганических 

классов 

проблемы, осознавать конечный 

результат 

Познавательные: 
Выбирают основания и критерии для  

классификации 

Преобразовывать информацию из 

одного вида в другой и выбирать для 

себя удобную форму фиксации 

представления информации 

Коммуникативные: 

Отстаивать свою точку зрения, 

приводить аргументы, подтверждая их 

фактами. Различать в устной речи  

мнение, доказательства, гипотезы, 

теории 

Л: Формирование ответственного 

отношения к учению 

65 Генетические ряды металлов 

и неметаллов 

1.7 

3.1.1 

3.1.2 

3.3 

4.4 

Классификация и 

номенклатура неорганических 

соединений; Взаимосвязь 

различных классов 

неорганических веществ; 

химические свойства простых 

веществ – металлов и 

неметаллов;  получение и 

изучение свойств классов 

неорганических веществ 

2.3.2 

2.3.3 

2.4.4 

2.5.2 

2.7.1 

2.8.3 

Формулы 

неорганических 

соединений; 

взаимосвязь между 

составом, строением 

и свойствами веществ 

Химические свойства 

основных 

неорганических 

классов 

Р: Различают способ и результат 

действия 

П: Владеют общим приемом 

решения задач 

К: Контролируют действия 

партнера  

Л: Формирование ответственного 

отношения к учению 
 

  

66  контрольная работа  4 

итоговая 

1.2.2 

1.7 

3.1.1 

3.1.2 

3.3 

4.4 

Классификация и 

номенклатура неорганических 

соединений; Взаимосвязь 

различных классов 

неорганических веществ 

Строение атома; Строение 

электронных оболочек 

первых 20 элементов; 

строение вещества; 

химическая связь 

2.3.2 

2.3.3 

2.4.4 

2.5.2 

2.7.1 

2.8.3 

Формулы 

неорганических 

соединений; 

взаимосвязь между 

составом, строением 

и свойствами веществ 

Химические свойства 

основных 

неорганических 

классов 

Степень окисления, 

окислитель и 

восстановитель; 

Р: осуществляют пошаговый  и 

итоговый контроль по результату 

П: строят речевое высказывание в 

устной и письменной форме 

К:  Формулируют собственное мнение 

и позицию 

Л: Выражают адекватное понимание 

причин успеха и неуспеха учебной 

деятельности 

  



состав вещества по их 

формулам, степень 

окисления элемента в 

соединении. 

67 Ионные уравнения реакций 2.1 

2.3 

2.4 

2.5 

Химическая реакция и 

уравнения реакции; катионы и 

анионы, реакции ионного 

обмена и условия их 

осуществления 

2.3.2 

2.3.3 

2.4.4 

2.5.2 

сущность процессов 

реакций ионного 

обмена, возможность 

протекания реакций 

ионного обмена 

Р: Планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей 

и условиями ее реализации 

;различают способ и результат 

действия . 

П: Владеют общим приемом  решения 

задач ;ставят и формулируют цели и 

проблемы урока. 

К: Контролируют действия партнера 

;договариваются о совместной 

деятельности под руководством 

учителя ;владеют монологической и 

диалогической формами речи . 

Л: Проявляют ответственность за 

результат. 

  

68 Окислительно-

восстановительные реакции 

2.1 

2.6 

Окислитель и восстановитель; 

окислительно-

восстановительные реакции; 

химические уравнения 

1.2 

2.4.5 

2.5.3 

Степень окисления, 

окислитель и 

восстановитель; 

состав вещества по их 

формулам, степень 

окисления элемента в 

соединении. 

Р: Планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей 

и условиями ее реализации 

;различают способ и результат 

действия . 

П: Владеют общим приемом  решения 

задач ;ставят и формулируют цели и 

проблемы урока. 

К: Контролируют действия партнера 

;договариваются о совместной 

деятельности под руководством 

учителя ;владеют монологической и 

диалогической формами речи . 

Л: Проявляют ответственность за 

результат . 

  

     Всего 68 часов    

 

 



 

 

№ 

п/п 

урок

а 

Тема урока Планируемые результаты обучения Дата 

Предметные результаты Личностные/метапредметные 

результаты 

Пл

ан 

Фа

кт Кол 

КЭС 

Контролируемые элементы 

содержания 

Код 

КПУ 

Проверяемые 

умения 

Раздел 1. Многообразие химических реакций  (18 часов) 

1 Повторение материала 8 

класса Периодический закон 

и периодическая система хим. 

