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Планируемые результаты изучения учебного предмета 
 

Изучение предметной области "Естественнонаучные предметы" должно обеспечить: 

 формирование целостной научной картины мира; 

 понимание возрастающей роли естественных наук и научных исследований в современном мире, 

постоянного процесса эволюции научного знания, значимости международного научного 

сотрудничества; 

 овладение научным подходом к решению различных задач; 

 овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить эксперименты, 

оценивать полученные результаты; 

 овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические знания с объективными 

реалиями жизни; 

 воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде; 

 овладение экосистемной познавательной моделью и ее применение в целях прогноза 

экологических рисков для здоровья людей, безопасности жизни, качества окружающей среды; 

 осознание значимости концепции устойчивого развития; 

 формирование умений безопасного и эффективного использования лабораторного оборудования, 

проведения точных измерений и адекватной оценки полученных результатов, представления 

научно обоснованных аргументов своих действий, основанных на межпредметном анализе 

учебных задач. 

Предметные результаты изучения по химии должны отражать: 

1) формирование первоначальных систематизированных представлений о веществах, их превращениях 

и практическом применении; овладение понятийным аппаратом и символическим языком химии; 

2) осознание объективной значимости основ химической науки как области современного 

естествознания, химических превращений неорганических и органических веществ как основы многих 

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

3) овладение основами химической грамотности: способностью анализировать и объективно оценивать 

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

используемыми в повседневной жизни; умением анализировать и планировать экологически безопасное 

поведение в целях сохранения здоровья и окружающей среды; 

4) формирование умений устанавливать связи между реально наблюдаемыми химическими явлениями и 

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

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

5) приобретение опыта использования различных методов изучения веществ: наблюдения за их 

превращениями при проведении несложных химических экспериментов с использованием 

лабораторного оборудования и приборов; 

6) формирование представлений о значении химической науки в решении современных экологических 

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

7) для слепых и слабовидящих обучающихся: владение правилами записи химических формул с 

использованием рельефно-точечной системы обозначений Л. Брайля; 

(пп. 7 введен ПриказомМинобрнауки России от 31.12.2015 N 1577) 

8) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: владение основными доступными 

методами научного познания, используемыми в химии. 

(пп. 8 введен ПриказомМинобрнауки России от 31.12.2015 N 1577) 

Выпускник научится: 

 характеризовать основные методы познания: наблюдение, измерение, эксперимент; 

 описывать свойства твердых, жидких, газообразных веществ, выделяя их существенные 

признаки; 

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

элемент», «простое вещество», «сложное вещество», «валентность», «химическая 

реакция», используя знаковую систему химии; 

consultantplus://offline/ref=0B56473439903CDC6B1B4D6530C88988C6C821E1D73A91CC57FCBDAABD099BA8833C00600DB11939R8bAC
consultantplus://offline/ref=0B56473439903CDC6B1B4D6530C88988C6C821E1D73A91CC57FCBDAABD099BA8833C00600DB11939R8b8C
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 раскрывать смысл законов сохранения массы веществ, постоянства состава, атомно-

молекулярной теории; 

 различать химические и физические явления; 

 называть химические элементы; 

 определять состав веществ по их формулам; 

 определять валентность атома элемента в соединениях; 

 определять тип химических реакций; 

 называть признаки и условия протекания химических реакций; 

 выявлять признаки, свидетельствующие о протекании химической реакции при 

выполнении химического опыта; 

 составлять формулы бинарных соединений; 

 составлять уравнения химических реакций; 

 соблюдать правила безопасной работы при проведении опытов; 

 пользоваться лабораторным оборудованием и посудой; 

 вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ; 

 вычислять массовую долю химического элемента по формуле соединения; 

 вычислять количество, объем или массу вещества по количеству, объему, массе реагентов 

или продуктов реакции; 

 характеризовать физические и химические свойства простых веществ: кислорода и 

водорода; 

 получать, собирать кислород и водород; 

 распознавать опытным путем газообразные вещества: кислород, водород; 

 раскрывать смысл закона Авогадро; 

 раскрывать смысл понятий «тепловой эффект реакции», «молярный объем»; 

 характеризовать физические и химические свойства воды; 

 раскрывать смысл понятия «раствор»; 

 вычислять массовую долю растворенного вещества в растворе; 

 приготовлять растворы с определенной массовой долей растворенного вещества; 

 называть соединения изученных классов неорганических веществ; 

 характеризовать физические и химические свойства основных классов неорганических 

веществ: оксидов, кислот, оснований, солей; 

 определять принадлежность веществ к определенному классу соединений; 

 составлять формулы неорганических соединений изученных классов; 

 проводить опыты, подтверждающие химические свойства изученных классов 

неорганических веществ; 

 распознавать опытным путем растворы кислот и щелочей по изменению окраски 

индикатора; 

 характеризовать взаимосвязь между классами неорганических соединений; 

 раскрывать смысл Периодического закона Д.И. Менделеева; 

 объяснять физический смысл атомного (порядкового) номера химического элемента, 

номеров группы и периода в периодической системе Д.И. Менделеева; 

 объяснять закономерности изменения строения атомов, свойств элементов в пределах 

малых периодов и главных подгрупп; 

 характеризовать химические элементы (от водорода до кальция) на основе их положения 

в периодической системе Д.И. Менделеева и особенностей строения их атомов; 

 составлять схемы строения атомов первых 20 элементов периодической системы Д.И. 

Менделеева; 

 раскрывать смысл понятий: «химическая связь», «электроотрицательность»; 

 характеризовать зависимость физических свойств веществ от типа кристаллической 

решетки; 

 определять вид химической связи в неорганических соединениях; 
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 изображать схемы строения молекул веществ, образованных разными видами химических 

связей; 

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

«электролитическая диссоциация», «окислитель», «степень окисления» «восстановитель», 

«окисление», «восстановление»; 

 определять степень окисления атома элемента в соединении; 

 раскрывать смысл теории электролитической диссоциации; 

 составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, солей; 

 объяснять сущность процесса электролитической диссоциации и реакций ионного обмена; 

 составлять полные и сокращенные ионные уравнения реакции обмена; 

 определять возможность протекания реакций ионного обмена; 

 проводить реакции, подтверждающие качественный состав различных веществ; 

 определять окислитель и восстановитель; 

 составлять уравнения окислительно-восстановительных реакций; 

 называть факторы, влияющие на скорость химической реакции; 

 классифицировать химические реакции по различным признакам; 

 характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами неметаллов; 

 проводить опыты по получению, собиранию и изучению химических свойств 

газообразных веществ: углекислого газа, аммиака; 

 распознавать опытным путем газообразные вещества: углекислый газ и аммиак; 

 характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами металлов; 

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

глицерин, уксусная кислота, аминоуксусная кислота, стеариновая кислота, олеиновая 

кислота, глюкоза; 

 оценивать влияние химического загрязнения окружающей среды на организм человека; 

 грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни 

 определять возможность протекания реакций некоторых представителей органических 

веществ с кислородом, водородом, металлами, основаниями, галогенами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о химических свойствах веществ 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 причинно-

следственные связи между данными характеристиками вещества; 

 составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращенным ионным уравнениям; 

 прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или восстановительные 

свойства с учетом степеней окисления элементов, входящих в его состав; 

 составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности превращений 

неорганических веществ различных классов; 

 выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о результатах воздействия различных 

факторов на изменение скорости химической реакции; 

 использовать приобретенные знания для экологически грамотного поведения в окружающей 

среде; 

 использовать приобретенные ключевые компетенции при выполнении проектов и учебно-

исследовательских задач по изучению свойств, способов получения и распознавания веществ; 

 объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах; 

 критически относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе в средствах 

массовой информации; 

 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 др. 
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Содержание учебного предмета 

 

В системе естественнонаучного образования химия как учебный предмет занимает важное место в 

познании законов природы, формировании научной картины мира, создании основы химических 

знаний, необходимых для повседневной жизни, навыков здорового и безопасного для человека и 

окружающей его среды образа жизни, а также в воспитании экологической культуры. 

Успешность изучения химии связана с овладением химическим языком, соблюдением правил 

безопасной работы при выполнении химического эксперимента, осознанием многочисленных связей 

химии с другими предметами школьного курса. 

Программа включает в себя основы неорганической и органической химии. Главной идеей программы 

является создание базового комплекса опорных знаний по химии, выраженных в форме, 

соответствующей возрасту обучающихся. 

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. 

Теоретическую основу изучения неорганической химии составляет атомно-молекулярное учение, 

Периодический закон Д.И. Менделеева с краткими сведениями о строении атома, видах химической 

связи, закономерностях протекания химических реакций. 

В изучении курса значительная роль отводится химическому эксперименту: проведению практических 

и лабораторных работ, описанию результатов ученического эксперимента, соблюдению норм и правил 

безопасной работы в химической лаборатории. 

Реализация данной программы в процессе обучения позволит обучающимся усвоить ключевые 

химические компетенции и понять роль и значение химии среди других наук о природе. 

Изучение предмета «Химия» в части формирования у обучающихся научного мировоззрения, освоения 

общенаучных методов (наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование), освоения практического 

применения научных знаний основано на межпредметных связях с предметами: «Биология», 

«География», «История», «Литература», «Математика», «Основы безопасности жизнедеятельности», 

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

 

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 
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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. 
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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». 
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Тематическое планирование 8 класс  -2 часа в неделю  (всего 70 ч) 
 

№ 

урока 

 

Темаурока 

Планируемыерезультаты УУД Учебныедействия 

Домашнее 

задание 

 Тема1. Введение  3     

1. Предмет и задачи 

химии 

Знать определение 

предмета химии, веществ,  

основных понятий: «атом» 

, «молекула» «химический 

элемент», «химический знак, 

или символ»,«вещество»,  

«простое и сложное вещество» 

«свойства веществ», 

Уметь: 

использовать понятия при 

характеристике веществ 

Познавательные: 

 самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательную 

цель. 

Коммуникативные: 

Формулируют собственное  

мнение и позицию,  

задают вопросы,  

строят понятные  

для партнера понятия 

Регулятивные:  

ставят учебные задачи  

на основе соотнесения того,  

что уже известно и 

усвоено учащимся,  

и того, что ещѐ неизвестно 

Личностные: 

формируют 

ответственное 

отношение к учению 

Определения понятий «атом»,  

«молекула», 

«химический элемент», «вещество», 

 «сложное вещество» «свойства 

веществ».  

Описание и сравнение веществ. 

Классификация веществ.  

Описание форм существования  

химическихэлементов.  

Использование моделирования.  

Определения понятий  

«химический элемент».  

Объяснение химических явлений 

Составление плана явлений 

§1, стр. 6,  

в.1, стр.7 

 в.4 

2. Методы химии.  

Химический язык. 

§2, стр.13 

в.2 

3. Практическая 

 работа  

№ 1 

«Приемы обращения  

с лабораторным  

оборудованием.  

Правила безопасной 

 работы в  

химической  

лаборатории». 

Знать правила работы в 

химическом кабинете.  

Уметь обращаться с  

лабораторным штативом,  

спиртовкой,  

различной химической  

посудой.  

Обращаться с лабораторным  

оборудованием и 

нагревательными приборами. 

 

Познавательные: 

Самостоятельно выделяют и 

Формулируют познавательную цель, используют общие приемы 

решения работы 

Коммуникативные: 

Работа с лабораторным 

оборудованием и 

нагревательными приборами. 

Формирование умения 

интегрировать и  

использовать знания 

Работа с лабораторным 

оборудованием и нагревательными 

приборами.  

Выполнение простейших приемов обращения с лабораторным 

оборудованием, с 

нагревательными 

приборами 

в повседневной жизни 

 

Оформле- 

ние работы 

 стр. 13 
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о лабораторной 

посуде. 

Раздел I. Вещества и химические явления с позиций атомно-молекулярного учения (41 ч) 

Тема 2.  Химические элементы и вещества в свете атомно-молекулярного учения.  (9 ч.) 

