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Пояснительная записка 

Программа по химии составлена на основе  Фундаментального ядра содержания 

общего образования ; требований к результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования, представленных в федеральном 

государственном образовательном стандарте общего образования второго поколения; 

примерной программы основного общего образования по химии; программы развития 

универсальных учебных действий; программы духовно-нравственного развития и 

воспитания личности.  

Рабочая программа по химии составлена на основе авторской программы курса 

химии для 8-9 классов общеобразовательных учреждений(автор Н.Н. Гара к учебникам 

химии авторов Г.Е. Рудзитиса, Ф.Г. Фельдмана для 8,9 классов. 

Учебники «Химия. 8 класс: учебник для общеобразовательных организаций Г.Е. 

Рудзитис, Ф.Г.Фельдман – 2-е издание – М.:Просвещение 2016 - 208с. и  «Химия. 9 класс: 

учебник для общеобразовательных организаций/ Г.Е. Рудзитис, Ф.Г.Фельдман – 15-е 

издание – М.:Просвещение 2016 -- 208с с., находятся в перечне учебников, 

рекомендованном Министерством образования и науки РФ в общеобразовательных 

учреждениях  

Главная особенность комплекта Рудзитиса и Фельдмана – его традиционность,  

фундаментальность и доступность. Он обладает чётко выраженной структурой, 

соответствующей отработанной в течение многих лет программе по химии для 

общеобразовательной школы. В содержании учебников сохранено всё  ценное, что было 

накоплено классическим российским образованием. Методология химии раскрывается 

путем ознакомления учащихся с историей развития химического знания. Не введено 

никаких специальных методологических понятий терминов, трудных для понимания 

школьников этого возраста. Система изложения учебной информации лаконична, но при 

этом жива и занимательна.  

Одной из важнейших задач основного общего образования является подготовка 

обучающихся к осознанному и ответственному выбору жизненного и профессионального 

пути. Обучающиеся должны научиться самостоятельно ставить цели и определять пути их 

достижения, использовать приобретённый в школе опыт в реальной жизни, за рамками 

учебного процесса. Химия как учебный предмет вносит существенный вклад в воспитание 

и развитие обучающихся; она призвана вооружить их основами химических знаний, 

необходимых для повседневной жизни, заложить фундамент для дальнейшего 

совершенствования этих знаний, а также способствовать безопасному поведению в 

окружающей среде и бережному отношению к ней. 

 

Структура и содержание рабочей программы соответствует требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования второго поколения. 

 

 

Изучение химии в основной школе направлено на: 

 

освоение важнейших знаний об основных понятиях и законах химии, химической 

символике и о химической составляющей естественно-научной картины мира; 

овладение умениями наблюдать химические явления, проводить химический 

эксперимент, производить расчеты на основе химических формул веществ и уравнений 

химических реакций ,применять полученные знания для объяснения разнообразных 



химических явлений и свойств веществ, оценки роли химии в развитии современных 

технологий и получении новых материалов; 

развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе 

проведения химического эксперимента, самостоятельного приобретения знаний в 

соответствии с возникающими жизненными потребностями с использованием различных 

источников информации; 

      воспитание отношения к химии как к одному из фундаментальных 

компонентов естествознания и элементу общечеловеческой культуры,  убежденности в 

позитивной роли химии в жизни современного общества, необходимости химически 

грамотного отношения к своему здоровью и окружающей среде; 

применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ 

и материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения практических задач 

в повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и 

окружающей среде. 

 

Общая характеристика учебного предмета. 

 

 В содержании данного курса представлены основополагающие теоретические 

сведения по химии, включающие изучение состава и строения веществ, зависимости их 

свойств от строения, исследование закономерностей химических превращений и путей 

управления ими в целях получения веществ, материалов, энергии. 

 Содержание учебного предмета включает сведения о неорганических веществах, их 

строении и свойствах, а также химических процессах, протекающих в окружающем 

мире. Теоретическую основу изучения неорганической химии составляют атомно-

молекулярное учение, периодический закон Д.И.Менделеева с краткими сведениями о 

строении атомов, видах химической связи, закономерностях протекания химических 

реакций. В изучении курса значительная роль отводится химическому эксперименту. 

 В качестве ценностных ориентиров химического образования выступают 

объекты, изучаемые в курсе химии, к которым у учащихся формируется ценностное 

отношение. При этом ведущую роль играют познавательные ценности, так как данный 

учебный предмет входит в группу предметов познавательного цикла. 

 Основу познавательных ценностей составляют научные знания и научные методы 

познания. Познавательные ценностные ориентации, формируемые в процессе изучения 

химии, проявляются в признании: 

 ценности научного знания, его практической значимости, достоверности; 

 ценности химических методов исследования живой и неживой природы.  

Развитие познавательных ценностных ориентаций содержания курса химии позволяет 

сформировать: 

 уважительное отношение к созидательной, творческой деятельности; 

 понимание необходимости здорового образа жизни; 

 потребность в безусловном выполнении правил безопасного использования 

веществ в повседневной жизни; 

 созидательный выбор будущей профессиональной деятельности. 

Курс химии обладает возможностями для формирования коммуникативных ценностей, 

основу которых составляют процесс общения и грамотная речь. Коммуникативные 

ценностные ориентации курса способствуют: 

 правильному использованию химической терминологии и символики; 

 развитию потребности вести диалог, выслушивать мнений оппонента, участвовать 

в дискуссии; 

 развитию умения открыто выражать и аргументированно отстаивать свою точку 

зрения. 



Место курса химии в учебном плане 

 

             Особенность курса химии состоит в том, что для его освоения школьники должны 

обладать не только определённым запасом предварительных естественно-научных знаний, но и 

достаточно хорошо развитым абстрактным мышлением. Это является главной причиной того, что 

в учебном плане этот предмет появляется последним в ряду естественно-научных дисциплин. 

В учебном плане на изучение химии в основной школе отводится 2 учебных часа в 

неделю, 68 часов в год  в течение двух лет — в 8 и 9 классах. 

 

Результаты освоения курса химии. 

 

 Изучение химии в основной школе дает возможность достичь следующих 

результатов в направлении личностного развития: 

 формирование чувства гордости за российскую науку; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

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

языковому и духовному многообразию современного мира; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, выбору 

профильного образования на основе информации о существующих профессиях и личных 

профессиональных предпочтений, осознанному построению индивидуальной 

образовательной траектории с учетом устойчивых познавательных интересов; 

 формирование коммуникативной компетентности в образовательной, общественно 

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

 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей; 

 формирование познавательной и информационной культуры, в том числе развитие 

навыков самостоятельной работы с учебными пособиями, книгами, доступными 

инструментами и техническими средствами информационных технологий; 

 формирование основ экологического сознания на основе признания ценности 

жизни во всех ее проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде; 

 развитие готовности к решению творческих задач, умения находить адекватные 

способы поведения и взаимодействия с партнерами во время учебной и вне учебной 

деятельности, способности оценивать проблемные ситуации и оперативно принимать 

ответственные решения в различных продуктивных видах деятельности (учебная поисково-

исследовательская, клубная, проектная, кружковая и т.д.); 

 

Метапредметными результатами освоения основной образовательной программы 

основного общего образования является формирование универсальных учебных действий (УУД): 

 

 Регулятивные УУД 

 самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, 

определять цель учебной деятельности; 

 выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, 

выбирать из предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели; 

 составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы; 

 работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, 

исправлять ошибки самостоятельно; 



 в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные 

критерии оценки. 

 Обнаруживать и формулировать учебную проблему под руководством 

учителя. 

 Ставить цель деятельности на основе поставленной проблемы и предлагать 

несколько способов ее достижения. 

 самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта 

выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном материале. 

 планировать ресурсы для достижения цели. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи. 

 Самостоятельно строить жизненные планы во временной перспективе. 

 при планировании достижения целей самостоятельно и адекватно учитывать 

условия и средства их достижения. 

 выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее 

эффективный способ. 

 адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой 

сложности в различных сферах самостоятельной деятельности. 

 

 Познавательные УУД: 

 анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. 

Выявлять причины и следствия простых явлений. 

 Осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

 Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей. 

 Создавать схематические модели с выделением существенных 

характеристик объекта. 

 Составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). 

 Преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст и 

пр.). 

 Уметь определять возможные источники необходимых сведений, 

производить поиск информации, анализировать и оценивать её достоверность. 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета. 

 Считывать информацию, представленную с использованием ранее 

неизвестных знаков (символов) при наличии источника, содержащего их толкование. 

 Создавать модели и схемы для решения задач. 

 Переводить сложную по составу информацию из графического или 

символьного представления в текст и наоборот. 

 Устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, 

процессов. 

 Участвовать в проектно-исследовательской деятельности. 

 проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя. 

осуществляет выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

давать определение понятиям. 

 устанавливать причинно-следственные связи. 

  обобщать понятия, осуществляет логическую операцию перехода от 

видовых признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом к понятию с 

большим объёмом; 



 осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций. 

 строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе 

отрицания) 

строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования; 

 Знать основы ознакомительного чтения; 

 Знать основы усваивающего чтения; 

 Уметь структурировать тексты (выделять главное и второстепенное, 

главную идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий) 

 ставить проблему, аргументировать её актуальность. 

 самостоятельно проводить исследование на основе применения методов 

наблюдения и эксперимента. 

 

 Коммуникативные УУД: 

 Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе 

(определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.). 

 Соблюдать нормы публичной речи и регламент в монологе и дискуссии. 

 Пользоваться адекватными речевыми клише в монологе (публичном 

            выступлении), диалоге, дискуссии. 

 формулировать собственное мнение и позицию, аргументирует их. 

 Координировать свою позицию с позициями партнёров в сотрудничестве 

при выработке общего. 

 устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать 

решения и делать выбор. 

 спорить и отстаивать свою позицию не враждебным для оппонентов 

образом. 

 осуществлять взаимный контроль и оказывает в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь. 

 организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и 

сверстниками; 

 определять цели и функции участников, способы взаимодействия; 

планировать общие способы работы;. 

 Уметь работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно 

сотрудничает и способствует продуктивной кооперации; 

 интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное 

взаимодействие со сверстниками и взрослыми. 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную 

позицию; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций 

всех 

участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, 

в том числе в 

ситуации столкновения интересов; 



 брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое 

лидерство); 

 владеть монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка; 

 следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и 

сотрудничества на основе уважительного отношения к партнёрам, внимания к личности 

другого, адекватного межличностного восприятия, готовности адекватно реагировать на 

нужды других, в частности оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнёрам в 

процессе достижения общей цели совместной деятельности. 