элементов Д. И. Менделеева в 

свете строения атомов 

1.1 

1.2 

1.2.1 

Строение атома; строение 

электронных оболочек 

атомов, группы химических 

элементов; Периодическая 

система химических 

элементов 

1.1 

1.2 

1.2.2 

2.1.1 

2.2.1 

2.2.2 

2.3.1 

2.3.2 

2.5.1 

Знаки химических 

элементов, 

электроотрицательно

сть; характерные 

признаки важнейших 

химических понятий 

Закономерность 

изменение строения 

атомов, свойств 

элементов в пределах 

периодов и групп 

Регулятивные: ставят учебные  

задачи на основе соотнесения того, 

что уже известно и усвоено 

обучающимся, и того, что ещё 

неизвестно 

Познавательные: самостоятельно 

выделяют и формулируют 

познавательную цель 

Коммуникативные: формулируют 

собственное мнение и позицию, 

задают вопросы, стоят понятные для 

партнера понятия 

Л: Формируют ответственное 

отношение к учению 

  

2 Повторение материала 8 

класса Основные классы 

неорганических соединений и 

их свойства 

1.6 

1.7 

3.2 

Простые  и сложные 

Вещества .  Основные 

Классы  неорганических 

 веществ.  Номенклатура 

 неорганических 

 соединений 

 Химические свойства 

 сложных веществ: 

 оксидов, оснований, 

 кислот, солей 

1.2.2 

2.1.2 

 Знать/понимать 

О существовании 

взаимосвязи 

 между важнейшими 

 химическими 

понятиями 

 Формирование 

 первоначальных 

систематизированных 

 представлений о 

веществах, 

 об их превращениях 

и  практическом 

применении. 

Регулятивные: ставят учебную 

задачу, определяют 

последовательность промежуточных 

целей с учетом конкретного 

результата, составляют план и 

алгоритм действий 

Познавательные: 

самостоятельно выделяют 

 формулируют познавательную цель, 

используя общие приемы решения 

задач 

Коммуникативные: 

Контроль и оценка действий партнера 

Л: Проявляют устойчивый  учебно – 

познавательный интерес к новым 

способам  решения задач 

  



3 Окислительно-

восстановительные реакции. 

2.1 

2.6 

Окислитель и восстановитель; 

окислительно-

восстановительные реакции; 

химические уравнения 

1.2 

2.4.1 

2.4.2 

2.5.2 

Степень окисления, 

окислитель и 

восстановитель; 

состав вещества по их 

формулам, степень 

окисления элемента в 

соединении 

Р: Планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей 

и условиями ее реализации 

;различают способ и результат 

действия . 

П: Владеют общим приемом  решения 

задач ;ставят и формулируют цели и 

проблемы урока. 

К: Контролируют действия партнера 

;договариваются о совместной 

деятельности под руководством 

учителя ;владеют монологической и 

диалогической формами речи . 

Л: Проявляют ответственность за 

результат 

  

4 Реакции соединения, 

разложения, замещения и 

обмена с точки зрения 

процессов окисления и 

восстановления. 

2.1 

2.5 

2.6 

2.2 

Химическая реакция и 

уравнения; типы химических 

реакций; условия и признаки 

протекания реакций 

2.4.5 

1.2.1 

 

Уравнения 

химических реакций; 

основные типы 

химических реакций 

в неорганической 

химии; сущность 

процессов реакций 

ОВР возможность 

протекания реакций и 

ОВР 

Уметь 

определять/классифи

цировать типы 

химических реакций 

 окислитель и 

восстановитель, 

 окисление и 

восстановление, 

 тепловой эффект 

реакции, 

 основные типы 

реакций 

 в  неорганической 

химии 

Р: Различают способ и результат 

действия  

П: Владеют общим приемом решения 

задач и приёмом 

 составления 

уравнений химических реакций  

К: Договариваются о совместной 

деятельности под руководством 

учителя 

Л: Выражают адекватное понимание 

причин успеха и неуспеха учебной 

деятельности 

  

5 Тепловой эффект химических 2.1 Химическая реакция и 1.2.1 Знать/понимать, Р: Планируют свои действия в   



реакций. Экзо - и 

эндотермические реакции 

2.5 

2.6 

2.2 

уравнения; типы химических 

реакций; условия и признаки 

протекания реакций 

2.5.3  тепловой эффект 

реакции, 

 основные типы 

реакций 

в  неорганической 

химии 

Составлять уравнения 

химических реакций. 

соответствии с поставленной задачей 

и условиями ее реализации 

;различают способ и результат 

действия . 

П: Владеют общим приемом  решения 

задач ;ставят и формулируют цели и 

проблемы урока. 

К: Контролируют действия партнера 

;договариваются о совместной 

деятельности под руководством 

учителя ;владеют монологической и 

диалогической формами речи . 

Л: Проявляют ответственность за 

результат 

6 Скорость химических 

реакций. Первоначальные 

представления о катализе. 