4. Понятие «вещество»  

в физике и химии.  

Физические и  

химические явления. 

Знать Определение «химические 

явления», «физические 

явления»,  

предметы изучения 

естественнонаучных дисциплин 

Уметь отличать физические и  

химические явления 

Познавательные: 

Самостоятельно выделяют  

Формулируют 

познавательную цель,  

используя общие приемы 

решения задач 

Коммуникативные: 

Формулируют собственное 

мнение и позицию,  

задают вопросы,  

строят понятные для партнера  

понятия 

Регулятивные: Принимают и 

сохраняют учебную задачу,  

учитывают выделенные  

учителем 

ориентиры действия в новом 

учебном материале 

в сотрудничестве с учителем 

проявляют устойчивый  

учебно – 

познавательный интерес  

к новым 

способам решения задач 

 

Определения понятий  

«химические 

явления» и «физические явления» 

Объяснение сущности  

химических 

явлений. Составление плана текста. 

§3 -4,  

стр.22,в.4 

стр.26,в.1,7 

5. Атомы, молекулы,  

химические  

элементы.  

Формы  

существования  

элементов в природе. 

Знать: химические 

символы, их названия и 

произношения, основные 

понятии П.С, 

Уметь: описывать: 

форму ПСХЭ и 

положения хим. 

Познавательные: 

Ставят и формулируют цели 

и проблемы урока; осознанно и 

произвольно строят  

в устной и письменной форме 

Коммуникативные: 

Владение монологической 

Определение понятий «химический 

 знак»,«коэффициент». «Индекс». 

Описание П.С, Х.Э. Д.И.Менделеева. 

Описание положения элементов  

в П.С. 

Использования знакового 

моделирования. 

§5, стр.30,в.5 
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элементов; таблице 

Д. И. Менделеева, 

и диалогической формами речи 

Регулятивные: 

Принимают и сохраняют  

учебную 

задачу, учитывают выделенные 

учителем ориентиры действия  

в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем 

Проявляют устойчивый  

учебно – 

познавательный интерес  

к новым 

способам знаний 

6-7. Состав веществ.  

Простые и сложные  

вещества.  

Закон постоянства  

состава веществ. 

Знать. Что такое качественный и 

количественный состав  

вещества, закон Пруста 

Уметь. «Читать формулы», т.е. 

определять качественный и 

количественный состав  

вещества, определять  

принадлежность 

веществ к простым или  

сложным. 

 Определения основных понятий: 

кристаллическая решетка и  

типов ее типы: АКР.,МКР,.  

МеКР и ИКР. 

Приведение примеров. 

§6 - 7 стр.35,  

в3, стр.38, в 2 

8. Атомно- 

молекулярное  

учение в химии.  

 

Знать. Атомно-молеклярное 

учение, определение атома, 

молекулы, вещества. 

Уметь. Понимать и записывать 

формулывеществ 

  §8, стр40, в 3 
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9-10 

 

Относительная  

атомная масса  

элемента. 

Относительная  

молекулярная масса.  

Массовые доли  

элементов в  

соединениях. 

Знать определения основных 

понятии 

Уметь вычислять относительную 

 молекулярную массу, массовую 

долю химического элемента 

по формуле соединения  

и давать по плану описание 

вещества и выполнять 

 расчеты по формуле 

 

Познавательные: 

Ставят и формулируют цели 

и проблемы урока;  

осознанно и 

произвольно строят  

в устной и письменной форме 

Коммуникативные: 

Владение монологической 

и диалогической формами речи 

Регулятивные: 

Принимают и сохраняют  

учебную 

задачу, учитывают выделенные 

учителем ориентиры действия 

 в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем 

Проявляют устойчивый  

учебно – 

познавательный интерес  

к новым 

способам знаний 

Определения понятий  

«химическая формула»,  

«Относительная атомная и  

молекулярная массы», «массовая 

доля элемента».  

Вычисление относительной 

молекулярной массы вещества и массовой доли элементов в 

химических элементах. 

Установление простейшей 

 формулы вещества  

по массовым долям  

химических элементов. 

§9 - 10,  

стр.42, в.3 

стр.45, в. 1,3 

11-12 Химический знак.  

Химическая  

формула. 

Периодическая  

система химических 

элементов  

Д.И. Менделеева. 

Знать. Знаки первых 20  

элементов, 

формулировку периодического 

закона. 

Уметь. Определять положение 

химического элемента в ПСХЭ, 

называтьхимическиеэлементы. 

 Определение понятий  

«электронный 

слой»,  

«энергетический уровень 2. 

Составление схем распределения 

электронов по электронным слоям в 

электронной оболочке. 

§11-12, 

Стр.47, в 2.3 

Стр.50, в3 

13-14 Валентность 

химических 

элементов. 

Знать. Определение  

валентности, 

постоянная и переменная 

валентность 

Уметь. Определять валентность 

элементов 

 Определение  

валентности по формулам,  

составление формул по 

валентности  

 

§13-14, 

Стр.60, в.3.4 

Стр. 62, в.3-5 

15 Количество  

вещества.  

Знать. Определение понятий  

моль, молярная масса. 

 Выполнение расчетов  

по химическим 

§15-16,  

стр.65, в. 5,7 
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Моль. Молярная  

масса.  

 

Уметь. Вычислять молярную 

массу по формуле соединения, 

массу вещества и число частиц  

по известному количеству  

вещества. 

(и обратные задачи) 

формулам. стр.67. в.5-7 

Тема 3. Химические реакции. Закон сохранения массы и энергии. (6 ч.) 

16 Сущность  

химических 

 реакций и признаки  

их протекания.  

Тепловой эффект  

Химической 

 реакции. 

 

Знать определение понятия 

химическая реакция,  

признаки и 

условия течения химических 

реакций, типы реакций по 

выделениюилипоглощению 

тепла. 

 Условия и признаки 

Протекания химических 

реакции.  

Определение понятий:  

химическая 

реакция. Ее виды.  

Реакции: экзо-эндотермические,  

горения. 

Наблюдения и описания  

признаков химической реакции. 

§17, стр.72,  

в.5 

17. Закон сохранения  

массы и 

 энергии. 

Уравнения 

химических 

реакций. 

 Коэффициенты. 

Знать определение химической 

реакции, формулировку ЗСМВ. 

Уметь составлять уравнения 

реакций на основе закона 

сохранениямассывеществ. 

 Определение понятия «химическое 

уравнение. Объяснение закона 

сохранения массы веществ». 

Составление формул веществ и 

химических уравнений. 

Названия на основе закона. 

§18, стр.76,в 5 

18 Химические  

реакции. 

Составление  

Уравнений 

 химических  

реакций. 

Уметь составлять уравнения 

реакций на основе закона 

сохранениямассывеществ 

 Классификация химических 

реакций по числу и составу  

исходных веществ.  

Наблюдение и описание  

признаков 

условий и течений реакций. 

§19, стр.77,  

алгоритм 

 

 

19 Решение задач:  

расчѐты  

по химическим  

уравнениям. 

Уметь вычислять по химическим  

уравнениямколичество, 

массу вещества, объем по  

количеству, объему, массе  

реагентов или продуктов реакции. 

 

 Классификация химических 

реакций по составу исходных 

веществ.  

Наблюдение и описание  

признаков 

условий и течений реакций.  

стр.79,  

алгоритм 

стр.80,в.7,8 
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20. Типыхимических 

реакций.  

Знать определение химической 

реакции соединения,  

разложения, 

замещения и обмена 

Уметь составлять уравнения 

химических реакций и  

определять 

их тип. 

 Определение типа химической  

реакции,катализаторы, ферменты. 

Классификация химических 

реакций по составу  

исходных веществ. 

Наблюдение и описание  

признаков, условий и  

течений реакций.  

§20, стр.82, 

В.3, стр.83, 

 в. 8-9 

21. Обобщение знаний  

о химических 

 реакциях  

с позиций 

атомно- 

молекулярного  

учения 

  Использования знакового 

моделирования.  

Получение информации из 

различных источников  

и в том числе  

с  применением средств ИКТ 

Проверочная 

работа 

22. Контрольная 

работа №1  

«Химические  

элементы,  

вещества,  

явления в свете  

атомно- 

молекулярного  

учения» 

 

    

Тема 4. Методыхимии. (2 часа) 

23. Методы, связанные  

с изучением  

веществ:  

наблюдение,  

Наблюдать демонстрируемые 

 и самостоятельно  

проводимые опыты.  

Описывать свойства 

  §21,  

стр.87,в 3 
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описание,  

сравнение,  

химический  

эксперимент. 

 изучаемых веществ  

на основе наблюдений  

за их превращениями.  

Учиться проводить  

химический эксперимент. 

Соблюдать технику безопасности. 

Использовать метод  

сравнения при характеристике  

свойств веществ. 

24. 2. Химический язык  

(термины, названия,  

знаки, формулы,  

уравнения).  

Понятие об  

индикаторах. 

 

  Изменение  

окраски 

 индикаторов в  

различных средах. 

§ 22,  

стр.91, в.5-7 

Тема 5.Вещества в окружающей нас природе и в технике. (6 ч.) 

25. Чистыевещества и  

смеси.  Способы  

разделения смесей. 

 

Знать понятия смесь и чистое 

вещество, типы смесей. 

Уметь различать чистые  

вещества и смеси, 

 разделять различные 

смеси соответствующим 

способом. 

 Определения понятий» смеси»,  

«массовая доля растворного , 

выпаривание, фильтрование,  

кристаллизация, возгонка  

вещества» 

Решение задач на массовую долю 

растворенного вещества. 

§23,  

стр.96, в.6 

26. Практическая 

работа№ 2 

«Очистка 

загрязненной  

поваренной  

соли» 

Уметь обращаться с химической 

посудой и лабораторным 

оборудованием. 

 

1  Практическая 

работа 

27. Растворы.  Знать определение понятия 

растворы, условия растворения 

веществ в воде. 

Уметь пользоваться таблицей 

растворимости. 

  §24,  

стр.103, в.5 

28. Практическая Знать правила работы  1 Выполнение Практическая 
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работа№ 3  

«Растворимость 

веществ» 

в кабинете. 

Уметь готовить растворы с 

определенной массовой долей 

Растворенного вещества; 

приготовить раствор  

и рассчитать массовую долю  

растворенного в нем вещества 

простейших приемов  

обращения с лабораторным 

оборудованием штативом,  

со спиртовкой. Наблюдения. 

работа 

29. Массовая доля 

 растворенного  

вещества. 

Способы выражения 

 концентрации  

растворов. 

 

Знать определения  

массовая доля, молярность. 

Уметь решать задачи  

на растворы  

Уметь решать задачи  

на растворы уметь вычислять 

массовую долю и массу 

в растворе. Используя 

основные понятия. 

«массовая доля растворенного 

вещества», «объемная 

доля газообразного 

вещества» 

 

 

Формируют умение, 

 навыки решения задач  

использовать 

определения понятий «смеси», 

«массовая доля растворенного, 

выпаривание, фильтрование, 

кристаллизация, 

 возгонка вещества» 

Познавательные: 

эффективные способы  

решения 

задач,  

контролируют и оценивают 

 процесс и результат 

Участвуют в коллективном 

обсуждении проблем,  

проявляют активность  

во взаимодействии  

для решения 

Коммуникативных и  

познавательных  

расчетных задач 

Регулятивные: 

Осуществляют итоговый и 

Пошаговый контроль по 

результату знания в быту 

Расчет массовой 

 доли  

растворенного  

вещества в растворе. 

§25,  

стр.106, в.4-6 

30. Практическая  

работа № 4. 

«Приготовление  

Знать правила работы  

в кабинете. 

Уметь готовить растворы с 

  Практическая  

работа 
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растворов с 

 определенной  

массовой долей 

 растворенного  

вещества» 

определенной массовой долей 

 

Тема 6.Понятие о газах. Воздух. Кислород. Горение. (7 ч.) 