 

Предметными результатами освоения основной образовательной программы основного        

общего образования являются: 

 

 осознание объективной значимости основ химической науки как области 

современного естествознания, компоненте общей культуры и практической деятельности 

человека в условиях возрастающей «химизации» многих сфер жизни современного 

общества; осознание химических превращений неорганических и органических веществ 

как основы многих явлений живой и неживой природы; углубление представлений о 

материальном единстве мира; 

 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 сбережения здоровья и 

окружающей среды; 

 формирование первоначальных систематизированных представлений о веществах, 

их превращениях и практическом применении; овладение понятийным аппаратом и 

символическим языком химии на уровне, доступном подросткам; 

 формирование умений устанавливать связи между реально наблюдаемыми 

химическими явлениями и процессами, происходящими в микромире атомов и молекул, 

объяснять причины многообразия веществ, зависимость их свойств от состава и строения, а 

также обусловленность применения веществ особенностями их свойств; 

 приобретение опыта применения химических методов изучения веществ и их 

превращений: наблюдение за свойствами веществ, условиями протекания химических 

реакций; проведение опытов и несложных химических экспериментов с использованием 

лабораторного оборудования и приборов; 

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

связанных с веществами и лабораторным оборудованием; 

 овладение приемами работы с информацией химического содержания, 

представленной в разной форме ( в виде текста, формул, графиков, табличных данных, 

схем, фотографий и др.); 

 создание основы для формирования интереса к расширению и углублению 

химических знаний и выбора химии как профильного предмета при переходе на ступень 

среднего (полного) общего образования, а в дальнейшем и в качестве сферы своей 

профессиональной деятельности. 

 

Приоритетной задачей  преподавания школьного курса химии является 

совершенствование методики формирования следующих видов деятельности:  

– познавательной деятельности, предполагающей использование для познания 

окружающего мира наблюдений, измерений, эксперимента, моделирования; приобретение 

умений различать факты, гипотезы, причины, следствия, доказательства, законы, теории; 

приобретение опыта  экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез;  выделение 



значимых функциональных связей и отношений между объектами изучения; выявление 

характерных причинно-следственных связей; творческое решение учебных и 

практических задач: умение искать оригинальные решения, самостоятельно выполнять 

различные творческие работы; умение самостоятельно и мотивированно организовывать 

свою познавательную деятельность от постановки цели до получения результата и его 

оценки;  

– информационно-коммуникативной деятельности, предполагающей развитие 

способности понимать точку зрения собеседника и признавать право на иное мнение; 

приобретение умения получать информацию из разных источников и использовать ее; 

отделение основной информации от второстепенной, критическое оценивание 

достоверности полученной информации, передача содержания информации адекватно 

поставленной цели; перевод информации из одной знаковой системы в другую; умение 

развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства; 

использование мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий для обработки, 

передачи, систематизации информации, создания баз данных, презентации результатов 

познавательной и практической деятельности; владение основными видами публичных 

выступлений (высказывания, монолог, дискуссия, полемика), следование этическим 

нормам и правилам ведения диалога и диспута; 

– рефлексивной деятельности, предполагающей приобретение умений контроля и 

оценки своей деятельности, умения предвидеть возможные результаты своих действий; 

объективное оценивание своих учебных достижений, поведения, черт своей личности; 

учет мнения других людей при определении собственной позиции и самооценке; 

определение собственного отношения к явлениям современной жизни; осуществление 

осознанного выбора путей продолжения образования или будущей профессиональной 

деятельности.  

Овладение этими видами деятельности как существенными элементами культуры 

является необходимым условием развития и социализации школьников.  

 

 

Содержание учебного курса 

8 класс 

 

Тема 1. Предмет химии. Первоначальные химические понятия (21ч.) 

 

 Химия как часть естествознания. Вещества и их свойства.  Методы познания в 

химии.  

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

выпаривание, кристаллизация, дистилляция. Физические и химические явления. 

Химические реакции. Лабораторные опыты. Рассмотрение веществ с различными 

физическими свойствами. Разделение смеси с помощью магнита. Примеры физических и 

химических явлений. Атомы, молекулы и ионы.  Вещества молекулярного и 

немолекулярного строения. Кристаллические решётки. Простые и сложные вещества. 

Химические элементы. Металлы и неметаллы. Язык химии. Знаки химических элементов. 

Относительная атомная масса.  Закон постоянства состава веществ.  Химические 

формулы. Относительная молекулярная масса. Качественный и количественный состав 

вещества. Массовая доля химического элемента в соединении. Валентность химических 

элементов. Определение валентности элементов по формулам бинарных соединений.  

Составление химических формул бинарных соединений по валентности.  Атомно-

молекулярное учение.  Закон сохранения массы веществ.  Химические уравнения. Типы 

химических реакций. 



Практическая работа 1. Приёмы безопасной работы с оборудованием и 

веществами. Строение пламени 

 Практическая работа 2. Очистка загрязнённой поваренной соли. 

Контрольная работа  «Первоначальные химические понятия». 

 

 Демонстрации. Ознакомление с лабораторным оборудованием; приёмы 

безопасной работы с ним. Способы очистки веществ: кристаллизация, дистилляция. 

Нагревание сахара. Нагревание парафина. Горение парафина. Взаимодействие растворов: 

карбоната натрия и соляной кислоты, сульфата меди(II) и гидроксида натрия. 

Взаимодействие свежеосаждённого гидроксида меди(II) с раствором глюкозы при 

обычных условиях и при нагревании. Примеры простых и сложных веществ в разных 

агрегатных состояниях. Шаростержневые модели молекул метана, аммиака, воды, 

хлороводорода, оксида углерода(IV). Модели кристаллических решёток разного типа. 

Опыты, подтверждающие закон сохранения массы веществ.  

Лабораторные опыты. Ознакомление с образцами простых (металлы и неметаллы) 

и сложных веществ, минералов и горных пород. Разложение основного карбоната 

меди(II). Реакция замещения меди железом.  

Расчётные задачи. Вычисление относительной молекулярной массы вещества по 

форму е. Вычисление массовой доли элемента в химическом соединении. Установление 

простейшей формулы вещества по массовым долям элементов 

 

 

Тема 2. Кислород. Воздух и его состав (5ч.) 

 

Кислород, его общая характеристика. Получение кислорода. Физические свойства 

кислорода.  Химические свойства и применение кислорода. Оксиды. Круговорот 

кислорода в при- роде. Озон. Аллотропия кислорода. Воздух и его состав. Защита 

атмосферного воздуха от загрязнений. 

Практическая работа 3. Получение и свойства кислорода 

 

Демонстрации. Физические и химические свойства кислорода. Получение и 

собирание кислорода методом вытеснения воздуха и методом вытеснения воды. Условия 

возникновения и прекращения горения. Получение озона. Определение состава воздуха. 

 Лабораторные опыты. Ознакомление с образцами оксидов 

 

 

Тема 3. Водород (3ч.) 

 

Водород, его общая характеристика и нахождение в природе. Получение водорода 

и его физические свойства. Меры безопасности при работе с водородом.  Химические 

свойства водорода и его применение.  

Практическая работа 4. Получение водорода и исследование его свойств. 

 

Демонстрации. Получение водорода в аппарате Киппа, проверка водорода на 

чистоту, горение водорода на воздухе и в кислороде, собирание водорода методом 

вытеснения воздуха и воды.  

Лабораторные опыты. Взаимодействие водо3рода с оксидом меди(II) 

 

 

Тема 4. Вода. Растворы (7ч.) 

 



 Вода. Методы определения состава воды — анализ и синтез. Вода в природе и 

способы её очистки. Аэрация воды.  Физические и химические свойства воды. 

Применение воды.  Вода — растворитель. Растворы. Насыщенные и ненасыщенные 

растворы. Растворимость веществ в воде. Массовая доля растворённого вещества. 

Повторение и обобщение по темам «Кислород», «Водород», «Вода. Растворы». 

 Контрольная работа «Кислород», «Водород», «Вода. Растворы». 

 Практическая работа 5. Приготовление растворов солей с определённой 

массовой долей растворённого вещества. 

 

 Демонстрации. Анализ воды. Синтез воды. Взаимодействие воды с натрием, 

кальцием, магнием, оксидом кальция, оксидом углерода(IV), оксидом фосфора(V) и 

испытание полученных растворов индикатором. 

 Расчётные задачи. Нахождение массовой доли растворённого вещества в растворе. 

Вычисление массы растворённого вещества и воды для приготовления раствора 

определённой концентрации 

 

 Тема 5. Количественные отношения в химии (4ч.) 

 

Моль — единица количества вещества. Молярная масса.  Вычисления по 

химическим уравнениям.  Закон Авогадро. Молярный объём газов.  Относительная 

плотность газов. Объёмные отношения газов при химических реакциях.  

Демонстрации. Химические соединения количеством вещества 1 моль. 

 Расчётные задачи. Вычисления с использованием понятий «масса», «количество 

веще- ства», «молярная масса», «молярный объём». Объёмные отношения газов при 

химических реакциях 

 

 

Тема 6. Основные классы неорганических соединений (12ч.) 

 

Оксиды: классификация, номенклатура, свойства, получение, применение. 

Гидроксиды. Основания: классификация, номенклатура, получение. Химические свойства 

оснований. Окраска индикаторов в щелочной и нейтральной средах. Реакция 

нейтрализации. Применение оснований.  Амфотерные оксиды и гидроксиды. Кислоты. 

Состав. Классификация. Номенклатура. Получение кислот. Химические свойства кислот.  

Соли: состав, классификация, номенклатура, способы получения. Свойства солей.  

Генетическая связь между основными классами неорганических соединений. 

  Практическая работа 6. Решение экспериментальных задач по теме «Важнейшие 

классы неорганических соединений».  

Контрольная работа  «Основные классы неорганических соединений».  

 

Демонстрации. Образцы оксидов, кислот, оснований и солей. Нейтрализация 

щёлочи кислотой в присутствии индикатора. 

 Лабораторные опыты. Опыты, подтверждающие химические свойства оксидов, 

кислот, оснований, амфотерных гидроксидов и солей. 

 

 

Тема 7. Периодический закон и периодическая система химических элементов 

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

 

Классификация химических элементов. Понятие о группах сходных элементов. 

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

(короткая форма): А- и Б-группы, периоды.  Строение атома. Состав атомных ядер. 



Изотопы. Химический элемент — вид атома с одинаковым зарядом ядра.  Расположение 

электронов по энергетическим уровням. Современная формулировка периодического 

закона. Значение периодического закона. Научные достижения Д. И. Менделеева.  

Повторение и обобщение по теме «Пери- одический закон и периодическая система 

химических элементов Д. И. Менделеева. Строение атома».  

Демонстрации. Физические свойства щелочных металлов. Взаимодействие оксидов 

на- трия, магния, фосфора, серы с водой, исследование свойств полученных продуктов. 

Взаимодействие натрия и калия с водой. Физические свойства галогенов. Взаимодействие 

алюминия с хлором, бромом и иодом 

 

Тема 8. Строение вещества. Химическая связь (7 ч.) 

 

Электроотрицательность химических элементов.  Ковалентная связь. Полярная и 

неполяр ная ковалентная связь. Ионная связь.  Валентность и степень окисления. Правила 

определения степеней окисления элементов.  Окислительно-восстановительные реакции. 

Повторение и обобщение по теме «Строение вещества. Химическая связь». 

Контрольная работа по темам «Периодический закон Д. И. Менделеева», 

«Строение атома», «Строение вещества». 

 

 Демонстрации. Сопоставление физико-химических свойств соединений с 

ковалентными и ионными связями. 

 

Итоговое повторение (2 ч) 

 

Обобщение и систематизация знаний за курс химии 8 класс. 

Итоговое тестирование за курс химии 8 класс. 

 

 

Содержание учебного курса 

9 класс 

 

Тема 1. Повторение основных вопросов курса 8 класса (3 ч.) 