2.1 

2.2 

 Химическая реакция. 

 Условия и признаки 

 протекания химических 

 реакций.   Химические 

 уравнения.  Сохранение 

 массы веществ при 

 химических реакциях 

Классификация химических 

реакций по различным 

признакам: 

каталитические и, идущие без 

катализатора 

1.1 

1.3 

2.4.5 

2.5.3 

О существовании 

взаимосвязи между 

важнейшими 

химическими 

понятиями. 

Уравнения 

химических реакций 

Регулятивные: 

Выдвигают версии решения 

проблемы, осознавать конечный 

результат 

Познавательные: 
Выбирают основания и критерии для  

классификации 

Преобразовывать информацию из 

одного вида в другой и выбирать для 

себя удобную форму фиксации 

представления информации 

Коммуникативные: 

Отстаивать свою точку зрения, 

приводить аргументы, подтверждая их 

фактами. Различать в устной речи  

мнение, доказательства, гипотезы, 

теории 

Л: Формирование ответственного 

отношения к учению 

  

7 Практическая работа №1. 

Изучение влияния условий 

проведения химической 

реакции на её скорость. 

2.1 Химическая  реакция. 

Условия  и признаки 

Протекания  химических 

 реакций.  Химические 

 уравнения 

1.2.1 

2.5.3 

2.6 

Знать/понимать 

Характерные 

признаки 

 важнейших 

химических понятий. 

Составлять уравнения 

химических реакций 

Регулятивные: Ставят учебные 

задачи на основе соотнесения уже 

известного и усвоенного и того, что 

еще неизвестно; составляют план и 

алгоритм действия; принимают и 

сохраняют учебную задачу, 

учитывают выделенные учителем 

  



Обращаться с 

химической посудой 

и лабораторным 

оборудованием 

ориентиры действия в учебном 

материале в сотрудничестве с 

учителем ;выдвигают версии решения 

проблемы ;умеют оценить степень 

успеха или неуспеха своей 

деятельности; осуществляют 

пошаговый и итоговый контроль по 

результату. 

Познавательные: Ставят и 

формулируют проблему урока, 

самостоятельно создают алгоритм 

деятельности при решении проблемы 

;анализируют, сравнивают 

Коммуникативные: Контроль 

и  объективная оценка собственных 

действий и отстаивают свою точку 

зрения, приводят аргументы, 

подтверждая их фактами ;учитывают 

разные мнения и стремятся к 

координации различных позиций в со 

Л:Формируют ответственное 

отношение к учению ;проявляют 

устойчивый учебно – познавательный 

интерес к новым способам решения 

задач ;проявляют 

доброжелательность, отзывчивость, 

как понимание чувств других людей и 

сопереживание им ;формируют 

умения использовать знания в быту 

развивают осознанное, уважительное 

и доброжелательное отношение к 

другому человеку, его мнению  

;учатся вести диалог 

8 Обратимые и необратимые 

реакции. Понятие о 

химическом равновесии. 

2.1 

2.5 

2.6 

2.2 

Химическая реакция и 

уравнения; типы химических 

реакций; условия и признаки 

протекания реакций 

2.4.5 Определять 

классифицировать 

типы химических 

реакций 

Регулятивные: 

Выдвигают версии решения 

проблемы, осознавать конечный 

результат 

Познавательные: 
Выбирают основания и критерии для  

классификации 

  



Преобразовывать информацию из 

одного вида в другой и выбирать для 

себя удобную форму фиксации 

представления информации 

Коммуникативные: 

Отстаивать свою точку зрения, 

приводить аргументы, подтверждая их 

фактами. Различать в устной речи  

мнение, доказательства, гипотезы, 

теории 

Л: Формирование ответственного 

отношения к учению 

9 Сущность процесса 

электролитической 

диссоциации 

2.3 

2.4 

 Электролитическая 

 диссоциация. 

 Электролиты 

и  неэлектролиты 

 Катионы и анионы. 

 Электролитическая 

 диссоциация кислот, 

 щелочей и солей (средних) 

2.2.3 Знать/понимать   

неэлектролиты, 

 Электролитическая 

диссоциация 

 Характерные 

признаки 

 важнейших 

химических понятий 

 Сущность процесса 

 электролитической 

диссоциации 

 

Р: Планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей 

и условиями ее реализации 

;различают способ и результат 

действия . 

П: Владеют общим приемом  решения 

задач ;ставят и формулируют цели и 

проблемы урока. 

К: Контролируют действия партнера 

;договариваются о совместной 

деятельности под руководством 

учителя ;владеют монологической и 

диалогической формами речи . 

Л: Проявляют ответственность за 

результат. 