31. Законы Гей-Люссака 

 и Авогадро.  

Молярный объем  

газов. 

Знать законы Гей-Люссака и 

Авогадро 

Уметь решать задачи, используя 

законы Гей-Люссака и  

Авогадро 

 Использовать примеры  

решения типов задач,  

задачники с приведѐнными 

в них алгоритмами решения задач. 

§26, стр.115, 

В.4-6 

32. Воздух — смесь  

газов.Озон. 

Относительная  

плотность газов. 

Объемные  

отношения газов 

при химических 

 реакциях. 

Знать понятия: 

молекулярная масса 

воздуха,  

относительная плотность 

газов;  

состав воздуха. 

  §27, стр.119, 

В. 3 

33. Кислород —  

химический элемент 

 и простое вещество.  

Получение 

 кислорода. 

 

Знать способы получения 

кислорода; положение в ПСХЭ 

элементакислорода. Качественная  

реакция на газообразные 

 вещества. 

  §28, стр.123, 

В.2 

34. Практическая 

 работа № 5. 

«Получение  

кислорода  

и изучение его  

свойств» 

Знать правила ТБ,  

качественную 

реакцию на кислород. 

Уметь обращаться  

с лабораторным 

оборудованием и химической 

посудой; получать, собирать и 

распознавать кислород. 

  Практическая 

 работа 

35. Химические 

 свойства  

и применение  

Знатьхимические свойства  

и применение кислорода,  

о значении кислорода в 

 Характеристика 

кислорода: строение, 

физические и 

§29, стр 129 

В.1-3 
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кислорода. атмосфере, при дыхании и 

фотосинтезе. 

Уметь записывать уравнения 

кислорода с простыми и 

сложными веществами. 

 

химические свойства, 

получение и применение. 

Выполнение расчетов 

по химическим формулам и 

уравнениям реакций, 

протекающих с 

участием кислорода и 

егосоединений. 

36. Обобщениезнаний 

потемам 4-6 

   Подготовка к 

контрольной 

работе 

37. Контрольная  

работа №2 
 «Газы, кислород, 

горение» 

Знать химические свойства 

кислорода. 

Уметь применять эти знания на 

практике. 

   

Тема 7. Основные классы неорганических соединений. (11 ч.) 

38. Оксиды и их состав,  

номенклатура,  

классификация.  

Понятие об  

амфотерности. 

Знать определения оксидов и их 

классификацию. 

Уметь определять  

принадлежность 

вещества к классу оксидов, 

называть его,  

составлять формулы 

оксидов. 

 Определение понятия «оксиды», 

Определение валентности  

и степени окисления. 

Составление формул. 

§30, стр.136,  

в.3 

39. Основания – 

гидроксиды 

основныхоксидов. 

 Номенклатура.  

Классификация. 

Знать определения оснований  

и их 

классификацию. 

Уметь определять  

принадлежность 

вещества к классу оснований, 

называть его,  

составлять формулы 

оснований. 

 Определение понятия  

«основания», «щелочи»,  

«индикатор».  

Определение валентности  

и степени окисления.  

Составление формул и названия. 

Использования таблицы 

растворимости для определения  

растворимых оснований.  

Описание свойств оснований. 

§31, стр.138,  

в.3 

40. Кислоты: состав и  

номенклатура,  

Знать определения кислот и их 

классификацию. 

 Определение понятия «кислоты,  

«кислотная среда, щелочная и 

§32, стр.142,  

В.4 
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классификация. 

Реакция  

нейтрализации. 

Уметь определять  

принадлежность 

вещества к классу кислот, 

называть его,  

составлять формулы 

кислот. 

нейтральная среда»,  

«шкала рН».  

Определение валентности  

и степени 

окисления.  

Составление формул и названия. 

Использования таблицы 

растворимости для определения  

растворимости кислот. 

Описание свойств кислот. 

41. Соли: состав,  

номенклатура, 

 классификация. 

Знать определения солей и их 

классификацию. 

Уметь определять принадлежность 

вещества к классу солей,  

называть его, составлять  

формулы солей 

 Определение понятия «соли»,  

Определение валентности и  

Степени окисления.  

Составление формул и названия. 

Использования таблицы 

растворимости для определения  

растворимых солей  

Описание свойств солей 

§33, стр.144, 

в.3,4 

42. Химические и  

физические 

свойстваоксидов. 

 Получение и  

применение оксидов 

Знать химические свойства 

оксидом. 

Умет писать уравнения реакций, 

Характеризующиехимические 

свойстваоксидов. 

  §34, стр.149, 

В.3,4 

43. Химические 

 и физические 

свойствакислот. 

Получение и  

применение кислот. 

Знать химические свойства 

кислот. 

Умет писать уравнения реакций, 

характеризующиехимические 

свойствакислот. 

  §35, стр.152, 

В.2,3 

44. Получение и  

химические 

свойства оснований.  

Амфотерные 

гидроксиды. 

Знать химические свойства 

оснований получение щелочей, реакции обмена, оснований. 

Умет писать уравнения реакций, 

характеризующие химические 

свойстваоснований 

  §36 - 37,  

стр.155, 

в.3.7,8,  

стр.158,в.1,7 

45. Химические и  

физические 

Знать химические свойства  

солей. 

 Классификация сложных 

неорганических веществ. 

§38, стр.161, 

В. 3.5,7 



19 
 

свойства солей. 

Получение и  

применение солей. 

 

Умет писать уравнения реакций, 

характеризующие химические 

свойства солей.  

 

 

46. Генетическая связь  

между классами  

неорганических  

соединений. 

Уметь составлять уравнения 

реакций, характеризующих 

химические свойства и 

генетическую связь основных 

классов неорганических 

соединений. 

 Сравнение веществ: оксидов, 

оснований, кислот, солей. 

Определение валентности 

и степени окисления. 

Подготовка  

к контрольной 

 работе 

47. Практическая  

работа № 6  

Решение  

экспериментальных 

 задач по теме:  

«Основные классы  

неорганических  

соединений» 

 

Знать правила ТБ,  

Качественные реакции  

на кислоты и основания. 

Уметь обращаться с  

лабораторным 

оборудованием и химической 

посудой. 

1 Описание технического 

эксперимента с помощью языка 

химии. Формирование выводов  

по результатам проведенного  

эксперимента. 

Уметь самостоятельно 

проводить опыты, 

Описывать результаты 

наблюдений, опытов.  

Записывать уравнения реакций. 

Формулировать выводы 

Практическая 

работа 

48. Контрольная  

работа №3. 

«Основные классы 

 неорганических  

соединений» 

    

Раздел II. Химические элементы, вещества и химические реакции в свете электронной теории (22 ч) 

Тема 8. Строениеатома. (3 ч.) 

49. Состав и  

важнейшие 

характеристики  

атома: ядро,  

энергетический  

уровень.  

 

Уметь. Объяснять физический 

смысл атомного (порядкового) 

номера хим.элемента. 

Знать. Определение понятия 

«химический элемент» 

Состав ядра атома: 

 протоны и  

нейтроны. 

Познавательные: 

Выбирают основания и 

критерии для классификации 

Преобразовывать 

Коммуникативные: 

Договариваются о совместной 

Формирование понятий о 

строении атома, химической связи 

 §39, стр.169, 

В.7 
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и ее видах 

Регулятивные: 

Учитывают правило в 

планировании и контроле 

способа Формирование 

интереса к конкретному 

химическому элементу 

 

50. Изотопы,  

химический 

элемент. 

Определения понятий «протон». 

«нейтрон», «электрон»,  

«массовое 

число», «изотоп». 

Описание состава элементов. 

  Проверочная 

работа 

51. Строение 

электронных 

оболочек.  

 

Знать определения понятий 

изотопы, химический элемент. 

Состояние электрона в атоме. 

Строение электронных оболочек 

Атомная орбиталь, электронное 

облако, орбитальные характеристики 

электрона, спаренные и  

неспаренные электроны. 

Знать определения атомная 

орбиталь, электронное облако. 

Уметь объяснять физический 

смысл номера группы и  

периода, 

составлять схемы  

строения атомов 

первых 20 элементов ПСХЭ 

  §40, стр.171 

В.4 

Тема 9. Периодический закон и периодическая система Д.И.Менделеева. (3 ч.) 

52. Закономерности 

 изменения  

свойств атомов 

 химических 

элементов и их  

соединений на  

Знатьформулировку 

периодическогозакона. 

  §41, стр.179 

В.2 
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основе положения в 

 периодической  

системе Д. И. 

Менделеева и  

строения атома. 

53. Периодический  

закон и 

 периодическая  

система химических 

элементов  

Д.И.Менделеева 

в свете теории  

строения атома.  

Значение  

периодического  

закона. 

Знать определения понятий 

период, группа, подгруппа. 

Уметь объяснять  

закономерности 

изменения свойств элементов в 

пределах малых и больших 

периодов. 

  §42-43,  

стр.183, в.8 

стр.186,  

алгоритм 

стр.187, в.8,9 

54. Физический смысл  

Атомного 

(порядкового) 

 номера 

химического  

элемента, номера  

группы и периода 

 периодической 

 системы. 

 

 

Знать определения понятий 

энергия ионизации, сродство к 

электрону,  

электроотрицательность атомов 

 химических элементов. 

Уметь давать характеристики 

химического элемента по 

положению в ПСХЭ 

  Проверочная 

работа 

Тема 10. Строениевещества. (4 ч.) 

55. Ковалентная связь  

и еѐ виды. 

Знать определения  

понятий связь, 

ковалентная связь, общая 

электронная пара. 

Уметь определять  

тип химической 

связи  

(ковалентная полярная или 

 Составление схем образования 

ковалентно- неполярной  

связи. 

Использования знакового 

моделирования. 

Определения типа  

химической связи по формуле 

§44-45,  

стр.191, В.2 

стр.194, в.4,5 
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опрос неполярная)  

в соединениях. 

56. Ионнаясвязь. Знать определения понятий ион, 

ионная связь. 

Уметь определять  

тип химической 

связи (ионная) в соединениях. 

 Определения понятий «ионная 

связь», «ионы». 

Составление схем образования 

ионной связи. Использования 

знакового моделирования. 

Определения типа химической 

связи по формуле.. 

§46,  

стр.197, в.4 

57. Степеньокисления. 

 Определение 

 степени окисления 

 атомов химических 

 соединений в  

соединениях. 

Знать определения понятия 

степень окисления. 

Уметь определять степень 

окисления элементов  

в бинарных 

соединениях,  

называть бинарные 

соединения. 

 Определение степени  

окисления по формулам,  

по другому элементу 

Использования знакового 

моделирования. 

 

§47, стр.199, 

Алгоритм 

Стр.201, в.2 

58. Металлическая связь.. 

Типы  

кристаллических  

решеток.  

Зависимость  

физических свойств 

веществ от типов  

кристаллических 

решеток. 

Знать определения понятий 

кристаллическая решетка и ее 

виды. 

Уметь характеризовать и 

объяснять свойства веществ на 

основании вида химической 

связи 

и типа кристаллической 

решетки. 

Познавательные: 

Выдвижение гипотез,  

их обоснование,  

доказательство 

Коммуникативные: 
контролируют действия  

необходимые коррективы в 

действие после его завершения на основе его и учета 

характера сделанных ошибок 

Коммуникативные 

Участвуют в коллективном 

обсуждении проблем,  

Регулятивные: 

Вносят необходимые  

коррективы в действие после 

его завершения на основе  

его и учета характера  

сделанных 

ошибок. Формируют интерес 

Определения основных понятий: 

 кристаллическая решетка и  

типов ее 

типы: АКР., МКР,. МеКР и ИКР.  

Приведение примеров.  

 

§48, стр.205, 

В. 6 
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к конкретному химическому 

веществу, поиск  

дополнительной информации 

 о нем 

Тема 11.Химические реакции в свете электронной теории. (4ч.) 

59. Окислительно- 

восстановительные  

реакции. 

Сущность  

окислительно- 

восстановительных  

реакций. 