 

               Периодический закон и ПСХЭ Д.И.Менделеева. Закономерности изменения 

свойств элементов и их соединений в периодах и группах. Основные классы 

неорганических соединений. Химические свойства классов неорганических соединений. 

 

Тема 2. Классификация химических реакций (6ч.) 

 

 Окислительно-восстановительные реакции. Реакции соединения, разложения, 

замещения и обмена с точки зрения окисления и восстановления.  Тепловой эффект 

химических реакций. Экзо- и эндотермические реакции. Скорость химических реакций. 

Первоначальные представления о катализе.  Обратимые и необратимые реакции. Понятие 

о химическом равновесии. 

 Практическая работа.  Изучение влияния условий проведения химической 

реакции на её скорость. 

Демонстрации. Примеры экзо- и эндотермических реакций. Взаимодействие 

цинка с соляной и уксусной кислотами. Взаимодействие гранулированного цинка и 

цинковой пыли с соляной кислотой. Взаимодействие оксида меди(II) с серной кислотой 



разной концентрации при разных температурах. Горение угля в концентрированной 

азотной кислоте. Горение серы в расплавленной селитре 

 Расчётные задачи. Вычисления по термохимическим уравнениям реакций 

Тема 3. Химические реакции в водных растворах (9ч.) 

 

Сущность процесса электролитической диссоциации. Диссоциация кислот, 

оснований и солей. Слабые и сильные электролиты. Степень диссоциации. Реакции 

ионного обмена и условия их протекания. Химические свойства основных классов 

неорганических соединений в свете представлений об электролитической диссоциации и 

окислительно-восстановительных реакциях. Гидролиз солей. Обобщение по темам 

«Классификация химических реакций» и «Электролитическая диссоциация»  

 Практическая работа.   Решение экспериментальных задач по теме «Свойства 

кислот, оснований и солей как электролитов». 

 Контрольная работа по темам «Классификация химических реакций» и 

«Электролитическая диссоциация». 

 Демонстрации. Испытание растворов веществ на электрическую проводимость. 

Движение ионов в электрическом поле. Лабораторные опыты. Реакции обмена между 

растворами электролитов 

Тема 4. Галогены (4ч.) 

 Положение галогенов в периодической таблице и строение их атомов. Свойства, 

получение и применение галогенов.  Хлор. Свойства и применение хлора. Хлороводород, 

получение и свойства. Соляная кислота и её соли.  

Демонстрации. Физические свойства галогенов. Получение хлороводорода и 

растворение его в воде. 

 Лабораторные опыты. Вытеснение галогенами друг друга из растворов их 

соединений 

Тема 5. Кислород и сера (6ч.) 

Положение кислорода и серы в периодической системе химических элементов, 

строение их атомов. Аллотропия серы. Свойства и применение серы. Сероводород. 

Сульфиды. Оксид серы(IV). Сернистая кислота и её соли.  Оксид серы(VI). Серная 

кислота и её соли.  Окислительные свойства концентрированной серной кислоты. 

Практическая работа.  Решение экспериментальных задач по теме «Кислород и 

сера».  

Решение расчётных задач. Демонстрации. Аллотропные модификации серы. 

Образцы природных сульфидов и сульфатов.  



Расчётные задачи. Вычисления по химическим уравнениям массы, объёма и 

количества вещества одного из продуктов реакции по массе исходного вещества, объёму 

или количеству вещества, содержащего определённую долю примесей 

Лабораторные опыты. Ознакомление с образцами серы и её природных 

соединений. Качественные реакции на сульфид-, сульфит- и сульфат-ионы в растворе.  

Тема 6. Азот и фосфор (8ч.) 

  Положение азота и фосфора в периодической системе химических элементов, 

строение их атомов. Азот: свойства и применение.  Аммиак. Физические и химические 

свойства. Получение и применение.  Соли аммония. Азотная кислота. Строение молекулы. 

Свойства разбавленной азотной кислоты.  Свойства концентрированной азотной кислоты.  

Соли азотной кислоты. Азотные удобрения. Фосфор. Аллотропия фосфора. Свойства 

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

  Практическая работа. Получение аммиака и изучение его свойств.  

 Демонстрации. Получение аммиака и его растворение в воде. Образцы 

природных ни- тратов и фосфатов.  

Лабораторные опыты. Взаимодействие солей аммония со щелочами 

Тема 6. Углерод и кремний (9ч.) 

  Положение углерода и кремния в периодической системе химических элементов, 

строение их атомов. Аллотропные модификации углерода. Химические свойства 

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

Углекислый газ. Угольная кислота и её соли. Круговорот углерода в природе. Кремний и 

его соединения. Стекло. Цемент.  Обобщение по теме «Неметаллы».  

   Практическая работа.   Получение оксида углерода(IV) и изучение его свойств. 

Распознавание карбонатов.  

 Контрольная работа по теме «Неметаллы». 

Демонстрации. Модели кристаллических решёток алмаза и графита. Образцы 

природных карбонатов и силикатов. 

 Лабораторные опыты. Качественная реакция на углекислый газ. Качественная 

реакция на карбонат-ион.  

Расчётные задачи. Вычисления по химическим уравнениям массы, объёма или 

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

количеству вещества, содержащего определённую долю примесей 

  

Тема 8. Металлы (12ч.) 

Положение металлов в периодической системе химических элементов Д. И. 

Менделеева. Металлическая связь. Физические свойства металлов. Сплавы металлов.  



Нахождение металлов в природе и общие способы их получения. Химические свойства 

металлов. Ряд активности (электрохимический ряд напряжений) металлов.  Щелочные 

металлы. Нахождение в природе. Физические и химические свойства. Оксиды и 

гидроксиды щелочных металлов. Применение щелочных металлов. Щёлочноземельные 

металлы. Нахождение в природе. Кальций и его соединения. Жёсткость воды и способы её 

устранения. Алюминий. Нахождение в природе. Свойства алюминия. Амфотерность 

оксида и гидроксида алюминия. Железо. Нахождение в природе. Свойства железа. 

Соединения железа. Подготовка к контрольной работе.  

 Контрольная работа по теме «Металлы 

 Практическая работа.  Решение экспериментальных задач по теме «Металлы и 

их соединения».  

 . Демонстрации. Образцы важнейших соединений натрия, калия, природных 

соединений магния, кальция, алюминия, руд железа. Взаимодействие щелочных, 

щёлочноземельных металлов и алюминия с водой. Сжигание железа в кислороде и хлоре.  

Лабораторные опыты. Изучение образцов металлов. Взаимодействие металлов с 

растворами солей. Ознакомление со свойствами и превращениями карбонатов и 

гидрокарбонатов. Получение гидроксида алюминия и взаимодействие его с кислотами и 

щелочами. Качественные реакции на ионы Fe2+ и Fe3+ . 

 Расчётные задачи. Вычисления по химическим уравнениям массы, объёма или 

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

количеству вещества, содержащего определённую долю примесей 

Тема 9. Первоначальные представления об органических веществах (10ч.) 

Органическая химия.  Углеводороды. Предельные (насыщенные) углеводороды. 

Непредельные (ненасыщенные) углеводороды.  Производные углеводородов. Спирты. 

Карбоновые кислоты. Сложные эфиры. Жиры. Углеводы.  Аминокислоты. Белки. 

Полимеры .  

Демонстрации. Модели молекул органических соединений. Горение углеводородов 

и обнаружение продуктов их горения. Получение эти лена. Качественные реакции на 

этилен. Растворение этилового спирта в воде. Растворение глицерина в воде. Получение и 

свойства уксусной кислоты. Исследование свойств жиров: растворимость в воде и 

органических растворителях. Качественная реакция на глюкозу и крахмал. Образцы 

изделий из полиэтилена, полипропилена 

   Итоговое контрольное тестирование за курс химии 8- 9 класса 

 

Итоговое повторение (1ч.) 

Обобщение и систематизация знаний за курс химии 8-9 класс 

 

 



Учебно-тематический план 8 класс 

 

№

№ 

п/п 
Наименование разделов и 

тем 

Количество 

часов (всего) 

Из них (количество часов) 

Контрольные 

работы 
 

Лабораторные и 

практические 

работы 

 

 

Раздел 1 . Основные понятия 

химии (уровень атомно – 

молекулярных 

представлений) 

52 3 6 

1 

Тема 1. Предмет химии.  

Первоначальные химические 

понятия 

21 1 2 

2 
Тема 2. Кислород. Воздух и 

его состав. 
5  1 

3 

Тема 3. Водород 3  1 

4 

Тема 4. Растворы. Вода. 7 1 1 

 
Тема 5. Количественные 

отношения в химии. 
4   

5 
Тема 6.  Основные классы 

неорганических соединений. 
12 1 1 

 Раздел 2. Периодический 

закон и периодическая 

система химических 

элементов Д.И. Менделеева. 

Строение атома 

7   

6 Тема 7. Периодический закон 

и периодическая система 

химических элементов Д.И. 

Менделеева. Строение атома. 

7   

 

Раздел 3. Строение вещества. 7 1  

7 
Тема 8. Химическая связь. 

Строение вещества.  
7 1  

  

    Итоговое повторение. 2   

  

    Итого: 68 4 6 



Учебно-тематический план 9 класс 

№ 

п/п 
Темы Количество 

часов 

(всего) 

Из них (количество часов) 

 

Контрольные 

работы 

 

 

Лабораторные 

и 

практические 

работы 

 

 
Раздел 1. Многообразие химических 

реакций. 
18 1 2 

 

 

Тема 1. Повторение основных вопросов 

курса 8 класса 

 

3   

 

 

Тема 2. Классификация химических 

реакций 

 

 

6 

 

 

 

1 

  

Тема 3. Химические реакции в водных 

растворах 

 

9 1 1 

 
Раздел 2. Многообразие химических 

веществ. 
39 2 4 

 
Тема 4.  Галогены 

 

4 

 

 

 
 

 
Тема 5.. Кислород и сера. 

 

6 

 

 1 

  

Тема 6. Азот и фосфор. 8 

 

 

 

1 

  

Тема 6. Углерод и кремний. 9 

 

1 

 

1 

  

Тема 8. Металлы.  

 

12 

 

1 1 

 Раздел 3. Краткий обзор важнейших 

органических веществ 
10 1  

  

Тема 9. Первоначальные представления 

об органических веществах. 

10 

 

 

1 

 

 

 

  

Итоговое повторение. 
1   

 Итого: 

 

 

68 4 6 



 

 

Планируемые результаты обучения. 

Основные понятия химии (уровень атомно-молекулярных представлений) 

Обучаемый научится: 

 описывать свойства твёрдых, жидких, газообразных веществ, выделяя их 

существенные признаки; 

 характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать 

причинно-следственные связи между данными характеристиками вещества; 

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

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

используя знаковую систему химии; 

 изображать состав простейших веществ с помощью химических формул и 

сущность химических реакций с помощью химических уравнений; 

 вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ, а 

также массовую долю химического элемента в соединениях для оценки их практической 

значимости; 

 сравнивать по составу оксиды, основания, кислоты, соли; 

 классифицировать оксиды и основания по свойствам, кислоты и соли по 

составу; 

 описывать состав, свойства и значение (в природе и практической 

деятельности человека) простых веществ — кислорода и водорода; 

 давать сравнительную характеристику химических элементов и важнейших 

соединений естественных семейств; 

 пользоваться лабораторным оборудованием и химической посудой; 

 проводить несложные химические опыты и наблюдения за изменениями 

свойств веществ в процессе их превращений; соблюдать правила техники безопасности 

при проведении наблюдений и опытов; 

 различать экспериментально кислоты и щёлочи, пользуясь индикаторами; 

осознавать необходимость соблюдения мер безопасности при обращении с кислотами и 

щелочами. 