  

10 Электролитическая 

диссоциация кислот, 

оснований и солей. 

2.3 

2.4 

Электролитическая 

 диссоциация. 

 Электролиты 

и  неэлектролиты 

 Катионы и анионы. 

 Электролитическая 

 диссоциация кислот, 

 щелочей и солей (средних) 

1.2 

2.2.3 

Знать/понимать   

неэлектролиты, 

 Электролитическая 

диссоциация 

 Характерные 

признаки 

 важнейших 

химических понятий 

 Сущность процесса 

 электролитической 

диссоциации 

и  реакций ионного 

обмена 

Регулятивные: 

Выдвигают версии решения 

проблемы, осознавать конечный 

результат 

Познавательные: 
Выбирают основания и критерии для  

классификации 

Преобразовывать информацию из 

одного вида в другой и выбирать для 

себя удобную форму фиксации 

представления информации 

Коммуникативные: 

Отстаивать свою точку зрения, 

  



приводить аргументы, подтверждая их 

фактами. Различать в устной речи  

мнение, доказательства, гипотезы, 

теории 

Л: Формирование ответственного 

отношения к учению 

11 Слабые и сильные 

электролиты. Степень 

диссоциации. 

2.3 Электролитическая 

 диссоциация. 

 Электролиты 

и  неэлектролиты 

1.2 

2.2.3 

Знать/понимать   

неэлектролиты, 

 Электролитическая 

диссоциация 

 Характерные 

признаки 

 важнейших 

химических понятий 

 Сущность процесса 

 электролитической 

диссоциации 

 

Регулятивные: 

Выдвигают версии решения 

проблемы, осознавать конечный 

результат 

Познавательные: 
Выбирают основания и критерии для  

классификации 

Преобразовывать информацию из 

одного вида в другой и выбирать для 

себя удобную форму фиксации 

представления информации 

Коммуникативные: 

Отстаивать свою точку зрения, 

приводить аргументы, подтверждая их 

фактами. Различать в устной речи  

мнение, доказательства, гипотезы, 

теории 

Л: Формирование ответственного 

отношения к учению 

  

12 Контрольная работа №1 

«Классификация химических 

реакций» и 

«Электролитическая 

диссоциация» 

2.3 

2.4 

2.1 

Электролитическая 

 диссоциация. 

 Электролиты 

и  неэлектролиты 

 Катионы и анионы. 

 Электролитическая 

 диссоциация кислот, 

 щелочей и солей (средних) 

Химическая  реакция. 

Условия  и признаки 

Протекания  химических 

 реакций.  Химические 

 уравнения 

1.2 

2.2.3 

2.4.5 

Знать/понимать   

неэлектролиты, 

 Электролитическая 

диссоциация 

 Характерные 

признаки 

 важнейших 

химических понятий 

 Сущность процесса 

 электролитической 

диссоциации 

Уравнения 

химических реакций; 

основные типы 

химических реакций 

Регулятивные: осуществляют 

пошаговый  и итоговый контроль по 

результату 

Познавательные: 

строят речевое высказывание в устной 

и письменной форме 

Коммуникативные:  учитывают 

разные мнения и стремятся к 

координации различных позиций в 

сотрудничестве 

Л: Выражают адекватное понимание 

причин успеха и неуспеха учебной 

деятельности. 

  



в неорганической 

химии 

13 Реакции ионного обмена и 

условия их протекания 

2.5 Реакции  ионного обмена 

И  условия их 

 осуществления 

1.2.1 

1.2 

2.4.6 

Знать/понимать 

 Характерные 

признаки 

 важнейших 

химических понятий 

 Сущность процесса 

 электролитической 

диссоциации 

и  реакций ионного 

обмена 

Определять  

Возможность 

протекания 

Реакций  ионного 

обмена 

Р: Планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей 

и условиями ее реализации 

;различают способ и результат 

действия . 

П: Владеют общим приемом  решения 

задач ;ставят и формулируют цели и 

проблемы урока. 

К: Контролируют действия партнера 

;договариваются о совместной 

деятельности под руководством 

учителя ;владеют монологической и 

диалогической формами речи . 

Л: Проявляют ответственность за 

результат 

  

14 Химические свойства 
основных классов 
неорганических соединений в 
свете представлений ТЭД и 
ОВР 
(основания, кислоты) 

2.5 

2.6 

Реакции  ионного обмена 

И  условия их 

 Осуществления 

 Окислительно- 

 восстановительные 

 реакции.  Окислитель 

и  восстановитель 

1.2.1 

1.2 

2.4.6 

Знать/понимать 

 Характерные 

признаки 

 важнейших 

химических понятий 

 Сущность процесса 

 электролитической 

диссоциации 

и  реакций ионного 

обмена  

Определять  

Возможность 

протекания 

Реакций  ионного 

обмена 

Р: Планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей 

и условиями ее реализации 

;различают способ и результат 

действия . 