Знать определения понятий 

окисление, восстановление, 

окислитель, восстановитель, 

окислительно –  

восстановительная 

реакция, электронный баланс. 

Уметь определять окислители и 

восстановители, отличать 

окислительно – 

восстановительные реакции от 

других типов реакций,  

расставлять 

коэффициенты в окислительно – 

восстановительных реакциях 

методом электронного баланса. 

 Уметь 

применять полученные знания и 

умения при характеристике ОВР. 

Составлять уравнения ОВР,  

Используя метод электронного 

баланса. Определять окислитель и 

восстановитель, окисления и 

восстановления. 

Получение химической 

информации 

по теме «ОВР» из различных 

источников, в том числе  

с применением ИКТ 

§49, стр.211, 

В.3-5 

60. Расстановка  

коэффициентов 

 методом  

электронного 

 баланса. 

 §50-51,  

стр.213,  

Алгоритм 

Стр.214, 

в.3.4,6 

стр.217,в.3 

61. Обобщениезнаний 

потемам 7-10 

 Проверочная 

работа 

62. 

 
Контрольная 

 работа №4 
«Строение атома.  

Периодический 

 закон и  

ПСХЭ 

 Д.И. Менделеева. 

 Строение веществ.  

Химические  

реакции в 

свете электронной 

 теории» 

  

Тема 12. Водород и его важнейшие соединения. ( 3ч.) 

63. Водород —  

химический элемент 

 и простое вещество. 

Водород – простое вещество и 

элемент. Получение водорода 

способы получения водорода. 

Познавательные: 

Владеют общим 

приемом решения 

Характеристика 

водорода: строение, 

физические и 

§52, стр.223, 

В. 6 
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Получение  

водорода в  

лаборатории и в  

промышленности. 

Химические  

свойства и  

применение 

 водорода. 

 

Уметь объяснять его  

положение в 

ПСХЭ, давать характеристику 

химического элемента водорода 

по его положению в ПСХЭ и 

строению атома. Научатся: 

 характеризовать 

водород по его положению в 

ПСХЭ Д..И.Менделеева, 

характеризовать строение  

атома водорода  

Уметь составлять уравнения 

окислительно – 

восстановительных реакций 

химических свойств водорода.  

характеризовать 

физические и химические  

свойства 

 

задач 

Коммуникативные: 

Договариваются о 

совместной 

деятельности под 

руководством 

учителя  

Регулятивные: 

Различают способ и 

результат действия 

 

химические свойства, 

получение и 

применение. 

Выполнение расчетов 

по химическим 

формулам и 

уравнениям реакций, 

протекающих с 

участием водорода и 

его соединений. Объяснять 

зависимость свойств 

водорода от положения  

его в ПСХЭ Д.И.Менделеева, описывать лабораторные и 

промышленные 

способы получения 

водорода. Качественная  

реакция на  

газообразные 

 вещества. 

 

64. Практическая  

работа № 7 

«Получение  

водорода и  

изучение  его  

свойств». 

Знать  

правила ТБ, качественную 

реакцию на водород. 

Уметь обращаться с  

лабораторным 

оборудованием и химической 

посудой; получать, собирать и 

распознавать водород. 

 

 

 Практическая 

работа 

65. Вода в природе.  

Химические 

 и физические  

свойства.  

Круговорот воды  

в природе. 

Понятие о  

водородной связи и  

Знать строение, физические и  

химические свойства 

 

  §53, стр.230,  

в.2 
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еѐ влиянии на  

физические 

 свойства веществ  

на примере воды. 

Тема 13. Галогены - естественное семейство химических элементов. (5 ч.) 

66. Галогены — 

 химические  

элементы и  

простые вещества. 

Знать строение и свойства 

галогенов. 

Уметь составлять схему строения 

галогенов с указанием числа 

электронов в электронных слоях. 

Записывать уравнения реакций 

галогенов с металлами, солями.  

 

 Составление схем, 

характеризующих 

химические свойства 

галогенов. 

 

§54, стр.236, 

В.3 

67. Физические и  

химические  

свойства  

галогенов. 

Научатся: характеризовать 

строение молекул галогенов, 

описывать физические и  

химические свойства галогенов 

 на основе наблюдений заих 

превращениями во время 

демонстрационных опытов, 

объяснять зависимость свойств 

 галогенов их от положения в 

ПСХЭ Д.И. Менделеева,  

составлять формулы соединений 

галогенов 

 Характеристика 

галогенов: состав, 

физические и 

химические свойства, 

нахождение в природе 

и применение  

Выполнение расчетов 

по химическим 

формулам и 

уравнениям реакций, 

протекающих с 

участиемгалогенов. 

 

§54, стр. 236 

В.5 

68 Соединение  

галогенов:  

хлороводород,  

хлороводородная 

кислота и еѐ соли. 

Знать состав и свойства соляной 

кислоты. 

Уметь характеризовать свойства 

соляной кислоты. 
 

  §55, стр.240, 

В. 4,7 

69. Практическая  

работа № 8  

«Получение соляной 

кислоты и опыты  

с ней. Решение  

Знать правила ТБ,  

Уметь обращаться с  

лабораторным 

оборудованием и химической 

посудой; получать, собирать и 

  Практическая 

работа 
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экспериментальных  

задач по теме  

«Галогены»». 

распознаватьвещество 

70. Обобщение знаний  

по темам 11, 12.  

Зачѐт-игра. 

   Проверочная 

работа 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Тематическое планирование в 9 классе(2 ч в неделю, всего 68 часов) 
№  Тема урока Практика Элементы 

содержания 

Планируемые результаты  Домашнее задание 

 предметные  мета- 

предметные  

личностные   

Раздел №1 «Теоретические основы химии» (16 ч.)  

Тема №1 «Химические реакции» (3 часа)  
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1 Путь 

протекания 

химических 

реакций  

Периодическая 

таблица 

Химических 

элементов Д.И. 

Менделеева.  

Актуализировать 

знания учащихся о 

химии как науке о 

веществах и 

превращениях. 

Обосновать 

сущность 

протекания 

химических 

реакций  

осознание 

объективно 

значимости основ 

химической науки 

как области 

современного 

естествознания  

умение понимать 

проблему, ставить 

вопросы, выдвигать 

гипотезу, давать 

определение 

понятиям, 

классифицировать, 

структурировать 

материал, проводить 

эксперименты, 

аргументировать 

собственную позицию, 

формулировать 

выводы и заключения;  

1.Мотивация научения 

предмету химия  

2.Развивать чувство 

гордости за российскую 

химическую науку  

3.Нравственно-этическое 

оценивание  

Параграф 1, стр.10, 

упр.4 

2 Скорость 

химической 

реакции.  

Опыты:  

1) хлорид бария 

+ серная 

кислота;  

2) помутнение 

известковой 

воды:  

3) серная 

кислота с 

оксидом меди  

Сформировать 

понятие «скорость 

гомогенной 

химической 

реакции»  

осознание 

объективно 

значимости основ 

химической науки 

как области 

современного 

естествознания  

овладение навыками 

самостоятельного 

приобретения новых 

знаний, организации 

учебной деятель-

ности, поиска средств 

еѐ осуществления  

1.Мотивация научения 

предмету химия  

2.Развивать чувство 

гордости за российскую 

химическую  

Параграф 2, стр.15, 

упр.5 

 
3 Факторы, 

влияющие  

на скорость 

химической 

реакции. 

Обратимость 

химических 

реакций. 

Понятие о 

катализаторе. 

Зависимость 

скорости 

реакции от 

концентрации и  

температуры.  

Разложение 

пероксида 

водорода в 

присутствии 

катализатора 

(оксида 

марганца (IV) и 

фермента 

(каталазы).  

Катализаторы.  

Сформировать 

представление о 

факторах, влияющих 

на изменение скорости 

химической реакции.  

осознание 

объективно 

значимости основ 

химической науки 

как области 

современного 

естествознания  

умение соотносить 

свои действия с 

планируемыми 

результатами, 

осуществлять 

контроль своей 

деятельности в 

процессе достижения 

результата, определять 

способы действий в 

рамках предложенных 

условий и требований, 

корректировать свои 

действия в 

Формирование у 

учащихся учебно-

познавательного 

интереса к новому 

учебному материалу и 

способам решения новой 

частной задачи.  

Параграф 2, стр. 15, 

выводы записать в 

тетрадь 
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соответствии с 

изменяющейся 

ситуацией;  

 Химическое 

равновесие и 

условия его 

смещения. 

Принцип  

ЛеШаталье 

Химическое 

равновесие и 

условия его 

смещения. 

Принцип  

ЛеШаталье 

Формировать 

представление о 

химическом 

равновесии и условиях 

его смещения  

осознание 

объективно 

значимости основ 

химической науки 

как области 

современного 

естествознания  

овладение навыками 

самостоятельного 

приобретения новых 

знаний, организации 

учебной деятель-

ности, поиска средств 

еѐ осуществления  

1.Формирование 

интереса к новому 

предмету.  

Параграф 2, 

индивидуальное 

задание 

Тема № 2 «Растворы. Теория электролитической диссоциации». (13часов) 

4  Понятие о 

растворах.  

Теории 

растворов  

Опыты по 

растворению 

различных вещ-

в. Таблицы 

раствори мости 

веществ при 

разной 

температуре. 

Сформировать у 

учащихся понятия 

растворение, 

растворимость, 

познакомить с 

различными типами 

растворов. 

осознание 

объективно 

значимости основ 

химической науки 

как области 

современного 

естествознания 

овладение навыками 

самостоятельного 

приобретения новых 

знаний, организации 

учебной деятельности, 

поиска средств еѐ 

осуществления 

1.Формирование 

интереса к новому 

предмету.  

Параграф 3-4,стр. 18, 

упр.3 

 

 

 

 
5 Вещества -

электролиты и  

неэлектролиты. 

ЭДС. Явления 

происходящие 

при 

растворении 

Опыт:  

проведение 

тока 

растворами 

разных 

веществ.  

Раскрыть понятие 

электролитическая 

диссоциация как 

процесса распада 

электролита на ионы.  

Описывать 

демонстрационны

е и 

самостоятельно 

проведенные 

эксперименты.  

овладение навыками 

самостоятельного 

приобретения новых 

знаний, организации 

учебной деятельности, 

поиска средств еѐ 

осуществления  

1.Мотивация на учения 

предмету химия  

Формируют 

ответственное 

отношение к учению  

Параграф 5, стр. 

29.упр.2 
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веществ  

6  Диссоциация 

кислот, солей и  

оснований в 

воде. 

 Раскрыть вопрос 

диссоциации кислот, 

солей и оснований в 

воде. Рассмотреть 

ступенчатую 

диссоциацию для 

слабых электролитов. 

осознание 

объективно 

значимости основ 

химической науки 

как области 

современного 

естествознания 

овладение навыками 

самостоятельного 

приобретения новых 

знаний, организации 

учебной деятельности, 

поиска средств еѐ 

осуществления 

1.Формирование 

интереса к новому 

предмету.  

Параграф 6, стр.31, 

упр.6 

 

7 Сильные и 

слабые 

электролиты.  

Степень 

диссоциации  

 

 Формировать 

представление о 

сильных и слабых  

электролитах. 

Раскрыть понятие 

степени  

диссоциации. 

формирование 

первоначальыхсис

темати-

зированных 

представлений о 

веществах, их 

превращениях и 

практическом 

применении; 

овладение 

понятийным 

аппаратом и 

символическим 

языком химии 

умение понимать 

проблему, ставить 

вопросы, выдвигать 

гипотезу, давать 

определение понятиям, 

классифицировать, 

структурировать 

материал, проводить 

эксперименты, 

аргументировать 

собственную позицию, 

формулировать выводы 

и заключения;  

1.Формирование 

интереса к новому 

предмету.  

Параграф 7, стр.35, 

упр.1 

 
8 Ионы. Катионы 

и анионы. 

Реакции 

ионного 

обмена. 

Условия их 

протекания. 