Обучаемый получит возможность научиться: 

 грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни; 

 осознавать необходимость соблюдения правил экологически безопасного 

поведения в окружающей природной среде; 

 понимать смысл и необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в 

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

 использовать приобретённые ключевые компетентности при выполнении 

исследовательских проектов по изучению свойств, способов получения и распознавания 

веществ;  

 развивать коммуникативную компетентность, используя средства устной и 

письменной коммуникации при работе с текстами учебника и дополнительной 

литературой, справочными таблицами, проявлять готовность к уважению иной точки 

зрения при обсуждении результатов выполненной работы; 

 объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах, 

критически относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе, 

касающейся использования различных веществ. 

 



Периодический закон и периодическая система химических элементов 

Д. И. Менделеева. Строение вещества 

Обучаемый научится: 

  классифицировать химические элементы на металлы, неметаллы, элементы, 

оксиды и гидроксиды которых амфотерны, и инертные элементы (газы) для осознания 

важности упорядоченности научных знаний; 

 раскрывать смысл периодического закона Д. И. Менделеева; 

 описывать и характеризовать табличную форму периодической системы 

химических элементов; 

 характеризовать состав атомных ядер и распределение числа электронов по 

электронным слоям атомов химических элементов малых периодов периодической 

системы, а также калия и кальция; 

 различать виды химической связи: ионную, ковалентную полярную, 

ковалентную неполярную и металлическую; 

 изображать электронно-ионные формулы веществ, образованных 

химическими связями разного вида; 

 выявлять зависимость свойств веществ от строения их кристаллических 

решёток: ионных, атомных, молекулярных, металлических; 

 характеризовать химические элементы и их соединения на основе 

положения элементов в периодической системе и особенностей строения их атомов; 

 описывать основные этапы открытия Д. И. Менделеевым периодического 

закона и периодической системы химических элементов, жизнь и многообразную 

научную деятельность учёного; 

 характеризовать научное и мировоззренческое значение периодического 

закона и периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева; 

 осознавать научные открытия как результат длительных наблюдений, 

опытов, научной полемики, преодоления трудностей и сомнений. 

 

Обучаемый получит возможность научиться: 

 осознавать значение теоретических знаний для практической деятельности 

человека; 

 описывать изученные объекты как системы, применяя логику системного 

анализа; 

 применять знания о закономерностях периодической системы химических 

элементов для объяснения и предвидения свойств конкретных веществ; 

 развивать информационную компетентность посредством углубления 

знаний об истории становления химической науки, её основных понятий, периодического 

закона как одного из важнейших законов природы, а также о современных достижениях 

науки и техники. 

 

Многообразие химических реакций 

Обучаемый научится: 

 объяснять суть химических процессов и их принципиальное отличие от 

физических; 

 называть признаки и условия протекания химических реакций; 

 устанавливать принадлежность химической реакции к определённому типу 

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

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



выделению или поглощению теплоты (реакции экзотермические и эндотермические); 

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

восстановительные); 

 составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности 

(«цепочке») превращений неорганических веществ различных классов; 

 выявлять в процессе эксперимента признаки, свидетельствующие о 

протекании химической реакции; 

 приготовлять растворы с определённой массовой долей растворённого 

вещества. 

Обучаемый получит возможность научиться: 

 составлять молекулярные и полные ионные уравнения по 

сокращенным ионным уравнениям 

 прогнозировать результаты воздействия различных факторов на 

скорость химических реакций 

 прогнозировать результаты воздействия различных факторов на 

смещение химического равновесия 

 приводить примеры реакций, подтверждающих существование 

взаимосвязи между основными классами неорганических веществ 

 

Многообразие веществ 

Обучаемый научится: 

 определять принадлежность неорганических веществ к одному из 

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

 составлять формулы веществ по их названиям; 

 определять валентность и степень окисления элементов в веществах; 

 составлять формулы неорганических соединений по валентностям и 

степеням окисления элементов, а также зарядам ионов, указанным в таблице 

растворимости кислот, оснований и солей; 

 объяснять закономерности изменения физических и химических свойств 

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

элементами второго и третьего периодов; 

 называть общие химические свойства, характерные для групп оксидов: 

кислотных, оснóвных, амфотерных; 

 называть общие химические свойства, характерные для каждого из классов 

неорганических веществ: кислот, оснований, солей; 

 приводить примеры реакций, подтверждающих химические свойства 

неорганических веществ: оксидов, кислот, оснований и солей; 

 определять вещество-окислитель и вещество-восстановитель в 

окислительно-восстановительных реакциях; 

 составлять окислительно-восстановительный баланс (для изученных 

реакций) по предложенным схемам реакций; 

 проводить лабораторные опыты, подтверждающие химические свойства 

основных классов неорганических веществ. 

Обучаемый получит возможность научиться: 

 прогнозировать химические свойства веществ на основе их состава и 

строения; 



 прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или 

восстановительные свойства с учётом степеней окисления элементов, входящих в его 

состав; 

 выявлять существование генетической взаимосвязи между веществами в 

ряду: простое вещество — оксид — гидроксид — соль 

 приводить примеры уравнения реакций, лежащих в основе промышленных 

способов получения аммиака, серной кислоты, чугуна и стали 

 описывать физические и химические процессы, лежащие в основе 

круговорота вещевтв в природе 

 организовывать и осуществлять проекты по исседованию свойств 

практически значимых веществ 

 

 

Рекомендуемый состав учебно-методического комплекта: 

1. Рудзитис Г.Е. Химия: 8 кл.: учеб. для общеобразоват. учреждений / 

Г.Е. Рудзитис, Ф.Г. Фельдман. – М.: Просвещение. 

2. Химия: 8 кл.: электронное приложение к учебнику. 

3. Рудзитис Г.Е. Химия: 9 кл.: учеб. для общеобразоват. учреждений / 

Г.Е. Рудзитис, Ф.Г. Фельдман. – М.: Просвещение. 

4. Химия: 9 кл.: электронное приложение к учебнику. 

5. Гара Н.Н. Химия: задачник с «помощником»: 8-9 классы / Н.Н. Гара. 

– М.: Просвещение. 

6. Гара Н.Н. Химия. Рабочие программы. Предметная линия учебников 

Г.Е. Рудзитиса, Ф.Г. Фельдмана. 8-9 классы/ Н.Н. Гара. – М.: Просвещение. 

7. Радецкий А.М. Химия: дидактический материал: 8-9 кл. / А.М. 

Радецкий. – М.: Просвещение. 

8. Гара Н.Н. Химия. Уроки: 8 кл. / Н.Н. Гара. – М.: Просвещение. 

9. Гара Н.Н. Химия. Уроки: 9 кл. / Н.Н. Гара. – М.: Просвещение. 

 

Рекомендуемая литература для учащихся: 

 

1. Рудзитис Г.Е. Химия: 8 кл.: учеб. для общеобразоват. организаций/ 

Г.Е. Рудзитис, Ф.Г. Фельдман. – М.: Просвещение.2015. 

2. Химия: 8 кл.: электронное приложение к учебнику. 

3. Рудзитис Г.Е. Химия: 9 кл.: учеб. для общеобразоват. организаций / 

Г.Е. Рудзитис, Ф.Г. Фельдман. – М.: Просвещение.2015. 

4. Химия: 9 кл.: электронное приложение к учебнику. 

5.    Гара Н.Н. Химия: задачник с «помощником»: 8-9 классы / Н.Н. 

Гара. – М.: Просвещение. 

 



 

Рекомендуемая литература для педагогов: 

 

1. Рудзитис Г.Е. Химия: 8 кл.: учеб. для общеобразоват. организаций/ 

Г.Е. Рудзитис, Ф.Г. Фельдман. – М.: Просвещение.2015. 

2. Химия: 8 кл.: электронное приложение к учебнику. 

3. Рудзитис Г.Е. Химия: 9 кл.: учеб. для общеобразоват. организаций/ 

Г.Е. Рудзитис, Ф.Г. Фельдман. – М.: Просвещение.2015. 

4. Химия: 9 кл.: электронное приложение к учебнику. 

5. Гара Н.Н. Химия: задачник с «помощником»: 8-9 классы / Н.Н. Гара. 

– М.: Просвещение.2013. 

6. Гара Н.Н. Химия. Рабочие программы. Предметная линия учебников 

Г.Е. Рудзитиса, Ф.Г. Фельдмана. 8-9 классы/ Н.Н. Гара. – М.: Просвещение.2013. 

7. Радецкий А.М. Химия: дидактический материал: 8-9 кл. / А.М. 

Радецкий. – М.: Просвещение. 

8. Гара Н.Н. Химия. Уроки: 8 кл. / Н.Н. Гара. – М.: Просвещение. 

9. Гара Н.Н. Химия. Уроки: 9 кл. / Н.Н. Гара. – М.: Просвещение. 

10. Боровских Т.А. Тесты по химии. Первоначальные химические 

понятия. Кислород. Водород. Вода, растворы. Основные классы неорганических 

соединений: 8 кл.: к учебнику Г.Е. Рудзитиса, Ф.Г. Фельдмана «Химия. 8 класс». – 

М.: Издательство «Экзамен», 2010. 

11. Боровских Т.А. Тесты по химии. Электролитическая диссоциация. 

Кислород и сера. Азот и фосфор. Углерод и кремний. 9 класс: к учебнику Г.Е. 

Рудзитиса, Ф.Г. Фельдмана «Химия. 9 класс». – М.: Издательство «Экзамен», 2011. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



Календарно-тематическое планирование по химии для  8 класса (68 часов: 2 часа в неделю) (УМК Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г. , 

ФГОС ООО) 

 

№ 

п/п 

№ 

урок

а в 

теме 
Тема урока 

 

Дома

шнее 

задани

е 

Планируемые результаты 

Дата 

проведения 

 

 

Корр

екти

ровк

а 

Предметные Метапредметные: 

Познавательные УУД, 

Регулятивные УУД, 

Коммуникативные УУД 

 

Личностные 

 

Первоначальные  химические понятия (21 ч) 

 

1. 1. Предмет химии. 

Химия как часть 

естествознания. 

Вещества и их 

свойства.  

Вводный 

инстуктаж по 

технике 

безопасности.Ла

бораторный 

опыт № 1. 

Изучение 

физических 

свойств сахара и 

серы 

§1 

вопр.  

стр. 4-

7  

Различать предметы 

изучения естественных 

наук. 

Соблюдать правила 

техники безопасности. 

Оказывать первую помощь 

при отравлениях, ожогах и 

травмах, связанных с 

реактивами и лабора-

торным оборудованием. 

Знакомиться с 

лабораторным обо-

рудованием. 

Изучать строение пламени, 

выдвигая гипотезы и 

проверяя их 

экспериментально. 