П: Владеют общим приемом  решения 

задач ;ставят и формулируют цели и 

проблемы урока. 

К: Контролируют действия партнера 

;договариваются о совместной 

деятельности под руководством 

учителя ;владеют монологической и 

диалогической формами речи . 

Л: Проявляют ответственность за 

результат 

  

15 Химические свойства 
основных классов 
неорганических соединений в 
свете представлений ТЭД и 
ОВР 
(соли) 

2.5 Реакции  ионного обмена 

И  условия их 

 Осуществления 

Окислительно- 

 восстановительные 

 реакции.  Окислитель 

и  восстановитель 

1.2.1 

1.2 

2.4.6 

Знать/понимать 
 Характерные 

признаки 

 важнейших 

химических понятий 

Сущность процесса 

 электролитической 

диссоциации 

Р: Планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей 

и условиями ее реализации 

;различают способ и результат 

действия . 

П: Владеют общим приемом  решения 

задач ;ставят и формулируют цели и 

проблемы урока. 

  



и реакций ионного 

обмена Определять  

Возможность 

протекания 

Реакций  ионного 

обмена 

 

К: Контролируют действия партнера 

;договариваются о совместной 

деятельности под руководством 

учителя ;владеют монологической и 

диалогической формами речи . 

Л: Проявляют ответственность за 

результат 

16 Гидролиз солей. Обобщение 

по темам «Классификация 

химических реакций» и 

«Электролитическая 

диссоциация» 

2.5 

2.6 

Реакции  ионного обмена 

И  условия их 

 Осуществления 

Окислительно- 

 восстановительные 

 реакции.  Окислитель 

и  восстановитель 

1.2.1 

2.4.6 

Знать/понимать 

Сущность  процесса 

 электролитической 

диссоциации 

 и реакций  ионного 

обмена 

Определять  

Возможность 

протекания 

Реакций  ионного 

обмена 

Р: Вносят необходимые коррективы в 

действие после его завершения на 

основе его учета сделанных ошибок 

П: Строят речевое высказывание в 

устной и письменной форме 

К:  Корректируют действия партнера 

Овладение навыками для 

практической деятельности 

Л: Выражают адекватное понимание 

причин успеха и неуспеха учебной 

деятельности 

  

17 Практическая работа № 2. 

Решение экспериментальных 

задач по теме «Свойства 

кислот, оснований и солей как 

электролитов» 

2.5 Реакции  ионного обмена 

И  условия их 

 осуществления 

1.2.1 

2.4.6 

2.6 

Знать /понимать 

Сущность  процесса 

 электролитической 

диссоциации 

и  реакций ионного 

обмена 

Определять  

Возможность 

протекания 

Реакций  ионного 

обмена 

Обращаться: 

с  химической 

посудой 

и  лабораторным 

оборудованием 

Р: Осуществляют пошаговый 

контроль по результату 

П: строят речевое высказывание в 

устной и письменной форме 

К: Учитывают разные мнения,  и 

стремятся к координации различных 

позиций в сотрудничестве; 

Учитывают разные мнения и 

стремятся к координации различных 

позиций в сотрудничестве 

Л: Овладение навыками для 

практической деятельности 

  

18 Контрольная работа № 2 по 

темам «Электролитическая 

диссоциация. Реакции 

ионного обмена». 

2.6 Реакции  ионного обмена 

И  условия их 

 осуществления 

2.4.6 Определять  

Возможность 

протекания 

Реакций  ионного 

обмена 

 

Регулятивные: осуществляют 

пошаговый  и итоговый контроль по 

результату 

Познавательные: 

строят речевое высказывание в устной 

и письменной форме 

  



Коммуникативные:  учитывают 

разные мнения и стремятся к 

координации различных позиций в 

сотрудничестве 

Л: Выражают адекватное понимание 

причин успеха и неуспеха учебной 

деятельности. 

Раздел 2.  Многообразие веществ  (43 ч) 

19/1 Положение галогенов в 

периодической таблице и 

строение их атомов. Свойства, 

получение и применение 

галогенов.. 

1.1 

1.2.1 

1.2.2 

1.3 

4.1 

Строение атома; группа в 

ПСХЭ; Закономерности 

изменения свойств элементов 

и их соединений в связи с 

положением в ПСХЭ 

Простые вещества; 

химические свойства простых 

веществ –неметаллов 

проблемы безопасного 

использования и химическое 

загрязнение окружающей 

среды. 