Ионные 

уравнения.  

Проведение 

реакций 

ионного 

обмена для 

характеристики  

свойств 

электролитов. 

Опыты:  

1) гидроксид 

натрия + 

сульфат меди,  

2) гидроксид 

Сформировать 

представление о 

реакциях ионного 

обмена и признаках их 

протекания.  

осознание 

объективно 

значимости основ 

химической науки 

как области 

современного 

естествознания  

овладение навыками 

самостоятельного 

приобретения новых 

знаний, организации 

учебной деятельности, 

поиска средств еѐ 

осуществления  

1.Формирование 

интереса к новому 

предмету.  

Параграф  8, стр.39, 

упр.5 
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натрия + 

хлорид 

кальция,  

3)гидроксид 

натрия + 

серная кислота.  

9  Кислоты в 

свете ТЭД, 

ихклассификац

ия и свойства.  

Опыты:  

1) гидроксид 

натрия + 

серная кислота,  

2) серная 

кислота + 

хлорид бария,  

3) серная 

кислота +  

оксид меди, 

4)соляная 

кислота+ цинк  

 

 

 

 

 

Сформировать 

представление о 

кислотах с точки 

зрения 

электролитической  

диссоциации. Изучить 

свойства кислот.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Описывать 

демонстрационные 

и самостоятельно 

проведенные 

эксперименты.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

умение понимать 

проблему, ставить 

вопросы, выдвигать 

гипотезу, давать 

определение понятиям, 

классифицировать, 

структурировать 

материал, проводить 

эксперименты, 

аргументировать 

собственную позицию, 

формулировать 

выводы и заключения 

 

 

 

Формирование у 

учащихся учебно-

познавательного 

интереса к новому 

учебному материалу  

 

 

 

 

 

Параграф 9, стр.41, 

упр.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10  Основания в 

свете ТЭД, их 

классификация 

и свойства.  

Опыты:  

1) гидроксид 

натрия, + 

сульфат меди,  

2) гидроксид 

натрия + 

серная кислота,  

3) помутнение 

известковой 

воды, 

4) разложение 

гидроксида 

меди (II) 

 

Сформировать 

представление об 

основаниях с точки  

зрения электролити-

ческой диссоциации.  

Изучить свойства 

оснований. 

Описывать 

демонстрационные 

и самостоятельно 

проведенные 

эксперементы. 

овладение навыками 

самостоятельного 

приобретения новых 

знаний, организации 

учебной деятельности, 

поиска средств еѐ 

осуществления 

Формирование у 

учащихся учебно-

познавательного 

интереса к новому 

учебному материалу  

 

Параграф 10, стр. 46, 

упр.4 
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11 Соли, в свете 

ТЭД, их  

классификация 

и свойства.  

Табл. 

растворимости  

и ряд 

напряжения 

металлов;  

Опыты:  

1) гидроксид 

натрия + 

сульфат меди,  

2) соляная 

кислота + 

нитрат серебра,  

3) хлорид 

бария + нитрат 

серебра,  

4) железо + 

медный 

купорос.  

Сформировать 

представление о солях 

с точки зрения 

электролитической  

диссоциации. Изучить 

свойства солей.  

Формирование 

интереса  

к конкретному 

химическому 

элементу  

умение понимать 

проблему, ставить 

вопросы, выдвигать 

гипотезу, давать 

определение понятиям, 

классифицировать, 

структурировать 

материал, проводить 

эксперименты, 

аргументировать 

собственную позицию, 

формулировать 

выводы и заключения;  

Формирование у 

учащихся учебно-

познавательного 

интереса к новому 

учебному материалу  

Параграф 11, стр. 49, 

упр.2 

12  Гидролиз солей  Опыт:  

Изменение 

окраски 

индикатора в 

растворах 

различных 

солей:  

Сульфате 

натрия, 

карбонате 

натрия,  

нитрате меди.  

Формировать 

представление о 

процессе гидролиза 

как способа 

разложения солей 

водой  

осознание 

объективно 

значимости основ 

химической науки 

как области 

современного 

естествознания  

умение понимать 

проблему, ставить 

вопросы, выдвигать 

гипотезу, давать 

определение понятиям, 

классифицировать, 

структурировать 

материал, проводить 

эксперименты, 

аргументировать 

собственную позицию, 

формулировать  

выводы и заключения 

Формирование у 

учащихся учебно-

познавательного 

интереса к новому 

учебному матери  

Дополнительный й 

материал к 

параграфу 

11(стр.51), стр.53, 

таблица 8. в тетрадь 

13 Решение задач 

по темам «ТЭД. 

Гидролиз 

солей»  

 Актуализировать и 

закрепить знания 

учащихся по 

пройденным темам 

осознание 

объективно 

значимости основ 

химической науки 

как области 

современного 

естествознания  

умение соотносить 

свои действия с 

планируемыми 

результатами, 

осуществлять 

контроль своей 

деятельности в 

процессе достижения 

результата, определять 

Формирование у 

учащихся учебно-

познавательного 

интереса к новому 

учебному материалу и 

способам решения 

новой частной задачи.  

Индивидуальное 

задание 
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способы действий в 

рамках предложенных 

условий и требований, 

корректировать свои 

действия в 

соответствии с 

изменяющейся 

ситуацией 

14 Практическая 

работа №1  

Реакции 

ионного 

обмена. 

Качественные 

реакции на 

ионы в 

растворе 

Хим. 

реактивы, 

посуда, 

инструкции  

Формировать  

умение решать 

экспериментальные 

задачи на 

распознавание  

катионов и анионов, 

решать качественные 

задачи на гидролиз 

солей  

Делать выводы и 

умозаключения из 

наблюдений 

изученных 

химических 

закономерностей, 

прогнозировать 

свойства 

неизученных 

веществ по 

аналогии со 

свойствами 

изученных 

Умение понимать 

проблему, ставить 

вопросы, выдвигать 

гипотезу, давать 

определение понятиям, 

классифицировать, 

структурировать 

материал, проводить 

эксперименты, 

аргументировать 

собственную позицию, 

формулировать 

выводы и заключения 

Формирование у 

учащихся учебно-

познавательного 

интереса к новому 

учебному материалу и 

способам решения 

новой частной задачи.  

Оформление работы 

15 Обобщение 

знаний по 

темам 1, 2  

 Повторить и обобщить 

сведения о ТЭД и 

гидролизе солей, 

проверить уровень 

знаний по 

данной теме 

Структурировать 

изученный 

материал. 

овладение навыками 

самостоятельного 

приобретения новых 

знаний, организации 

учебной деятель-

ности, поиска средств 

еѐ осуществления  

Проявляется 

устойчивый учебно – 

познавательный интерес 

к новым знаний  

Индивидуальное 

задание 

 
16 Контрольная 

работа № 

1«Электролити-

ческая 

диссоциация» 

 Проверить уровень 

усвоения 

теоретических 

знаний и практических 

умений по изученным 

темам 

осознание 

объективно 

значимости основ 

химической науки 

как области 

современного 

естествознания 

умение соотносить 

свои действия с 

планируемыми 

результатами, 

осуществлять 

контроль своей 

деятельности в 

процессе достижения 

результата, определять 

способы действий в 

Формирование у 

учащихся учебно-

познавательного 

интереса к новому 

учебному материалу и 

способам решения 

новой частной задачи. 

Стр.54, изучить 

дополнительный 

материал 
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рамках предложенных 

условий и требований, 

корректировать свои 

действия в 

соответствии с 

изменяющейся 

ситуацией 

 

 

 

 

 

Раздел №2 «Элементы - неметаллы и их важнейшие соединения» (20 часов)  
Тема №3 « Общая характеристика неметаллов» (2 часа)  

 

17 Характеристика 

хим. элементов 

- неметаллов. 

Неметаллы в 

природе и 

ПСХЭ Д.И. 

Менделеева  

Коллекции 

неметаллов, 

диаграмма 

«состав 

воздуха»  

Формировать 

представление о 

положении неметаллов 

в П.С., зависимости 

строения их атомов и 

свойств от положения 

в П.С.  

осознание 

объективно 

значимости основ 

химической науки 

как области 

современного 

естествознания  

овладение навы-

камисамостоя-

тельного 

приобретения 

новых знаний, 

организации 

учебной деятель-

ности, поиска 

средств еѐ 

осуществления  

Проявляется устойчивый 

учебно – познавательный 

интерес к новым знаний  

Параграф 12, стр 62, 

упр.3 

18 Кристалличес-  

кое строение и  

физико-

химические  

свойства 

неметаллов. 

Соединения 

неметаллов  

Шаростержнев

ые 

модели 

кристаллическ

их решеток 

неметаллов, 

коллекции 

неметаллов и 

их соединений  

Раскрыть зависимость 

физико-химических 

свойств неметаллов от 

строения 

кристаллических 

решеток  

осознание 

объективно 

значимости основ 

химической науки 

как области 

современного 

естествознания  

умение понимать 

проблему, ставить 

вопросы, 

выдвигать 

гипотезу, давать 

определение 

понятиям, 

классифицировать

, структурировать 

материал, 

проводить 

эксперименты, 

аргументировать 

собственную 

позицию, 

Формирование у учащихся 

учебно-познавательного 

интереса к новому учебному 

материалу  

Параграф 12, стр.63, 

упр.6 
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формулировать 

выводы и 

заключения 

 

 

Тема № 4 «Неметаллы главных подгрупп и их соединения» (18 часов)  

 

19 Сравнительная  

характеристика  

неметаллов 

главных 

подгрупп  

Коллекции 

неметаллов  

Дать сравнительную 

характеристику 

неметаллов главных 

подгрупп  

осознание 

объективно 

значимости основ 

химической науки 

как области 

современного 

образования 

структурировать 

материал, 

проводить 

эксперименты, 

аргументировать 

собственную 

позицию, 

формулировать 

выводы и 

заключения 

Формирование у учащихся 

учебно-познавательного 

интереса к новому учебному 

материалу 

Параграф 13, стр.68, 

упр.6 

20 Сера, 

физические и 

химические  

свойства, 

нахождение в 

природе. 

Соединения 

серы: 

сероводород, 

сульфиды. 

Образцы серы. 

ДО.: 

Аллотропия 

серы.  

Формировать 

представление об 

аллотропии серы,  

ее физических и 

химических свойствах 

Формирование 

интереса  

к конкретному 

химическому 

элементу  

овладение навы-

камисамостоя-

тельного 

приобретения 

новых знаний, 

организации 

учебной деятель-

ности, поиска 

средств еѐ 

осуществления  

Проявляется устойчивый 

учебно – познавательный 

интерес к новым знаний  

Параграф 21 - 22, 

стр.114, упр. 8 

21 Кислородосоде

ржащие 

соединения 

серы (IV), 

сернистая 

кислота 

Опыт:  

получение 

сероводорода.  

Познакомить 

учащихся с 

особенностями 

сероводорода и 

соединений серы с 

металлами.  

Описывать 

демонстрационные 

и самостоятельно 

проведенные 

эксперименты.  

структурировать 

материал, 

проводить 

эксперименты, 

аргументировать 

собственную 

позицию, 

формулировать 

выводы и 

Проявляется устойчивый 

учебно – познавательный 

интерес к новым знаний  

Параграф 23, 

стр.122, упр.5 
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заключения;  

22 Кислородосоде

ржащие 

соединения 

серы (VI), 

серная кислота 

 Формировать 

представление о 

кислородсодержащих 

соединениях серы: 

сернистом газе и 

серном ангидриде 

формирование 

первоначальных 

систематизированн

ых представлений о 

веществах, их 

превращениях и 

практическом 

применении; 

овладение 

понятийным 

аппаратом и 

символическим 

языком химии;  

структурировать 

материал, 

проводить 

эксперименты, 

аргументировать 

собственную 

позицию, 

формулировать 

выводы и 

заключения;  

Проявляется устойчивый 

учебно – познавательный 

интерес к новым знаний  

Параграф 24, стр. 131, 

упр.8 

23  Серная кислота 

и ее соли  

Опыты:  

1) разбавл. 