П.УУД. умение работать с 

текстом, выделять в нем 

главное 

Р.УУД. умение 

организовывать учебное 

сотрудничество и 

совместную деятельность с 

учителем и сверстниками 

К. УУД. умение слушать 

учителя и отвечать на 

вопросы 

1.Мотивация 

научения 

предмету химия  

2.Развивать 

чувство гордости 

за российскую 

химическую 

науку 

3.Осознание 

значения знаний 

по химии для 

человека 

  

2. 2. Методы 

познания в 

химии 
§2 

стр8 -

11  

П.УУД. умение работать с 

текстом, выделять в нем 

главное 

Р.УУД. умение определять 

цель урока и ставить задачи, 

необходимые для ее 

Осознание 

значения знаний 

по химии для 

человека 

  



достижения, представлять 

результаты работы 

К. УУД. строить 

эффективное взаимодействие 

с одноклассниками при 

выполнении совместной 

работы 

3. 3. Практическая 

работа 

№1.Лабораторн

ое оборудование 

и приемы 

обращения с 

ним.     Правила 

безопасной 

работы в 

химической 

лаборатории. 

§3 

стр12-

13 

П.УУД. умение работать по 

инструкции, проводить 

простейший химический  

эксперимент 

Р.УУД. умение организовать 

свою деятельность по 

выполнению заданий 

учителя согласно 

установленным правилам 

работы в кабинете 

К. УУД. умения работать 

парами или в группах, 

обмениваться информацией с 

одноклассниками 

Понимание 

значимости 

установленных 

правил и 

инструкций при 

выполнении 

химического 

эксперимента; 

формирование 

мотивации к 

изучению химии 

  

4. 4. Чистые 

вещества и 

смеси. Способы 

очистки 

веществ: 

отстаивание, 

фильтрование, 

выпаривание, 

кристаллизация, 

дистилляция 

Лабораторный 

опыт  №2: 

§4 стр. 

14-17 

Различать понятия «чистое 

вещество» и «смесь 

веществ». Уметь разделять 

смеси методами 

отстаивания, фильтрования 

и выпаривания. 

 

П.УУД.умение 

систематизировать и 

обобщать различные виды 

информации 

Р.УУД. понимать причины 

своего неуспеха и находить 

способы выхода из этой 

ситуации 

К. УУД. умение вести диалог 

 

Осознание 

практической 

значимости  

знаний по химии 

  



Разделение 

смеси, 

состоящей из 

порошков 

железа и серы. 

5. 5. Практическая 

работа   

№ 2.  Очистка 

загрязненной 

поваренной 

соли. 

§5стр.

19-20  

Учиться проводить 

химический эксперимент. 

 

П.УУД. умение работать по 

инструкции, проводить 

простейший химический  

эксперимент 

Р.УУД. умение организовать 

свою деятельность по 

выполнению заданий 

учителя согласно 

установленным правилам 

работы в кабинете 

К. УУД. умения работать 

парами или в группах, 

обмениваться информацией с 

одноклассниками 

Понимание 

значимости 

установленных 

правил и 

инструкций при 

выполнении 

химического 

эксперимента; 

формирование 

мотивации к 

изучению химии 

  

6. 6. Физические и 

химические 

явления. 

Химические 

реакции. 

Лабораторный 

опыт  №3. 

Примеры 

физических 

явлений. 

Лабораторный 

опыт  №4. 

Примеры 

химических 

§6 

 стр. 

21-24 

Различать физические и 

химические явления. 

Определять признаки 

химических реакций. 

Наблюдать свойства 

веществ и их изменения в 

ходе химических реакций. 

Фиксировать в тетради 

наблюдаемые признаки 

химических реакций 

П.УУД.пользоваться 

основными логическими 

приемами, методами 

наблюдения, объяснения, 

прогнозирования, решения 

проблем и т.д. 

Р.УУД.  умение управлять 

своей познавательной 

деятельностью 

К. УУД. умение обсуждать 

вопросы со сверстниками; 

отстаивать свою точку 

зрения, аргументируя ее 

 

Понимание 

значимости 

физических и 

химических 

процессов в 

жизнедеятельнос

ти человека 

  



явлений. 

         

7 7 Атомы, 

молекулы и  

ионы. 

§7, стр 

25-28 

тестов

ые 

задани

я  

Различать понятия «атом», 

«молекула», «ион», 

«элементарные частицы». 

П.УУД. умения работать с 

текстом, выделять в нем 

главное, структурировать 

учебный материал, давать 

определения понятиям 

Р.УУД. умение определять 

цель урока и ставить задачи, 

необходимые для ее 

достижения, представлять 

результаты работы 

К. УУД. Умения 

воспринимать информацию 

на слух, строить 

эффективное взаимодействие 

с одноклассниками при 

выполнении совместной 

работы 

Представление о 

сложном 

строении 

вещества и 

материальности 

окружающего 

мира 

  

8 8 Вещества 

молекулярного 

и немоле-

кулярного 

строения. 

Кристаллически

е решетки. 

§8 стр. 

29-32, 

тест 

задани

я 

Различать понятия 

«вещества молекулярного 

строения» и «вещества 

немолекулярного 

строения». Формулировать 

определение понятия 

«кристаллические 

решётки». Объяснять 

зависимость свойств 

вещества от типа его 

кристаллической решётки. 

П.УУД. умение работать с 

текстом, выделять в нем 

главное; 

сравнивать и 

классифицировать  заданные 

объекты на основе 

выделенного признака; 

строить рассуждения в 

форме связи простых 

суждений об объекте, его 

строении и свойствах 

Р.УУД. умения составлять 

план выполнения учебной 

задачи; решать проблемы 

Представление о 

материальности 

и познаваемости 

окружающего 

мира 

  



творческого и поискового 

характера 

К. УУД. умение слушать 

учителя; грамотно 

формулировать вопросы   

9 9 Простые и 

сложные 

вещества. 

Химические 

элементы. 

Металлы и 

неметаллы. 

Лабораторный 

опыт № 5. 

Ознакомление с 

образцами 

простых и 

сложных 

веществ 

§9,10  

стр. 33 

-39 

тесты 

Различать понятия 

«химический элемент». 

П.УУД. умения работать с 

текстом, выделять в нем 

главное, структурировать 

учебный материал, давать 

определения понятиям; 

делать выводы, 

устанавливать соответствие 

между объектами и их 

характеристиками; 

классифицировать  заданные 

объекты на основе 

выделенного признака. 

Р.УУД. умение определять 

цель урока и ставить задачи, 

необходимые для ее 

достижения, представлять 

результаты работы; 

представлять результаты 

работы; навыки самооценки 

и самоанализа; умение 

управлять своей 

познавательной 

деятельностью 

К. УУД. Умения 

воспринимать информацию 

на слух, строить 

эффективное взаимодействие 

с одноклассниками при 

Мотивация  

изучения 

предмета химия.  

 

  

10 10 Язык химии. 

Знаки 

химических 

элементов. 

Относительная 

атомная масса. 

§11, 

12 

тесты 

стр.40-

44 

Определять относительную 

атомную массу элементов  

Развитие 

познавательного 

интереса к 

естественным 

наукам, 

любознательност

и в изучении 

мира веществ 

  



выполнении совместной 

работы; адекватно 

аргументировать свою точку 

зрения 

11 11 Закон 

постоянства 

состава веществ 

§13 

стр.45-

46 

вопр. 

1-3  

 П.УУД. умение работать с 

текстом, выделять в нем 

главное 

свободно, правильно 

излагать свои мысли в 

устной и письменной форме. 

Р.УУД. умение 

организовывать учебное 

сотрудничество и 

совместную деятельность с 

учителем и сверстниками 

К. УУД. умение слушать 

учителя; грамотно 

формулировать вопросы  и 

отвечать на вопросы 

Представление о 

материальности  

и познаваемости 

окружающего 

мира 

  

12 12 Химические 

формулы. 

Относительная 

молекулярная 

масса. 

Качественный и 

количественный 

состав вещества. 

§14 

стр. 

47-50 

Различать понятия 

«индекс» и 

«коэффициент».Определять 

состав простейших со-

единений по их 

химическим формулам.  

 

П.УУД.сравнивать и 

анализировать информацию, 

представленную разными 

способами; делать выводы; 

давать определения 

понятиям; устанавливать 

соответствие между 

объектами и их 

характеристиками; работать 

по алгоритму 

Р.УУД. умение определять 

цель урока и ставить задачи, 

необходимые для ее 

достижения, представлять 

Потребность в 

справедливом 

оценивании 

своей работы и 

работы 

одноклассников. 

Осознание 

необходимости 

учебной 

деятельности 

  



результаты работы 

К. УУД. воспринимать 

информацию на слух; 

строить эффективное 

взаимодействие с 

одноклассниками при 

выполнении совместной 

работы 

13 13 Массовая доля 

химического 

элемента в 

соединении. 

.Вычисления по 

химическим 

формулам. 

Решение 

расчетных 

задач. 

§15 

стр.51-

54 

Рассчитывать 

относительную мо-

лекулярную массу по 

формулам веществ. 

Рассчитывать массовую 

долю химического элемента 

в соединении. 

Устанавливать простейшие 

формулы веществ по 

массовым долям элементов. 

П.УУД. делать выводы на 

основе полученной 

информации; работать по  

заданному алгоритму 

Р.УУД. самостоятельно 

планировать свою работу; 

выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения поставленных 

задач; оформлять решение 

задач 

К. УУД. умения работать 

парами или в группах, 

обмениваться информацией с 

одноклассниками 

Осмысление 

значения знаний 

и 

математических 

навыков для 

решения 

учебных и 

практических 

задач 

  

14 14 Валентность 

химических 

элементов. 

Определение 

валентности 

элементов по 

формулам 

бинарных 

соединений. 

§16 

стр.55-

58 

тесты 

Определять валентность 

элементов в бинарных со-

единениях. 

 

П.УУД.умения 

воспроизвести информацию 

по памяти; сравнивать и 

анализировать информацию, 

делать выводы 

Р.УУД. умения определять 

степень успешности 

выполнения работы, исходя 

из  имеющихся критериев, 

использовать их в ходе 

Мотивация 

научения 

предмету химия. 

Ответственное 

отношение к 

учению 

 

  



оценки и самооценки 

К. УУД. умение отстаивать 

свою точку зрения, 

аргументируя ее 

15 15 Составление 

химических 

формул 

бинарных 

соединений по 

валентности. 

§17 

стр.59-

60 

упр.3-

5, 

тесты 

Уметь составлять формулы 

по валентности 

П.УУД. умения производить 

необходимые 

математические действия; 

делать выводы; работать по 

заданном плану 

Р.УУД.: умения 

самостоятельно определять  

цели своего обучения; 

ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учебе и 

познавательной 

деятельности; выбирать 

наиболее эффективные 

способы решения 

поставленных задач. 

К. УУД.: умение 

организовать учебное 

сотрудничество и 

совместную деятельность с 

учителем и сверстниками 

Умение 

выстраивать 

собственное 

целостное 

мировоззрение: 

осознавать 

потребность и 

готовность к 

самообразовани

ю 

  

16 16 Атомно-

молекулярное 

учение. 

§18 

стр.61-

62 

вопр.1

-3 

Пользоваться информацией 

из других источников для 

подготовки кратких 

сообщений. Готовить 

презентации по теме 

П.УУД. умение работать с 

текстом, выделять в нем 

главное 

свободно, правильно 

излагать свои мысли в 

устной и письменной форме. 