 

1.2 

2.2.2 

2.3.1 

2.3.2 

2.4.3 

2.9.1 

2.9.3 

Химический элемент, 

вещество, окислитель 

и восстановитель; 

закономерности 

изменения строения 

атомов, свойств 

элементов в пределах 

групп в ПСХЭ; 

;химическая связь 

взаимосвязь между 

составом, строением 

и свойствами 

веществ; 

оценка информации о 

веществах, 

используемых в быту; 

безопасного 

обращения с 

веществами и 

материалами в 

повседневной жизни 

Регулятивные: ставят учебные  

задачи на основе соотнесения того, 

что уже известно и усвоено 

обучающимся, и того, что ещё 

неизвестно 

Познавательные: самостоятельно 

выделяют и формулируют 

познавательную цель 

Коммуникативные: формулируют 

собственное мнение и позицию, 

задают вопросы, стоят понятные для 

партнера понятия 

Л: Формируют ответственное 

отношение к учению 

  

20/2 Хлор. Свойства и применение 

хлора. 

1.3 

3.1.2 

 Строение веществ. 

 Химическая связь: 

 Ковалентная  (полярная 

и неполярная) 

 Химические свойства 

 простых веществ- 

неметаллов:  галогенов, 

 

2.3.2 

1.2 

2.9.1 

2.9.3 

Знать/понимать 

вещество,  

химический 

элемент,  атом, 

молекула, 

относительные 

атомная 

и молекулярная  

массы, ион, 

катион,  анион, 

химическая связь, 

Регулятивные: 

Учитывают правило в планировании и 

контроле способа решения 

Познавательные: 

Используют поиск необходимой 

информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной 

литературы 

Коммуникативные: 

Учитывают разные мнения и 

стремятся к координации различных 

  



электроотрицательно

сть, 

 валентность, степень 

окисления 

 Взаимосвязь между 

составом, 

 строением и 

свойствами 

 неорганических 

веществ 

оценка информации о 

веществах, 

используемых в быту; 

безопасного 

обращения с 

веществами и 

материалами в 

повседневной жизни 

позиций в сотрудничестве 

Л: Проявляют экологическое 

сознание; воспитание ответственного 

отношения к природе. 

21/3 Хлороводород: получение и 

свойства 

1.7 

2.1 

2.2 

2.4 

2.5 

3.2.3 

3.2.4 

4.1 

Классификация и 

номенклатура неорганических 

веществ; 

Химические реакции и 

уравнения; кислоты, 

образованные элементами 7 

группы; реакции ионного 

обмена и их условия; 

качественные реакции на 

анионы 

Правила безопасной работы в 

школьной лаборатории 

2.3.2 

2.4.2 

2.4.3 

2.4.4 

2.4.5 

2.5.3 

2.9.1 

взаимосвязь между 

составом, строением 

и свойствами 

веществ; валентность 

и степень окисления; 

уравнений 

химических реакций; 

обьяснение 

отдельных фактов и 

природных явлений 

 Качественные 

реакции на наличие 

ионов в растворах 

 

Регулятивные: 

Учитывают правило в планировании и 

контроле способа решения 

Познавательные: 

Используют поиск необходимой 

информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной 

литературы 

Коммуникативные: 

Учитывают разные мнения и 

стремятся к координации различных 

позиций в сотрудничестве 

Л: Проявляют экологическое 

сознание; воспитание ответственного 

отношения к природе. 

  

22/4 Соляная кислота и ее соли 1.7 

2.1 

2.2 

2.4 

2.5 

3.2.3 

3.2.4 

Классификация и 

номенклатура неорганических 

веществ; 

Химические реакции и 

уравнения; кислоты, 

образованные элементами 7 

группы; реакции ионного 

2.3.2 

2.4.2 

2.4.3 

2.4.4 

2.4.5 

2.5.3 

2.9.1 

взаимосвязь между 

составом, строением 

и свойствами 

веществ; валентность 

и степень окисления; 

уравнений 

химических реакций; 

Регулятивные: 

Принимают и сохраняют учебную 

задачу, учитывают выделенные 

учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале в сотрудничестве с 

учителем 

Познавательные: 

  



4.1 обмена и их условия; 

качественные реакции на 

анионы 

Правила безопасной работы в 

школьной лаборатории 

 обьяснение 

отдельных фактов и 

природных явлений 

 Качественные 

реакции на наличие 

ионов в растворах 

 

Ставят и формулируют проблему 

урока, самостоятельно создают 

алгоритм деятельности при решении 

проблемы 

Коммуникативные: 

Проявляют активность во 

взаимодействии для решения 

познавательных  и коммуникативных 

задач(задают вопросы, формулируют 

свои затруднения, предлагают помощь 

в сотрудничестве 

Л: Проявляют доброжелательность, 

отзывчивость, как понимание чувств 

других людей и сопереживание им 

23 /5 Практическая работа №3. 