H2S04 (K) водой,  

2) H2S04 (K) + 

сахар. 3) 

свойства 

разбавл. H2S04.  

Л.О.: 

Распознавание 

сульфатов  

Отрабатывать навыки 

записи уравнений 

реакций  

с участием кислотных 

оксидов и кислот, 

познакомить учащихся 

с особенностями 

серной кислоты  

разной концентрации,  

стадиями 

производства серной 

кислоты  

Описывать 

демонстрационные 

и самостоятельно 

проведенные 

эксперименты.  

структурировать 

материал, 

проводить 

эксперименты, 

аргументировать 

собственную 

позицию, 

формулировать 

выводы и 

заключения;  

Проявляется устойчивый 

учебно – познавательный 

интерес к новым знаний  

Параграф 24, стр.134, 

творческое задание (1) 

24 Общая 

характеристика 

элементов 

подгруппы 

азота. Азот, 

физические и 

химические 

свойства,  

получение и 

применение. 

Табл. 

«Круговорот 

азота в 

природе»  

Сформировать 

представление о 

строении атома и 

молекулы азота,  

его физ. и хим. 

свойствах, 

круговороте азота в 

природе.  

Формирование 

интереса  

к конкретному 

химическому 

элементу  

структурировать 

материал, 

проводить 

эксперименты, 

аргументировать 

собственную 

позицию, 

формулировать 

выводы и 

заключения;  

Проявляется устойчивый 

учебно – поз-навательный 

интерес к новым знаний  

Параграф 25 - 26, 

стр.140, упр.6 
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Круговорот 

азота.  

25 Аммиак.  

Соли аммония.  

Опыт:  

«Получение и 

свойства 

аммиака» 

Опыт:  

разложение 

хлорида 

аммония  

Сформировать знания 

о строении, получении 

и химических 

свойствах аммиака, 

особых свойствах 

солей аммония 

(разложения, 

качественная реакция)  

Описывать 

демонстрационные 

и самостоятельно 

проведенные 

эксперименты.  

овладение навы-
камисамостоя-
тельного 

приобретения 

новых знаний, 

организации 

учебной деятель-
ности, поиска 

средств еѐ 

осуществления  

Проявляется устойчивый 

учебно – познавательный 

интерес к новым знаний  

Параграф 27, стр.154, 

упр.5 

26 Кислородные 

соединения 

азота. Азотная 

кислота и еѐ 

соли. 

Опыты: 

свойства 

разбавленной и 

концентрирова

нной азотной  

кислоты  

Сформировать знания 

об особенных 

свойствах азотной 

кислоты и нитратов,  

о способах  

получения азотной 

кислоты  

Формирование 

интереса  

к конкретному 

химическому 

элементу  

овладение навы-

камисамостоя-

тельного 

приобретения 

новых знаний, 

организации 

учебной 

деятельности, 

поиска средств еѐ 

осуществления 

Проявляется устойчивый 

учебно – познавательный 

интерес к новым знаний  

Параграф 28 - 29, 

стр.160, упр.5, стр.169, 

упр.5 

27 Практическая 

работа №2 
Получение 

аммиака и 

изучение его 

свойств  

Хим. реактивы, 

посуда  

Отработка навыков 

получения и 

собирания аммиака, 

доказательство его 

наличия, изучение 

свойств аммиака и 

NH4OH 

Описывать 

демонстрационные 

и самостоятельно 

проведенные 

эксперименты.  

структурировать 

материал, 

проводить 

эксперименты, 

аргументировать 

собственную 

позицию, 

формулировать 

выводы и 

заключения;  

Формирование у учащихся 

учебно-позна-вательного 

интереса к новому учеб-

ному материалу и способам 

решения новой частной 

задачи.  

Оформление работы, 

стр.145 творческое 

задание (2) 
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28 Фосфор, 

физические и 

химические 

свойства и его 

соединения: 

оксид фосфора 

(V), 

ортофосфорная 

кислота и еѐ 

соли. 

Образцы 

красного  

фосфора, табл. 

«Круговорот 

азота в 

природе»  

Познакомить 

учащихся с 

аллотропией фосфора, 

его физическими и 

хим.свойствами 

формирование 

первоначальных 

систематизированн

ых представлений о 

веществах, их 

превращениях и 

практическом 

применении; 

овладение 

понятийным 

аппаратом и 

символическим 

языком химии;  

структурировать 

материал, 

проводить 

эксперименты, 

аргументировать 

собственную 

позицию, 

формулировать 

выводы и 

заключения;  

Формирование у учащихся 

учебно-познавательного 

интереса к новому учебному 

материалу Формирование у 

учащихся учебно-

познавательного интереса к 

новому учебному материалу  

Параграф 30-31, 

стр.176, упр.6, стр. 

180, упр.5 

29 Углерод, 

аллотропные 

модификации 

(алмаз, графит, 

карбин, 

фуллерены),  

физические и 

химические 

свойства 

углерода  

Образцы угля, 

графита. 

Кристаллическ

ие решетки 

угля, графита, 

алмаза.  

Опыт: 

восстановление 

оксида меди 

углем; таблица 

«Круговорот 

углерода в 

природе» 

Продолжить 

формирование  

знаний об аллотропии, 

об окислительно-

восстановительных 

свойствах веществ на 

примере углерода 

Формирование 

интереса  

к конкретному 

химическому 

элементу  

овладение навы-

камисамостоя-

тельного 

приобретения 

новых знаний, 

организации 

учебной 

деятельности, 

поиски средств еѐ 

осуществления 

Формирование интереса к 

новому  

Параграф 32 - 34, 

стр.186, упр. 3, 

стр.191, упр.5 

30  Оксиды 

углерода (II) и 

(IV). 

Качественная  

реакция на 

углекислый 

газ  

Рассмотреть 

сравнительную 

характеристику  

угарного и 

углекислого газа  

формирование 

первоначальных 

систематизирован

ных 

представлений о 

веществах, их 

превращениях и 

практическом 

применении; 

овладение 

понятийным 

аппаратом и 

символическим 

структурировать 

материал, 

проводить 

эксперименты, 

аргументировать 

собственную 

позицию, 

формулировать 

выводы и 

заключения;  

Формирование у 

учащихся учебно-

познавательного интереса 

к новому учебному 

материалу  

Параграф 35, 

стр.195, упр.5 
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языком химии 

31  Угольная 

кислота и ее 

соли. 

Круговорот  

углерода.  

Л.О.:  

Распознавани

е карбонат -

ионов  

Продолжить 

формирование 

знаний о кислых 

солях, жесткости 

воды и качественной 

реакции на 

карбонаты  

формирование 

первоначальных 

систематизирован

ных 

представлений о 

веществах, их 

превращениях и 

практическом 

применении; 

овладение 

понятийным 

аппаратом и 

символическим 

языком химии 

структурировать 

материал, 

проводить 

эксперименты, 

аргументировать 

собственную 

позицию, 

формулировать 

выводы и 

заключения;  

Формирование у 

учащихся учебно-

познавательного интереса 

к новому учебному 

материалу  

Параграф 36, 

стр.199, упр.5 

32  Практичес -

кая работа 

№3 
Получение 

углекислого 

газа и 

изучение его  

свойств  

Урок-

практикум.  

Практическое 

применение 

знаний, 

умений:  

Хим. 

реактивы, 

посуда 

Отработка навыков 

получения и 

собирания 

углекислого газа, 

доказательство его 

наличия, изучение 

свойств углекислого 

газа и угольной 

кислоты  

Делать выводы и 

умозаключения из 

наблюдений 

изученных 

химических 

закономерностей, 

прогнозировать 

свойства 

неизученных 

веществ по 

аналогии со 

свойствами 

изученных. 

умение 

соотносить свои 

действия с 

планируемыми 

результатами, 

осуществлять 

контроль своей 

деятельности в 

процессе 

достижения 

результата, 

определять 

способы 

действий в 

рамках 

предложенных 

Формирование 

ответственного 

отношения к учению, 

готовности и способности 

к саморазвитию и 

самообразованию 

Оформление работы, 

стр.174, творческое 

задание 
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условий и 

требований, 

корректировать 

свои действия в 

соответствии с 

изменяющейся 

ситуацией 

33  Кремний  

и его 

соединения  

Качественная  

реакция на 

силикаты  

Сформировать знания 

о свойствах кремния, 

его оксидов,  

силикатов, 

формировать умения 

записывать  

окислительно-

восстановительные и 

ионные уравнения  

Формирование 

интереса  

к конкретному 

химическому 

элементу  

овладение 

навыкамисамост

оя-тельного 

приобретения 

новых знаний, 

организации 

учебной 

деятельности, 

поиска средств 

еѐ 

осуществления  

Формирование у 

учащихся учебно-

познавательного интереса 

к новому учебному 

материалу  

Параграф 37, 

стр.206, упр.7 

34

-

35  

 Решение 

эксперемен- 

тальных задач 

« Неметаллы 

IV-VII групп и 

их 

соединения» 

Урок 

обобщения и 

систематизац

ии 

изученного.  

Урок - 

практикум  

Актуализировать и 

обобщить знания о 

неметаллах  

Структурировать 

изученный 

материал.  

овладение 

навыкамисамост

оя-тельного 

приобретения 

новых знаний, 

организации 

учебной 

деятельности, 

поиска средств 

еѐ 

осуществления  

Проявляется устойчивый 

учебно – познавательный 

интерес к новым знаний  

Силикатная 

промышленность 

(Дополнительный 

материал к § 37), 

подготовка к 

контрольной работе 

36  Контрольная 

работа № 2  

по теме 

«Неметаллы»  

Контроль за 

усвоением темы 

учащимися.  

зачет  осознание 

объективно 

значимости 

основ 

химической 

науки как 

области 

умение 

соотносить свои 

действия с 

планируемыми 

результатами, 

осуществлять 

контроль своей 

Формирование у 

учащихся учебно-

познавательного интереса 

к новому учебному 

материалу и способам 

решения новой частной 

задачи.  

Стр.182, творческое 

задание (1) 
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современного 

естествознания  

деятельности в 

процессе 

достижения 

результата, 

определять 

способы 

действий в 

рамках 

предложенных 

условий и 

требований, 

корректировать 

свои действия в 

соответствии с 

изменяющейся 

ситуацией 

 

Раздел №3 «Элементы - металлы и их важнейшие соединения» (14 часов)  

Тема № 5 «Общая характеристика металлов» (2 часа)  

Параграф 38, стр. 

213, 

дополнительный 

материал к 

параграфу 38, 

стр.216, табл. 27 в 

тетрадь 

37 Положение  

металлов в 

Периодическо

й системе 

химических  

элементов  

Д.И. 

Менделеева. 

Металлы в 

природе и 

общие 

способы их 

получения. 

Л.О.:  

Знакомство с 

образцами 

металлов, 

рудами железа, 

соединениями 

алюминия  

Формировать 

представление о 

зависимости физ. 

свойств металлов  

от типа 

кристаллической 

решетки и 

особенности 

строения атомов  

Уметь описывать: 

знать положения 

металлов в 

таблице Д. И. 

Менделеева  

структуриро-

вать материал, 

проводить 

эксперименты, 

аргументирова

ть собственную 

позицию, 

формулировать 

выводы и 

заключения 

Формирование чувства 

гордости за российскую 

химическую науку  

38 Кристалличес

кое строение и  

физико-

химические 

Коллекции 

металлов и их 

сплавов. Модели 

кристаллических 

Совершенствовать  

умения учащихся 

находить 

причинно- 

осознание 

объективно 

значимости основ 

химической науки 

структуриро-

вать материал, 

проводить 

эксперименты, 

Формирование чувства 

гордости за российскую 

химическую науку 

Параграф 39, 

стр.220, упр.8 

Изучение 

дополнительного 
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свойства 

металлов: 

реакции с 

неметаллами, 

кислотами, 

солями. 

решеток. 