Р.УУД. умение 

организовывать учебное 

сотрудничество и 

Представление о 

материальности  

и познаваемости 

окружающего 

мира 

  



совместную деятельность с 

учителем и сверстниками 

К. УУД. умение слушать 

учителя; грамотно 

формулировать вопросы  и 

отвечать на вопросы 

17 17 Закон 

сохранения 

массы веществ. 

§19 

стр. 

63-65 

тесты 

Пользоваться информацией 

из других источников для 

подготовки кратких 

сообщений. Готовить 

презентации по теме 

П.УУД. умение работать с 

текстом, выделять в нем 

главное 

структурировать учебный 

материал, давать 

определения понятиям;  

составлять конспект урока в 

тетради 

Р.УУД. умение определять 

цель урока и ставить задачи, 

необходимые для ее 

достижения, представлять 

результаты работы 

К. УУД. отвечать на вопросы 

Развивать 

чувство гордости 

за российскую 

химическую 

науку, уважение 

к истории ее 

развития 

  

18 18 Химические 

уравнения. 

  

§20 

стр. 

66-68 

Различать понятия 

«коэффициент»; «схема 

химической реакции» и 

«уравнение химической 

реакции». 

Изображать простейшие 

химические реакции с 

помощью химических 

уравнений. 

П.УУД. умения определять 

понятия; делать обобщения; 

проводить аналогии; 

работать по алгоритму 

Р.УУД. умения 

самостоятельно планировать 

пути достижения целей; 

понимать причины своего 

неуспеха и находить способы 

выхода из этой ситуации 

К. УУД.объяснять 

выполняемые действия; 

формулировать вопросы для 

Осмысление 

значения знаний 

и 

математических 

навыков для 

решения 

учебных и 

практических 

задач. 

Применять 

полученные 

знания в 

практической 

  



одноклассников деятельности 

19 19 Типы 

химических 

реакций. 

Классификация 

химических 

реакций по 

числу и составу 

исходных и 

полученных 

веществ. 

Лабораторный 

опыт  № 6.  

Разложение 

основного 

карбоната меди 

(II) CuCO3 • 

Cu(OH)2. 

Лабораторный 

опыт   

№ 7. Реакция 

замещения меди 

железом. 

§21 

стр.69-

71 

 П.УУД.умение  составлять 

классификационные схемы, 

опорные конспекты 

Р.УУД.умение 

организовывать выполнение 

заданий учителя; развитие 

навыков самооценки и 

самоанализа 

К. УУД. умение слушать 

партнера; формулировать и 

аргументировать свое  

мнение; корректно 

отстаивать сою позицию  и 

координировать ее с 

позицией партнеров, в том 

числе в ситуации 

столкновения интересов 

Применять 

полученные 

знания в 

практической 

деятельности. 

Представление о 

многообразии и 

познаваемости 

окружающего 

мира 

  

20 20 Подготовка к 

контрольной 

работе. 

Повторение и 

обобщение по 

теме 

«Первоначальны

е химические 

понятия» 

§1-21 

повтор

., упр. 

5, 

стр.58, 

упр. 3, 

стр. 67 

 П.УУД.умение строить 

рассуждения в форме связи 

простых суждений об 

объекте, его строении и 

свойствах 

Р.УУД. умения определять 

степень успешности 

выполнения работы, исходя 

из  имеющихся критериев, 

использовать их в ходе 

Формирование 

химической 

культуры, 

являющейся 

составной 

частью общей 

культуры, 

научного 

мировоззрения 

  



оценки и самооценки 

К. УУД. .умение отстаивать 

свою точку зрения, 

аргументируя ее 

21 21 Контрольная 

работа №1 по 

теме 

«Первоначальны

е химические 

понятия». 

 

  П.УУД.Умение 

преобразовывать 

информацию  из одного вида 

в другой. 

Р.УУД.Умение составлять 

план решения проблемы  

К.УУД.Умение 

самостоятельно 

организовывать учебное 

действие. 

Умение оценить 

свои учебные 

достижения 

  

 

Кислород. Воздух и его состав. (5 ч) 

 

22 1 Кислород, его 

общая 

характеристика. 

Получение 

кислорода. 

Физические 

свойства 

кислорода 

§22 

стр. 72 

- 76 

Исследовать свойства 

изучаемых веществ. 

Наблюдать физические 

превращения изучаемых 

веществ. 

 

П.УУД.выявлять основания 

для сравнения и 

классификации (состав, 

строение, свойства) 

Р.УУД. определять учебные 

задачи, планировать и 

организовывать свою 

деятельность по их решению 

К. УУД. умение слушать 

учителя; грамотно 

формулировать вопросы  и 

отвечать на вопросы 

Осознание 

основополагающ

ей роли 

кислорода для 

возникновения 

жизни на нашей 

планете 

  

23 2 Химические 

свойства и 

применение  

кислорода. 

§23, 

24 стр. 

77-83 

Исследовать свойства 

изучаемых веществ. 

Наблюдать физические и 

химические превращения 

П.УУД. умения работать с 

текстом, выделять в нем 

главное, структурировать 

учебный материал, давать 

Осознание 

необходимости 

соблюдения 

правил 

  



Оксиды. 

Круговорот 

кислорода в 

природе. 

Лабораторный 

опыт  № 8. 

Ознакомление с 

образцами 

оксидов. 

изучаемых веществ. 

Распознавать опытным 

путём кислород. 

Описывать химические 

реакции, наблюдаемые в 

ходе демонстрационного и 

лабораторного экспери-

мента. Делать выводы из 

результатов проведённых 

химических опытов. 

Участвовать в совместном 

обсуждении результатов 

опытов. Оказывать первую 

помощь при отравлениях, 

ожогах и травмах, 

связанных с реактивами и 

лабораторным 

оборудованием. 

Составлять формулы 

оксидов по известной 

валентности элементов. 

Записывать простейшие 

уравнения химических 

реакций. Пользоваться 

информацией из других 

источников для подготовки 

кратких сообщений. 

Готовить презентации по 

теме 

 

определения понятиям 

Р.УУД. умение определять 

цель урока и ставить задачи, 

необходимые для ее 

достижения, выполнять их на 

практике и представлять 

результаты работы  

К. УУД. умение работать 

индивидуально и в группе; 

находить общее решение и 

разрешать конфликты на 

основе согласования позиций 

и учета интересов 

экологически 

безопасного 

поведения в 

окружающей 

среде 

24 3 Практическая 

работа №3. 

Получение 

кислорода и 

изучение его 

свойств. 

§25 

стр.84 

П.УУД. умение работать по 

инструкции, проводить 

простейший химический  

эксперимент 

Р.УУД. умение организовать 

свою деятельность по 

выполнению заданий 

учителя согласно 

установленным правилам 

работы в кабинете 

К. УУД. умения работать 

парами или в группах, 

обмениваться информацией с 

одноклассниками 

Понимание 

значимости 

установленных 

правил и 

инструкций при 

выполнении 

химического 

эксперимента; 

формирование 

мотивации к 

изучению химии 

  

25 4 Озон. Аллотропия 

кислорода 

§26 

стр. 85 

– 87 

тесты  

П.УУД. умение 

систематизировать и 

обобщать различные виды 

информации 

Р.УУД.умения оценивать и 

координировать своей 

Осознание 

необходимости 

соблюдения 

правил 

экологически 

безопасного 

  



поведение в социальной 

среде в соответствии с 

нравственными и правовыми 

нормами 

К. УУД. умение работать 

индивидуально и в группе; 

находить общее решение и 

разрешать конфликты на 

основе согласования позиций 

и учета интересов 

поведения в 

окружающей 

среде 

26 5 Воздух и его 

состав.  Защита 

атмосферного 

воздуха от 

загрязнения. 

§27 

стр. 

88-91 

П.УУД. использовать 

различные источники для 

получения химической 

информации; готовить 

сообщения; строить речевые 

высказывания в устной и 

письменной формах 

Р.УУД. умения составлять 

план выполнения учебной 

задачи; решать проблемы 

творческого и поискового 

характера 

К. УУД. Умения 

воспринимать информацию 

на слух, строить 

эффективное взаимодействие 

с одноклассниками при 

выполнении совместной 

работы 

Осознание 

необходимости 

соблюдения 

правил 

экологически 

безопасного 

поведения в 

окружающей 

среде 

  

 

Водород. (3ч) 

 

27 1 Водород, его §28 Исследовать свойства П.УУД. умение строить Проявление   



общая 

характеристика и 

нахождение в 

природе. 

Получение 

водорода и его 

физические 

свойства. Меры 

безопасности при 

работе с 

водородом  

стр. 93 

-96 

тесты 

изучаемых веществ. 

Наблюдать физические и 

химические превращения 

изучаемых веществ. 

Описывать химические 

реакции, наблюдаемые в 

ходе демонстрационного и 

лабораторного экспери-

мента. 

Распознавать опытным 

путём водород. 

Соблюдать правила 

техники безопасности. 

Делать выводы из 

результатов проведённых 

химических опытов. 

Участвовать в совместном 

обсуждении результатов 

опытов. Записывать 

простейшие уравнения 

химических реакций. 

Пользоваться информацией 

из других источников для 

подготовки кратких 

сообщений. Готовить 

презентации по теме 

рассуждения в форме связи 

простых суждений об 

объекте, его строении и 

свойствах 

Р.УУД. умение определять 

цель урока и ставить задачи, 

необходимые для ее 

достижения, представлять 

результаты работы 

К. УУД. умение работать 

индивидуально и в группе; 

находить общее решение и 

разрешать конфликты на 

основе согласования позиций 

и учета интересов 

устойчивого 

познавательного 

интереса, 

инициативы и 

любознательност

и в изучении 

мира веществ и 

реакций 

28 2 Химические 

свойства водорода 

и его применение. 

Лабораторный 

опыт  № 9. 

Взаимодействие 

водорода с 

оксидом меди (II) 

CuO 

§29 

стр. 

97-101 

П.УУД.умение 

анализировать объекты, 

явления с выделением 

существенных и 

несущественных признаков 

Р.УУД. умение определять 

цель урока и ставить задачи, 

необходимые для ее 

достижения, представлять 

результаты работы 

К. УУД.умение  вступать в 

речевое общение, 

аргументировать свою точку 

зрения, адекватно 

воспринимать иные мнения и 

идеи 

Осознание 

значимости 

установления 

причинно-

следственных 

связей между 

составом, 

строением и 

свойствами 

изучаемого 

вещества, а 

также между 

применением и 

свойствами 

  

29 3. Практическая 

работа №4.  

§30 

стр.10

П.УУД. умение работать по 

инструкции, проводить 

Понимание 

значимости 

  



Получение 

водорода и 

изучение его 

свойств. 

2 простейший химический  

эксперимент 

Р.УУД. умение организовать 

свою деятельность по 

выполнению заданий 

учителя согласно 

установленным правилам 

работы в кабинете 

К. УУД. умения работать 

парами или в группах, 

обмениваться информацией с 

одноклассниками 

установленных 

правил и 

инструкций при 

выполнении 

химического 

эксперимента; 

формирование 

мотивации к 

изучению химии 

 

Вода. Растворы (7 ч) 

 

30 1 Вода. Методы 

определения 

состава воды  - 

анализ и синтез. 