Получение соляной кислоты и 

изучение ее свойств 

3.2 

3.2.3 

4.1 

Химические  свойства 

сложных  веществ 

Получение,  применение 

и химические  свойства 

 кислот 

Правила безопасной работы в 

школьной лаборатории 

2.6 

2.7.1 

Обращаться с 

химической  посудой 

и  лабораторным 

оборудованием 

Проводить опыты / 

распознавать 

опытным путём 

Подтверждающие 

химические 

Свойства  изученных 

классов 

неорганических  

веществ 

Регулятивные: ставят учебную 

задачу, определяют 

последовательность промежуточных 

целей с учетом конкретного 

результата, составляют план и 

алгоритм действий 

Познавательные: 

самостоятельно выделяют 

 формулируют познавательную цель, 

используя общие приемы решения 

задач 

Коммуникативные: 

Контроль и оценка действий партнера 

Л: Проявляют устойчивый  учебно – 

познавательный интерес к новым 

способам  решения задач 

  

24 /6 Положение кислорода и серы 

в периодической системе 

химических элементов, 

строение их атомов. 

Аллотропия серы 

 

1.2.1 

1.2.2 

1.3 

3.1.2 

4.1 

5.1 

5.2 

Строение атома;  

Закономерности изменения 

свойств элементов и их 

соединений в связи с 

положением в ПСХЭ; 

Химические свойства 

неметалла; 

проблемы безопасного 

использования и химическое 

загрязнение окружающей 

1.2 

2.3.2 

2.4.1 

2.4.3 

2.5.3 

2.9.1 

2.9.2 

 

Химический элемент, 

атом, молекула; 

взаимосвязь между 

составом, строением 

и свойствами 

веществ; химическая 

связь; 

уравнения 

химических реакций; 

безопасного 

Регулятивные: 

Планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей 

и условиями ее реализации 

Познавательные: ставят 

и формулируют цели и проблемы 

урока; осознанно и произвольно 

строят в устной и письменной форме 

Коммуникативные: 

Владение монологической и 

  



среды обращения с 

веществами и 

материалами в 

повседневной жизни 

диалогической формами речи 

Л: Определяют свою личную 

позицию, адекватную 

дифференцированную самооценку 

своих успехов в учебе. 

25 /7 Свойства и применение серы 3.1.2 Химические  свойства 

простых  веществ- 

неметаллов:  

серы, 

2.3.2 

2.53 

2.9.1 

Знать/понимать 

 Взаимосвязь между 

составом, 

 строением и 

свойствами 

 неорганических 

веществ 

составлять уравнения 

химических реакций 

Использовать 

приобретённые 

знания и умения 

в практической 

деятельности 

и повседневной 

жизни для 

 Безопасного 

обращения 

С  веществами и 

материалами 

В  повседневной 

жизни 

и  грамотного 

оказания первой 

помощи  

Регулятивные: 

Выдвигают версии решения 

проблемы, осознавать конечный 

результат 

Познавательные: 
Выбирают основания и критерии для  

классификации 

Преобразовывать информацию из 

одного вида в другой и выбирать для 

себя удобную форму фиксации 

представления информации 

Коммуникативные: 

Отстаивать свою точку зрения, 

приводить аргументы, подтверждая их 

фактами. Различать в устной речи  

мнение, доказательства, гипотезы, 

теории 

Л: Формирование ответственного 

отношения к учению 

  

26 /8 Сероводород. Сульфиды 3.2.3 

5.1 

5.2 

Химические  свойства 

 Кислот 

проблемы безопасного 

использования и химическое 

загрязнение окружающей 

среды 

2.9.1 

2.3.3 
Использовать 

приобретённые 

знания и умения 

в практической 

деятельности 

и повседневной 

жизни для 

 Безопасного 

обращения 

С  веществами и 

Регулятивные: 

Различают способ и результат 

действия; планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей 

и условиями ее реализации 

Познавательные: 

Владеют общим приемом решения 

задач 

Коммуникативные: 

Договариваются о совместной 

  



материалами 

В  повседневной 

жизни 

и  грамотного 

оказания первой 

помощи 

знать/понимать 

Химические  свойства 

основных 

 классов 

неорганических 

веществ 

(оксидов, кислот) 

деятельности, приходят к общему 

решению; контролируют действия 

партнера 
Л: Испытывают чувство гордости за 

российскую науку; проявляют 

экологическое сознание; воспитание 

ответственного отношения к природе; 