Период, таблица 

хим. элементов 

Д.И. 

Менделеева, 

электрохимичес

кий ряд 

напряжения 

металлов. 

Опыты: 

1)натрий + вода, 

2) цинк + 

кислота, 

3) железо + 

сульфат меди 

следственные связи 

на примере 

зависимости 

физико-химических 

свойств металлов 

от строения их 

кристаллических 

решеток 

как области 

современного 

естествознания 

аргументирова

ть собственную 

позицию, 

формулировать 

выводы и 

заключения 

материала к 

параграфу 39, 

стр.220 

 

Тема № 6 «Металлы главных и побочных подгрупп и их соединений» (12 часов)  Параграф 41, 

стр.238, упр.4 39 Сравнитель-

ная 

характерис-

тика металлов 

главных 

подгрупп. 

Щелочные 

металлы.  

Образцы 

металлов 

Опыты:  

1) разрезание 

натрия,  

2) калий 

(натрий) + вода,  

3) горение солей 

лития, калия, 

натрия.  

Дать 

сравнительную 

характеристику 

металлов главных 

подгрупп. 

Отрабатывать 

умение 

характеризовать 

элементы по их 

положению в ПС,  

записывать 

уравнения реакций, 

характеризующих 

свойства металлов.  

Описывать 

демонстрационны

е и 

самостоятельно 

проведенные 

эксперименты.  

овладение 

навыкамисамос

тоя-тельного 

приобретения 

новых знаний, 

организации 

учебной 

деятельности, 

поиска средств 

еѐ 

осуществления  

Формирование у 

учащихся учебно-

познавательного интереса 

к новому учебному 

материалу  

40 Бериллий, 

магний и 

щелочноземел

ьные металлы. 

Жесткость 

Опыты:  

1) гашение 

извести, 

2)горение 

кальция,  

Отрабатывать 

умение 

характеризовать 

элементы по их 

положению в П.С.,  

Описывать 

демонстрационны

е и 

самостоятельно 

проведенные 

структуриро-

вать материал, 

проводить 

эксперименты, 

аргументирова

Формирование у 

учащихся учебно-

познавательного интереса 

к новому учебному 

материалу  

Параграф 42, 

стр.246, упр.3, 4 

Параграф 43, 

конспект 
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воды  3) окрашивание 

пламени солями  

кальция, 

стронция, бария.  

записывать 

уравнения реакций, 

характеризующих 

свойства металлов.  

эксперименты.  ть собственную 

позицию, 

формулировать 

выводы и 

заключения;  

41 Алюминий.  

Амфотерность 

оксида и 

гидроксида.  

Опыт:  

Получение 

гидроксида 

алюминия и  

растворение его 

в кислотах и 

щелочах 

Продолжить 

формировать 

представления 

учащихся о 

переходных  хим. 

элементах, умения 

составлять 

уравнения реакций, 

характеризующих 

свойства простых 

веществ. 

Формирование 

интереса  

к конкретному 

химическому 

элементу 

структуриро-

вать материал, 

проводить 

эксперименты, 

аргументирова

ть собственную 

позицию, 

формулировать 

выводы и 

заключения 

Формирование у 

учащихся учебно-

познавательного интереса 

к новому учебному 

материалу 

Параграф 44, стр. 

255, упр.4 

42   Железо.  Опыт:  

Взаимодействие  

железа с серой,  

с соляной 

кислотой, 

сульфатом меди.  

Сформировать 

представление о 

хим. свойствах 

железа как 

элемента побочной 

подгруппы  

Описывать 

демонстрационны

е и 

самостоятельно 

проведенные 

эксперименты.  

Формирование 

интереса  

к конкретному 

химическому 

элементу  

структуриро-

вать материал, 

проводить 

эксперименты, 

аргументирова

ть собственную 

позицию, 

формулировать 

выводы и 

заключения;  

Формирование у 

учащихся учебно-

познавательного интереса 

к новому учебному 

материалу  

Параграф 45, 

стр.260, упр.3 

43  Оксиды, 

гидроксиды и 

соли железа  

(II и III).  

Качественные 

реакции на ионы 

железа +2,+3  

Сформировать 

представление о 

соединениях 

железа со степенью 

окисления +2 и +3. 

Дать представление 

о качественных 

реакциях на 

соединения железа  

формирование 

первоначальных 

систематизирован

ных 

представлений о 

веществах, их 

превращениях и 

практическом 

применении; 

структуриро-

вать материал, 

проводить 

эксперименты, 

аргументирова

ть собственную 

позицию, 

формулировать 

выводы и 

Формирование у 

учащихся учебно-

познавательного интереса 

к новому учебному 

материалу  

Параграф 45, 

стр.260, упр.2 
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овладение 

понятийным 

аппаратом и 

символическим 

языком химии;  

заключения;  

44 Практичес-

кая работа  

№ 4 «Решение 

эксперимента

льных задач 

«Металлы и 

их 

соединения»»  

Хим. реактивы, 

посуда  

Решение 

экспериментальны

х задач по теме  

Делать выводы и 

умозаключения из 

наблюдений 

изученных 

химических  

умение 

соотносить 

свои действия с 

планируемыми 

результатами, 

осуществлять  

Формирование у 

учащихся учебно-

познавательного интереса 

к новому  

Оформление работы, 

стр.235 

 

45 Понятие о 

металлургии. 

Способы 

получения 

металлов  

 Раскрыть 

информацию о 

способах 

получения 

металлов методом 

электролиза 

растворов и 

расплавов солей 

осознание 

объективно 

значимости основ 

химической науки 

как области 

современного 

естествознания 

овладение 

навыкамисамос

тоя-тельного 

приобретения 

новых знаний, 

организации 

учебной 

деятельности, 

поиска средств 

еѐ 

осуществления 

Формирование у 

учащихся учебно-

познавательного интереса 

к новому учебному 

материалу 

Подготовить 

доклады на тему: 

«Металлургические 

мероприятия 

Свердловской 

области» 

46 Сплавы  Коллекции 

металлов и их 

сплавов.  

Сформировать 

представление о  

сплавах, их 

классификация.  

формирование 

первоначальных 

систематизирован

ных 

представлений о 

веществах, их 

превращениях и 

практическом 

применении; 

овладение 

понятийным 

аппаратом и 

структуриро-

вать материал, 

проводить 

эксперименты, 

аргументирова

ть собственную 

позицию, 

формулировать 

выводы и 

заключения 

Формирование у 

учащихся учебно-

познавательного интереса 

к новому учебному 

материалу  

Параграф 40, 

стр.227, упр.3, 

изучить 

дополнительный 

материал к главе 9, 

стр.227 
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символическим 

языком химии 

 

47 Коррозия 

металлов  

Опыт:  

ржавление 

железного 

гвоздя в 

различных 

средах.  

Сформировать 

представление о 

коррозии как 

окислительно-

восстановительном 

процессе; о 

способах защиты 

металлов от 

коррозии  

Описывать 

демонстрационны

е и 

самостоятельно 

проведенные 

эксперименты.  

структуриро-

вать материал, 

проводить 

эксперименты, 

аргументиро-

вать 

собственную 

позицию, 

формулировать 

выводы и 

заключения 

Формирование у 

учащихся учебно-

познавательного интереса 

к новому учебному 

материалу  

сообщение на тему 

«Методы защиты от 

коррозии» 

48

- 

49  

Повторение и  

обобщение.  

 Актуализировать и 

обобщить знания о 

неметаллах. 

Структурировать 

изученный 

материал.  

овладение 

навыкамисамос

тоя-тельного 

приобретения 

новых знаний, 

организации 

учебной 

деятельности, 

поиска средств 

еѐ 

осуществления  

Формирование у 

учащихся учебно-

познавательного интереса 

к новому учебному 

материалу  

Подготовка к 

контрольной работе 

50 Контрольная 

работа № 3 

по теме  

«Металлы».  

Контроль за 

усвоением темы 

учащимися.  

зачет  осознание 

объективно 

значимости основ 

химической науки 

как области 

современного 

естествознания  

умение 

соотносить 

свои действия с 

планируемыми 

результатами, 

осуществлять 

контроль своей 

деятельности в 

Проявляют устойчивый 

учебно – познавательный 

интерес к новым 

знаниями способам 

решения задач  

Творческое задание: 

«Роль металлов в 

живой природе» 

составить схему с 

рисунками на А4 
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процессе 

достижения 

результата, 

определять 

способы 

действий в 

рамках 

предложенных 

условий и 

требований, 

корректировать 

свои действия в 

соответствии с 

изменяющейся 

ситуацией 

Раздел №4 «Общие сведения об органических веществах» (11 часов)  

Тема № 7 «Общие сведения об органических веществах» (11часов)  

 

51 Первоначальн

ые сведения  

о строении  

органических  

веществ.  

Портреты 

ученых.  

Д.О.: Модели  

молекул  

органических  

соединений  

Сформировать  

представление о  

составе и строении  

органических 

соединений, их 

отличительных 

признаках, выявить  

причины 

многообразия орг. 

веществ, 

продолжить 

знакомство с 

написанием 

структурных 

формул на примере  

органических 

веществ.  

осознание 

объективно 

значимости основ 

химической науки 

как области 

современного 

естествознания  

овладение 

навыкамисамос

тоя-тельного 

приобретения 

новых знаний, 

организации 

учебной 

деятельности, 

поиска средств 

еѐ 

осуществления  

Формирование у 

учащихся учебно-

познавательного интереса 

к новому учебному 

материалу  

Параграф 46, стр.268, 

упр.6, 7 
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52 Практичес -

кая  работа 

№5 
Изготовление 

моделей 

углеводородов  

Химические  

реактивы, 

посуда  

Формировать 

умения учащихся  

изготавливать 

Шаростержневые 

модели 

углеводородов  

Описывать 

демонстрационны

е и 

самостоятельно 

проведенные 

эксперименты.  

умение 

соотносить 

свои действия с 

планируемыми 

результатами, 

осуществлять 

контроль своей 

деятельности в 

процессе 

достижения 

результата, 

определять 

способы 

действий в 

рамках 

предложенных 

условий и 

требований, 

корректировать 

свои действия в 

соответствии с 

изменяющейся 

ситуацией 

Формирование у 

учащихся учебно-

познавательного интереса 

к новому учебному 

материалу и способам 

решения новой частной 

задачи.  

оформление работы 

53 Предельные  

углеводороды: 

метан, этан. 

Физические и 

химические 

свойства. 

Шаростержне-

вые модели 

алканов.  

Таблица 

«Строение 

алканов».  

Д.О.: Горение 

углеводородов и 

обнаружение 

продуктов их 

горения.  

Сформировать  

представление об 

алканах, их 

физических 

свойствах и 

получении, дать 

представление о 

гомологах и 

изомерах.  

Делать выводы и 

умозаключения из 

наблюдений 

изученных 

химических 

закономерностей, 

прогнозировать 

свойства 

неизученных 

веществ по 

аналогии со 

свойствами 

изученных.  

структуриро-

вать материал, 

проводить 

эксперименты, 

аргументироват

ь собственную 

позицию, 

формулировать 

выводы и 

заключения 

Формирование у 

учащихся учебно-

познавательного интереса 

к новому учебному 

материалу  

Параграф 47 - 48, 

выучить 

гомологический ряд 

алканов, стр.274, 

упр.2, 3 
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54 

-

55 

Непредельные  

углеводороды 

на примере 

этилена. 

Строение, 

получение, 

применение.  

Шаростержне-

вые модели 

алкенов. Табл. 

«Строение 

алкенов»  

Опыт: 

получение 

этилена из 

этилового 

спирта, Д.О.: 

Образцы 

изделий из 

полиэтилена. 