Вода в природе и 

способы её 

очистки. Аэрация 

воды.  

§31 

стр.10

3 - 106 

Исследовать свойства 

изучаемых веществ. 

Наблюдать физические и 

химические превращения 

изучаемых веществ. 

Описывать химические 

реакции, наблюдаемые в 

ходе демонстрационного и 

лабораторного экспери-

мента. 

Делать выводы из 

результатов проведённых 

химических опытов. 

Участвовать в совместном 

обсуждении результатов 

опытов. Записывать 

простейшие уравнения 

химических реакций.  

П.УУД. умение 

систематизировать и 

обобщать различные виды 

информации, готовить 

сообщения; строить речевые 

высказывания в устной и 

письменной формах 

Р.УУД. планировать и 

контролировать свои 

учебные действия в 

соответствии с поставленной 

задачей перед аудиторией 

К. УУД умение  вступать в 

речевое общение, 

формулировать вопросы для 

одноклассников, навыки 

выступления 

Способность 

выбирать 

целевые и 

смысловые 

установки в 

своих действиях 

и поступках по 

отношению к 

окружающей 

природе 

  

31 2 Физические и §32 П.УУД. умения работать с Осознание   



химические 

свойства воды.  

Применение воды. 

стр. 

107 - 

109 

тесты 

Вычислять массовую долю 

растворённого вещества в 

растворе, массу 

растворённого вещества и 

воды для приготовления 

раствора определённой 

концентрации. Готовить 

растворы с определённой 

массовой долей 

растворённого вещества 

текстом, выделять в нем 

главное, структурировать 

учебный материал, строить 

рассуждения в форме связи 

простых суждений об 

объекте, его строении и 

свойствах 

Р.УУД. планировать и 

контролировать свои 

учебные действия в 

соответствии с поставленной 

задачей 

К. УУД. умение работать 

индивидуально и в группе; 

находить общее решение и 

разрешать конфликты на 

основе согласования позиций 

и учета интересов 

необходимости 

воды для жизни 

и бережного 

отношения к 

водным запасам 

страны 

32 3 Вода — 

растворитель. 

Растворы. 

Насыщенные и 

ненасыщенные 

растворы. 

Растворимость ве-

ществ в воде. 

§33 

стр.11

0-  113 

тесты 

П.УУД.строить логическое 

рассуждение, 

умозаключение, создавать 

обобщение, устанавливать 

аналогии 

Р.УУД.определять цели и 

задачи деятельности и 

выполнять их на практике 

К. УУД. умения слушать 

учителя и одноклассников; 

аргументировать свою точку 

зрения; навыки выступления 

перед аудиторией 

Понимание 

значимости 

растворов в 

природе и во 

всех сферах 

жизнедеятельнос

ти человека 

  

33 4 Массовая доля 

растворенного 

§34 

стр.11

П.УУД. умения определять 

понятия; делать обобщения; 

Осознание роли 

различных наук 

  



вещества. 4- 117 проводить аналогии; 

работать по алгоритму; 

свободно, правильно 

излагать свои мысли в 

устной и письменной форме. 

Р.УУД. самостоятельно 

планировать свою работу; 

выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения поставленных 

задач; оформлять решение 

задач 

К. УУД. умение работать 

индивидуально и в группе; 

находить общее решение и 

разрешать конфликты на 

основе согласования позиций 

и учета интересов 

в изучении и 

описании 

окружающего 

мира 

34 5 Практическая 

работа №5. 

Приготовление 

растворов с 

определенной 

массовой долей 

растворенного 

вещества. 

§34 

повтор

. 

П.УУД. умение работать по 

инструкции, проводить 

простейший химический  

эксперимент 

Р.УУД. умение организовать 

свою деятельность по 

выполнению заданий 

учителя согласно 

установленным правилам 

работы в кабинете 

К. УУД. умения работать 

парами или в группах, 

обмениваться информацией с 

одноклассниками 

Осознание 

практической 

значимости 

знаний по химии 

и 

экспериментальн

ых умений. 

  

35 6. Подготовка к §22-35  П.УУД.умение строить Формирование   



контрольной 

работе. 

Повторение и 

обобщение по 

темам 

«Кислород», 

«Водород»,  

«Вода. Растворы». 

рассуждения в форме связи 

простых суждений об 

объекте, его строении и 

свойствах 

Р.УУД. умения определять 

степень успешности 

выполнения работы, исходя 

из  имеющихся критериев, 

использовать их в ходе 

оценки и самооценки 

К. УУД. .умение отстаивать 

свою точку зрения, 

аргументируя ее 

химической 

культуры, 

являющейся 

составной 

частью общей 

культуры, 

научного 

мировоззрения 

36 7 Контрольная 

работа № 2 по 

темам 

«Кислород», 

«Водород», «Вода. 

Растворы». 

  П.УУД.Умение 

преобразовывать 

информацию  из одного вида 

в другой. 

Р.УУД.Умение составлять 

план решения проблемы  

К.УУД.Умение 

самостоятельно 

организовывать учебное 

действие. 

Умение оценить 

свои учебные 

достижения 

  

 

Количественные отношения в химии(4 ч) 

 

37 1 Моль — единица 

количества 

вещества. Мо-

лярная масса. 

§36 

стр.11

9 - 122 

Использовать внутри- и 

межпредметные связи. 

Рассчитывать молярную 

массу вещества, 

относительную плотность 

газов. 

Вычислять по химическим 

П.УУД. умение работать с 

текстом, выделять в нем 

главное; строить 

рассуждения при решении 

задач; делать выводы на 

основе полученной 

информации 

Понимание роли 

различных 

учебных 

дисциплин в 

познании 

природы; 

осознание 

  



формулам и химическим 

уравнениям массу, 

количество вещества, мо-

лярный объём по известной 

массе, молярному объёму, 

количеству одного из 

вступающих или полу-

чающихся в реакции 

веществ. Вычислять 

объёмные отношения газов 

при химических реакциях. 

Использовать примеры 

решения типовых задач, 

задачники с приведёнными 

в них алгоритмами решения 

задач 

 

Р.УУД. самостоятельно 

планировать свою работу; 

оформлять решение задач 

К. УУД. умение слушать 

учителя; грамотно 

формулировать вопросы  и 

отвечать на вопросы; строить 

эффективное взаимодействие 

с одноклассниками при 

выполнении совместной 

работы 

единства и 

материальности 

мира 

38 2 Вычисления по 

химическим 

уравнениям. 

§37 

стр.12

3 - 125 

П.УУД.  анализировать и 

перерабатывать полученную 

информацию в соответствии 

с поставленными задачами; 

работать по алгоритму 

Р.УУД. умения строить 

логическое рассуждение;  

самостоятельно планировать 

свою работу; выбирать 

наиболее эффективные 

способы решения 

поставленных задач; 

оформлять решение задач 

К. УУД. объяснять 

выполняемые действия; 

формулировать вопросы для 

одноклассников; слушать 

других; принимать другую 

точку зрения; готовность 

изменить  свою точку зрения 

Осмысление 

значения внутри- 

и 

межпредметных 

связей для 

решения 

химических 

задач 

  

39 3 Закон Авогадро. 

Молярный объем 

§38 

стр. 

П.УУД. умение работать с 

текстом, выделять в нем 

Осознание 

универсальности 

  



газов. 

Относительная 

плотность газов. 

126-

128   

главное 

Р.УУД. умение определять 

цель урока и ставить задачи, 

необходимые для ее 

достижения, представлять 

результаты работы 

К. УУД. умение слушать 

учителя; грамотно 

формулировать вопросы  и 

отвечать на вопросы, умения 

работать парами или в 

группах, обмениваться 

информацией с 

одноклассниками 

закона Авогадро 

применительно к 

любому газу 

40 4 Объемные 

отношения газов 

при химических 

реакциях 

 

 

§39 

стр 

129 - 

130. 

П.УУД. умения определять 

понятия; делать обобщения; 

проводить аналогии; 

работать по алгоритму, 

строить рассуждения при 

решении задач; делать 

выводы на основе 

полученной информации 

Р.УУД. самостоятельно 

планировать свою работу; 

выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения поставленных 

задач; оформлять решение 

задач 

К. УУД. умение работать 

индивидуально и в группе; 

находить общее решение и 

разрешать конфликты на 

Умение оценить 

свои учебные 

достижения.  

Осмысление 

значения внутри- 

и 

межпредметных 

связей для 

решения 

химических 

задач 

  



основе согласования позиций 

и учета интересов 

Основные классы неорганических соединений (12 ч) 

41 1 Оксиды: 

классификация, 

номенклатура, 

свойства, 

получение, 

применение. 

§40стр

.131- 

135 

Исследовать свойства 

изучаемых веществ. 

 

Наблюдать физические и 

химические превращения 

изучаемых веществ. 

 

Описывать химические 

реакции, наблюдаемые в 

ходе демонстрационного и 

лабораторного экспери-

мента. 

 

Делать выводы из 

результатов проведённых 

химических опытов. 

 

 Участвовать в совместном 

обсуждении результатов 

опытов.  

 

Классифицировать 

изучаемые вещества по 

составу и свойствам. 

 

 Составлять формулы 

оксидов, кислот, оснований, 

солей. Характеризовать 

состав и свойства веществ, 

относящихся к основным 

П.УУД. использовать 

различные источники для 

получения химической 

информации; готовить 

сообщения; строить речевые 

высказывания в устной и 

письменной формах. 

Формирование умения 

наблюдать, делать выводы 

при проведении опытов. 

Р.УУД. умения 

самостоятельно планировать 

пути достижения целей; 

понимать причины своего 

неуспеха и находить способы 

выхода из этой ситуации  

К. УУД.умение работать 

индивидуально и в группе; 

находить общее решение и 

разрешать конфликты на 

основе согласования позиций 

и учета интересов 

   

42 2 Гидроксиды. 

Основания: 

классификация, 

номенклатура, 

получение. 

 

§41стр

. 137-

139 

П.УУД. использовать 

различные источники для 

получения химической 

информации; готовить 

сообщения; строить речевые 

высказывания в устной и 

письменной формах. 

Формирование умения 

Мотивация 

изучения химии; 

усвоение правил 

безопасного 

поведения. 

Уважительное 

отношение к 

умственному 

  



классам неорганических 

соединений. 

 

Записывать простейшие 

уравнения химических 

реакций 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исследовать свойства 

изучаемых веществ. 

 

Наблюдать физические и 

химические превращения 

изучаемых веществ. 

 

Описывать химические 

реакции, наблюдаемые в 

ходе демонстрационного и 

лабораторного экспери-

мента. 

 

наблюдать, делать выводы 

при проведении опытов. 

Р.УУД. умения 

самостоятельно планировать 

пути достижения целей; 

понимать причины своего 

неуспеха и находить способы 

выхода из этой ситуации  

Умение распознавать 

опытным путем основания, 

описывать химические 

реакции, наблюдаемые в 

ходе эксперимента  

К. УУД.умение работать 

индивидуально и в группе; 

находить общее решение и 

разрешать конфликты на 

основе согласования позиций 

и учета интересов 

труду 

 

43 3 Физические и 

химические 

свойства основа-

ний. Окраска 

индикаторов  в 

щелочной и 

нейтральной 

средах. Реакция 

нейтрализации. 

Применение 

оснований. 

Лабораторный 

опыт  № 10. 