27 /9 Оксид серы (IV). Сернистая 

кислота и ее соли 

3.2.1 

4.2 

5.1 

5.2 

3.2.3 

Химические  свойства 

оксидов: кислотных 

Качественные  реакции на 

ионы в   растворе ( 

сульфит-, ион) 

Проблемы  безопасного 

использования  веществ 

и химических  реакций 

в повседневной  жизни 

Химическое  загрязнение 

окружающей  среды и его 

 последствия 

Химические  свойства 

 кислот 

2.9.1 

2.3.3 
Использовать 

приобретённые 

знания и умения 

в практической 

деятельности 

и повседневной 

жизни для 

 Безопасного 

обращения 

С  веществами и 

материалами 

В  повседневной 

жизни 

и  грамотного 

оказания первой 

помощи 

знать/понимать 

Химические  свойства 

основных 

 классов 

неорганических 

веществ 

(оксидов, кислот) 

Регулятивные: 

Различают способ и результат 

действия; планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей 

и условиями ее реализации 

Познавательные: 

Владеют общим приемом решения 

задач 

Коммуникативные: 

Договариваются о совместной 

деятельности, приходят к общему 

решению; контролируют действия 

партнера 
Л: Испытывают чувство гордости за 

российскую науку; проявляют 

экологическое сознание; воспитание 

ответственного отношения к природе; 

  

28/10 Оксид серы (VI). Серная 

кислота и ее соли. 

3.2.1 

4.2 

5.1 

5.2 

Химические  свойства 

оксидов: кислотных 

Качественные  реакции на 

ионы в   растворе ( 

2.9.1 

2.3.3 
Использовать 

приобретённые 

знания и умения 

в практической 

Регулятивные: 

Различают способ и результат 

действия; планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей 

  



3.2.3 сульфит-, ион) 

Проблемы  безопасного 

использования  веществ 

и химических  реакций 

в повседневной  жизни 

Химическое  загрязнение 

окружающей  среды и его 

 последствия 

Химические  свойства 

 кислот 

деятельности 

и повседневной 

жизни для 

 Безопасного 

обращения 

С  веществами и 

материалами 

В  повседневной 

жизни 

и  грамотного 

оказания первой 

помощи 

знать/понимать 

Химические  свойства 

основных 

 классов 

неорганических 

веществ 

(оксидов, кислот) 

и условиями ее реализации 

Познавательные: 

Владеют общим приемом решения 

задач 

Коммуникативные: 

Договариваются о совместной 

деятельности, приходят к общему 

решению; контролируют действия 

партнера 
Л: Испытывают чувство гордости за 

российскую науку; проявляют 

экологическое сознание; воспитание 

ответственного отношения к природе; 

29/11 Окислительные свойства 

концентрированной серной 

кислоты 

2.6 

3.2.3 

4.1 

4.2 

4.5.3 

5.1 

 

Правила безопасной работы в 

школьной лаборатории; 

Окислительно-

восстановительные реакции; 

окислитель и восстановитель; 

проблемы безопасного 

использования и химическое 

загрязнение окружающей 

среды. 

 

2.3.2 

2.4.5 

2.5.2 

2.7.1 

2.7.5 

2.8.2 

2.9.1 

2.9.3 

взаимосвязь между 

составом, строением 

и свойствами 

веществ; 

окислительно  –

восстановительные 

реакции; безопасного 

обращения с 

веществами и 

материалами в 

повседневной жизни 

Регулятивные: 

Различают способ и результат 

действия; планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей 

и условиями ее реализации 

Познавательные: 

Владеют общим приемом решения 

задач 

Коммуникативные: 

Договариваются о совместной 

деятельности, приходят к общему 

решению; контролируют действия 

партнера 
Л: Испытывают чувство гордости за 

российскую науку; проявляют 

экологическое сознание; воспитание 

ответственного отношения к природе; 

  

30/12 Практическая работа №4. 

Рушение экспериментальных 

задач по теме 

 «Кислород и сера» 

       



31/13 Расчёты по уравнениям хим. 

реакций, если одно из 

веществ дано в избытке. 

       

32/14 Положение азота и фосфора в 

периодической системе 

химических элементов, 

строение их атомов. Азот: 

свойства и применение 

       

33/15 Аммиак. Физические и 

химические свойства.  

Получение и применение 

       

34/16 Практическая работа №5 

Получение аммиака и 

изучение его свойств 

       

35/17 Соли аммония        

36/18 Азотная кислота. Строение 

молекулы. Свойства 

разбавленной азотной 

кислоты 

       

37/19 Свойства  концентрированной 

азотной кислоты 

       

38/20 Соли азотной кислоты. 

Азотные удобрения. 
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