Качественные 

реакции на 

этилен  

Сформировать 

представление об 

алкенах, их 

физических 

свойствах, 

получении и их  

применение  

формирование 

первоначальных 

систематизирован

ных 

представлений о 

веществах, их 

превращениях и 

практическом 

применении; 

овладение 

понятийным 

аппаратом и 

символическим 

языком химии;  

структуриро-

вать материал, 

проводить 

эксперименты, 

аргументироват

ь собственную 

позицию, 

формулировать 

выводы и 

заключения 

Формирование у 

учащихся учебно-

познавательного интереса 

к новому учебному 

материалу  

Параграф 49, стр.281, 

упр.5 

Дополнительный 

материал к главе 

11(конспект) 

56   Кислородо-

содержащие 

соединения: 

спирты 

(метанол, 

этанол, 

глицерин) 

Образцы 

этилового и 

изоамилового  

спиртов, 

глицерина.  

Опыты: 

Разбавление 

спирта водой, 

реакция с 

натрием.  

Сформировать 

представление о 

классификации 

кислородсодержащ

их соединений, 

ознакомить с 

представителями 

спиртов, их хим. 

свойствами и 

влиянием на живые 

организмы  

формирование 

первоначальных 

систематизирован

ных 

представлений о 

веществах, их 

превращениях и 

практическом 

применении; 

овладение 

понятийным 

аппаратом и 

символическим 

языком химии;  

структуриро-

вать материал, 

проводить 

эксперименты, 

аргументироват

ь собственную 

позицию, 

формулировать 

выводы и 

заключения 

Формирование у 

учащихся учебно-

познавательного интереса 

к новому учебному 

материалу  

Параграф 50, стр.287, 

упр.5 

57  Предельные 

одноосновные  

карбоновые 

кислоты 

(уксусная 

кислота, 

Опыты:  

свойства 

уксусной 

кислоты:  

1) с 

индикатором,  

Сформировать 

представление о 

строении 

карбоновых кислот, 

реакции 

этерификации  

Описывать 

демонстрационны

е и 

самостоятельно 

проведенные 

эксперименты.  

структуриро-

вать материал, 

проводить 

эксперименты, 

аргументиро-

вать 

Формирование у 

учащихся учебно-

познавательного интереса 

к новому учебному 

материалу  

Параграф 51, стр.290, 

упр.5 



48 
 

аминоуксусна

я кислота, 

стеариновая и 

олеиновая 

кислоты). 

Сложные 

эфиры.  

2) с металлом,  

3) с оксидом 

металла,  

4) с основанием,  

5) с солями.  

собственную 

позицию, 

формулировать 

выводы и 

заключения 

58  

-

59 

Биологически 

важные  

вещества:  

жиры, 

углеводы,  

белки.  

Табл. «Строение 

белков».  

Табл. «Строение  

углеводов».  

Д.О: 

Качественные 

реакции на 

белки.  

Познакомить 

учащихся со 

строением и 

биологической 

функцией таких 

органических  

веществ, как белки, 

жиры, углеводы.  

формирование 

первоначальных 

системати-

зированных 

представлений о 

веществах, их 

превращениях и 

практическом 

применении; 

овладение 

понятийным 

аппаратом и 

символическим 

языком химии;  

структуриро-

вать материал, 

проводить 

эксперименты, 

аргументироват

ь собственную 

позицию, 

формулировать 

выводы и 

заключения 

Формирование у 

учащихся учебно-

познавательного интереса 

к новому учебному 

материалу  

Параграф 52 - 54, стр. 

сообщение на тему: 

«Энергетика и пища. 

Калорийность жиров, 

белков и углеводов» 

 

60  Повторение и  

обобщение  

 Обобщить сведения 

об органических 

веществах, 

сформировать 

представление об 

их генетической 

связи 

Структурировать 

изученный 

материал.  

проводить 

эксперименты, 

аргументирова

ть собственную 

позицию, 

формулировать 

выводы и 

заключения 

Проявляют устойчивый 

учебно – познавательный 

интерес к новым знаниями 

способам решения задач  

Подготовка к 

контрольной работе 
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61 Контрольная 

работа  

№ 4 по теме 

«Органичес- 

кие 

вещества».  

Контроль за 

усвоением темы 

учащимися.  

зачет  осознание 

объективно 

значимости основ 

химической науки 

как области 

современного 

естествознания  

умение 

соотносить 

свои действия с 

планируемыми 

результатами, 

осуществлять 

контроль своей 

деятельности в 

процессе 

достижения 

результата, 

определять 

способы 

действий в 

рамках 

предложенных 

условий и 

требований, 

корректировать 

свои действия в 

соответствии с 

изменяющейся 

ситуацией 

Формирование у 

учащихся учебно-

познавательного интереса 

к новому учебному 

материалу и способам 

решения новой частной 

задачи.  

Творческое задание: 

«Органические 

вещества в нашей 

жизни» сообщение 

Раздел №5 «Химия и жизнь» 9 часов   

62   Человек в 

мире  

веществ, 

материалов и 

химических 

реакций. 

Полимеры. 

Образцы 

лекарственных 

препаратов.  

Человек в мире 

веществ, 

материалов и  

химических 

реакций. 

Сформировать 

умение учащихся 

работать с 

дополнительной 

литературой, 

познакомить с 

практической 

формирование 

представлений о 

значении 

химической науки 

в решении 

современных 

экологических 

проблем, в том 

числе в 

предотвращении 

техногенных и 

экологических 

умение 

организовывать 

свою жизнь в 

соответствии с 

представления

ми о здоровом 

образе жизни, 

правах и 

обязанностях 

гражданина, 

ценностях 

бытия, 

Воспитание ответственное 

отношения к природе, 

осознание необходимости 

защиты окружающей 

среды, стремление к 

здоровому образу жизни. 

Параграф 55 - 56, стр. 

306, задание 2. 



50 
 

направленностью 

химии. 

катастроф. культуры и 

социального 

взаимодейст-

вия 

63 Химия и 

здоровье  

Образцы 

лекарственных 

препаратов.  

Химия и  

здоровье. 

Лекарственные 

препараты и  

проблемы, 

связанные с их 

применением. 

Познакомить 

учащихся с 

образцами 

лекарственных  

препаратов, 

рассмотреть их 

качественный 

состав.  

формирование 

представлений о 

значении 

химической науки 

в решении 

современных 

экологических 

проблем, в том 

числе в 

предотвращении 

техногенных и 

экологических 

катастроф.  

умение 

организовывать 

свою жизнь в 

соответствии с 

представления

ми о здоровом 

образе жизни, 

правах и 

обязанностях 

гражданина, 

ценностях 

бытия, 

культуры и 

социального 

взаимодейст-

вия 

Формирование химико-

экологической культуры, 

являющейся составной 

частью эколо-гической и 

общей куль-туры и 

научного мировоззрения.  

Параграф 57, 

Творческое задание на 

тему: «Лекарственные 

препараты и  

проблемы, связанные с 

их применением» 

64  Химия и 

пища.  

Образцы 

пищевых 

продуктов. 

Образцы 

упаковок 

пищевых 

продуктов с 

консервантами.  

Химия и пища.  

Калорийность  

жиров, белков и 

углеводов.  

Консерванты 

пищевых 

продуктов 

(поваренная  

соль, уксусная 

кислота), 

Познакомить 

учащихся с 

различными 

пищевыми 

продуктами, 

рассмотреть их 

формирование 

представлений о 

значении 

химической науки 

в решении 

современных 

экологических 

проблем, в том 

числе в 

предотвращении 

техногенных и 

экологических 

катастроф.  

умение 

организовывать 

свою жизнь в 

соответствии с 

представления

ми о здоровом 

образе жизни, 

правах и 

обязанностях 

гражданина, 

ценностях 

бытия, 

культуры и 

социального 

взаимодейст-

вия 

Воспитание ответственное 

отношения к природе, 

осознание необходимости 

защиты окружающей 

среды, стремление к 

здоровому образу жизни  

Оформить на А3 

образцы упаковок 

пищевых продуктов с 

консервантами и 

описать их состав 
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качественный 

состав.  

65  Химические 

вещества как 

строительные  

и поделочные 

материалы.  

Образцы 

строительных и 

поделочных 

материалов.  

Химические 

вещества как 

строительные и 

поделочные  

материалы (мел, 

мрамор,  

известняк, стекло, 

цемент) 

Сформировать 

умение учащихся 

работать с 

дополнительной 

литературой, 

познакомить с 

практической 

направленностью 

химии  

формирование 

представлений о 

значении 

химической науки 

в решении 

современных 

экологических 

проблем, в том 

числе в 

предотвращении 

техногенных и 

экологических 

катастроф.  

умение 

организовывать 

свою жизнь в 

соответствии с 

представления

ми о здоровом 

образе жизни, 

правах и 

обязанностях 

гражданина, 

ценностях 

бытия, 

культуры и 

социального 

взаимодейст-

вия 

Воспитание ответственное 

отношения к природе, 

осознание необходимости 

защиты окружающей 

среды, стремление к 

здоровому образу жизни.  

Подготовить доклад на 

тему: «Химические 

вещества как 

строительные и 

поделочные  

материалы» 

66  Природные 

источники 

углеводородов

: природный 

газ, нефть, 

уголь. 

Образцы нефти 

и ее 

производных.  

Д.О.: Коллекции  

нефти, 

каменного угля 

и продуктов их 

переработки  

Природные 

источники 

углеводородов. 

Нефть и 

природный газ,  

их применение. 

Формировать 

представление 

учащихся о 

природных 

источниках 

углеводородов.  

формирование 

представлений о 

значении 

химической науки 

в решении 

современных 

экологических 

проблем, в том 

числе в 

предотвращении 

техногенных и 

экологических 

катастроф.  

умение 

организовывать 

свою жизнь в 

соответствии с 

представления

ми о здоровом 

образе жизни, 

правах и 

обязанностях 

гражданина, 

ценностях 

бытия, 

культуры и 

социального 

Воспитание ответственное 

отношения к природе, 

осознание необходимости 

защиты окружающей 

среды, стремление к 

здоровому образу жизни.  

Оформить на А3 в 

виде схемы, таблицы, 

рисунков и т.п. «Нефть 

и природный газ,  

их применение» 
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взаимодейст-

вия 

67  Химическое 

загрязнение 

окружающей 

среды и его 

последствия.  

Токсичные, 

горючие и 

взрывоопасные 

вещества. 

Химическое 

загрязнение 

окружающей среды 

и его последствия,  

формирование 

представлений о 

значении 

химической науки 

в решении 

современных 

экологических 

проблем, в том 

числе в 

предотвращении 

техногенных и 

экологических 

катастроф. 

умение 

организовы-

вать свою 

жизнь в 

соответствии с 

представления

ми о здоровом 

образе жизни, 

правах и 

обязанностях 

гражданина, 

ценностях 

бытия, 

культуры и 

социального 

взаимодейст-

вия 

Воспитание ответственное 

отношения к природе, 

осознание необходимости 

защиты окружающей 

среды, стремление к 

здоровому образу жизни  

Подготовить в группах 

презентацию на тему: 

«Токсичные, горючие 

и взрывоопасные 

вещества» 

68 Проблемы 

безопасного 

использования 

веществ и 

химических  

реакций в 

повседневной 

жизни.  

Бытовая 

химическая 

грамотность.  

 Проблемы 

безопасного 

использования 

веществ и 

химических 

реакций в 

повседневной 

жизни. Бытовая 

химическая 

грамотность. 

Познакомить 

учащихся с 

образцами 

лекарственных  

препаратов, 

рассмотреть их 

качественный 

формирование 

представлений о 

значении 

химической 

науки в решении 

современных 

экологических 

проблем, в том 

числе в 

предотвращении 

техногенных и 

экологических 

катастроф. 

умение 

организовывать 

свою жизнь в 

соответствии с 

представления

ми о здоровом 

образе жизни, 

правах и 

обязанностях 

гражданина, 

ценностях 

бытия, 

культуры и 

социального 

взаимодействия  

Формирование химико-

экологической культуры, 

являющейся составной 

частью экологической и 

общей культуры и 

научного мировоззрения  

Изготовить памятки 

для учащихся 5-7 

классов: «Бытовая 

химическая 

грамотность» 
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состав. 
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