Свойства 

§42 

стр. 

140-

145 

П.УУД. использовать 

различные источники для 

получения химической 

информации; готовить 

сообщения; строить речевые 

высказывания в устной и 

письменной формах. 

Формирование умения 

наблюдать, делать выводы 

при проведении опытов. 

Р.УУД. умения 

самостоятельно планировать 

пути достижения целей; 

понимать причины своего 

Мотивация 

изучения химии; 

усвоение правил 

безопасного 

поведения. 

Уважительное 

отношение к 

умственному 

труду 

 

  



растворимых и 

нерастворимых 

оснований. 

Лабораторный 

опыт  № 11: 

Взаимодействие 

щелочей с 

кислотами. 

Лабораторный 

опыт  №12. 

Взаимодействие 

нерастворимых 

оснований с 

кислотами. 

Лабораторный 

опыт  № 13. 

Разложение 

гидроксида меди 

(II) при 

нагревании 

Делать выводы из 

результатов проведённых 

химических опытов. 

 

 Участвовать в совместном 

обсуждении результатов 

опытов. Классифицировать 

изучаемые вещества по 

составу и свойствам. 

 

 Составлять формулы 

оксидов, кислот, оснований, 

солей. Характеризовать 

состав и свойства веществ, 

относящихся к основным 

классам неорганических 

соединений. 

 

Записывать простейшие 

уравнения химических 

реакций 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

неуспеха и находить способы 

выхода из этой ситуации  

Умение распознавать 

опытным путем основания, 

описывать химические 

реакции, наблюдаемые в 

ходе эксперимента  

К. УУД.умение работать 

индивидуально и в группе; 

находить общее решение и 

разрешать конфликты на 

основе согласования позиций 

и учета интересов 

П.УУД.         умение 

систематизировать и 

обобщать различные виды 

информации 

Р.УУД. строить логическое 

рассуждение;  устанавливать 

причинно-следственные 

связи в изучаемом круге 

явлений 

К. УУД. умение слушать 

учителя; грамотно 

формулировать вопросы  и 

отвечать на вопросы 

44 4 Амфотерные 

оксиды и   

гидроксиды. 

Лабора-торный 

опыт  №14. 

Взаимодействие 

гид-роксида цинка 

с растворами 

кислот и щелочей 

§43 

стр.14

6-148 

  

45 5 Кислоты. Состав. 

Классификация. 

Номенклатура. 

Способы 

§44 

стр. 

149-

152 

П.УУД. определять понятия; 

устанавливать аналогии; 

классифицировать; 

самостоятельно выбирать 

Осознание 

отсутствия 

четкой границы 

между 

  



получения кислот. 

Применение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исследовать свойства 

изучаемых веществ. 

 

Наблюдать физические и 

химические превращения 

изучаемых веществ. 

 

Описывать химические 

реакции, наблюдаемые в 

ходе демонстрационного и 

лабораторного экспери-

мента. 

 

Делать выводы из 

результатов проведённых 

химических опытов. 

 

 Участвовать в совместном 

обсуждении результатов 

опытов. Классифицировать 

изучаемые вещества по 

составу и свойствам. 

признаки классификации 

Р.УУД. планировать и 

контролировать свои 

учебные действия в 

соответствии с поставленной 

задачей 

К. УУД. Умение 

формулировать, 

аргументировать и 

отстаивать сое мнение 

основными и 

кислотными 

оксидами и 

гидроксидами, 

понимание 

единства 

окружающего 

мира 

46 6 Кислоты. 

Физические и 

химические 

свойства кислот. 

Вытеснительный 

ряд металлов Н.Н. 

Бекетова. 

 Лабораторный 

опыт  № 15. 

Действие кислот 

на индикаторы. 

Лабораторный 

опыт  № 16. 

Отношение кислот 

к металлам. 

 

§45 

стр.15

3- 155 

П.УУД.умение работать с 

текстом, выделять в нем 

главное,  

проводить простейший 

химический  эксперимент, 

анализировать и 

перерабатывать полученную 

информацию в соответствии 

с поставленными задачами 

Р.УУД  умение определять 

цель урока и ставить задачи, 

необходимые для ее 

достижения, представлять 

результаты работы 

К. УУД. умения работать 

парами или в группах, 

обмениваться информацией с 

одноклассниками; находить 

общее решение и разрешать 

конфликты на основе 

согласования позиций и 

учета интересов 

 

Усвоение правил 

экологически 

безопасного 

поведения 

  



 

 Составлять формулы 

оксидов, кислот, оснований, 

солей. Характеризовать 

состав и свойства веществ, 

относящихся к основным 

классам неорганических 

соединений. 

 

Записывать простейшие 

уравнения химических 

реакций 

 

 

 

47 7 Соли :состав, 

классификация, 

номенклатура, 

способы 

получения. 

 

§46 

стр.15

6-160 

Исследовать свойства 

изучаемых веществ. 

 

Наблюдать физические и 

химические превращения 

изучаемых веществ. 

 

Описывать химические 

реакции, наблюдаемые в 

ходе демонстрационного и 

лабораторного экспери-

мента. 

 

Делать выводы из 

результатов проведённых 

химических опытов. 

 

 Участвовать в совместном 

обсуждении результатов 

П.УУД. определять понятия; 

устанавливать аналогии; 

классифицировать; 

самостоятельно выбирать 

признаки классификации; 

готовить сообщения; строить 

речевые высказывания в 

устной и письменной формах 

Р.УУД умение определять 

цель урока и ставить задачи, 

необходимые для ее 

достижения, представлять 

результаты работы 

 К. УУД. . воспринимать 

информацию на слух; 

строить эффективное 

взаимодействие с 

одноклассниками при 

выполнении совместной 

Осознание роли 

химического 

эксперимента 

как источника 

знаний 

  



опытов. Классифицировать 

изучаемые вещества по 

составу и свойствам. 

 

 Составлять формулы 

оксидов, кислот, оснований, 

солей. Характеризовать 

состав и свойства веществ, 

относящихся к основным 

классам неорганических 

соединений. 

 

Записывать простейшие 

уравнения химических 

реакций 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

работы 

48 8 Соли. Физические 

и химические 

свойства. 

Применение 

солей. 

§47стр

. 161-

162 

П.УУД. анализировать и 

перерабатывать полученную 

информацию в соответствии 

с поставленными задачами; 

Р.УУД. умение определять 

цель урока и ставить задачи, 

необходимые для ее 

достижения, умения 

самостоятельно планировать 

пути достижения целей; 

понимать причины своего 

неуспеха и находить способы 

выхода из этой ситуации 

К. УУД.умение работать 

индивидуально и в группе; 

находить общее решение и 

разрешать конфликты на 

основе согласования позиций 

и учета интересов 

Осознание 

необходимости 

приобретенных 

знаний для 

безопасного 

обращения с 

веществами и 

материалами; 

необходимости 

соблюдения 

правил 

экологически 

безопасного 

поведения в 

окружающей 

среде 

  

49 9 Генетическая 

связь между 

основными клас-

сами 

неорганических 

соединений 

 

§47 

стр. 

163-

164,  

§48 

стр.16

5-166 

П.УУД. составлять 

классификационные схемы, 

опорные конспекты 

Р.УУД.определять цели и 

задачи деятельности и 

выполнять их на практике 

К. УУД. умение работать 

индивидуально и в группе; 

находить общее решение и 

разрешать конфликты на 

основе согласования позиций 

и учета интересов 

Осознание 

единства и 

познаваемости 

окружающего 

мира 

  

50 10 Практическая §48 П.УУД. умение работать по Осознание   



работа №6. 

Решение 

экспериментальны

х задач по теме 

«Основные классы 

неорганических 

соединений». 

стр.16

5-166 

Исследовать свойства 

изучаемых веществ. 

 

Наблюдать физические и 

химические превращения 

изучаемых веществ. 

 

Описывать химические 

реакции, наблюдаемые в 

ходе демонстрационного и 

лабораторного экспери-

мента. 

 

инструкции, проводить 

простейший химический  

эксперимент 

Р.УУД. умение организовать 

свою деятельность по 

выполнению заданий 

учителя согласно 

установленным правилам 

работы в кабинете 

К. УУД. умения работать 

парами или в группах, 

обмениваться информацией с 

одноклассниками 

единства и 

взаимосвязи всех 

неорганических 

веществ, 

материальности 

и познаваемости 

окружающего 

мира 

51 11 Подготовка к 

контрольной 

работе 

«Важнейшие  

классы 

неорганических 

соединений». 

Зад. в 

тетрад

и. 

П.УУД.умение строить 

рассуждения в форме связи 

простых суждений об 

объекте, его строении и 

свойствах 

Р.УУД. умения определять 

степень успешности 

выполнения работы, исходя 

из  имеющихся критериев, 

использовать их в ходе 

оценки и самооценки 

К. УУД. .умение отстаивать 

свою точку зрения, 

аргументируя ее 

   

52 12 Контрольная 

работа №3 по теме 

«Важнейшие клас-

сы 

неорганических 

соединений». 

 П.УУД.Умение 

преобразовывать 

информацию  из одного вида 

в другой. 

Р.УУД.Умение составлять 

план решения проблемы  

Понимание 

значимости 

установленных 

правил и 

инструкций при 

выполнении 

  



К.УУД.Умение 

самостоятельно 

организовывать учебное 

действие. 

химического 

эксперимента; 

формирование 

мотивации к 

изучению химии 

Умение оценить 

свои учебные 

достижения 

 

 Периодический закон и периодическая система химических элементов 

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

 

53 1 Первые попытки 

классификации  

химических 

элементов. 

Понятие о группах 

сходных 

элементов. 

§49стр

. 167-

172 

Классифицировать 

изученные химические 

элементы и их соединения. 

Сравнивать свойства 

веществ, принадлежащих к 

разным классам, 

химические элементы 

разных групп. 

Устанавливать внутри- и 

межпредметные связи. 

Формулировать 

периодический закон Д. И. 

Менделеева и раскрывать 

его смысл. 

 

П.УУД. умения давать 

определения понятиям; 

сравнивать и 

классифицировать  заданные 

объекты на основе 

выделенного признака; 

структурировать учебный 

материал; выделять главное в 

тексте 

Р.УУД.умения определять 

степень успешности 

выполнения работы, исходя 

из  имеющихся критериев, 

использовать их в ходе 

оценки и самооценки 

К. УУД.умения слушать 

других; принимать другую 

точку зрения; готовность 

изменить  свою точку зрения 

Осознание 

единства и 

познаваемости 

окружающего 

мира 

  



54 2 Периодический 

закон  

Д. И. Менделеева. 

 

§50 

стр. 

173-

176 

тесты 

Классифицировать 

изученные химические 

элементы и их соединения. 

Сравнивать свойства 

веществ, принадлежащих к 

разным классам, 

химические элементы 

разных групп. 

Устанавливать внутри- и 

межпредметные связи. 

Формулировать 

периодический закон Д. И. 

Менделеева и раскрывать 

его смысл. 

Характеризовать структуру 

периодической таблицы. 

Различать периоды. А- и Б-

группы. Объяснять 

физический смысл по-

рядкового номера 

химического элемента, 

номеров группы и периода, 

к которым элемент принад-

лежит в периодической 

системе Д. И. Менделеева; 

закономерности изменения 

свойств элементов в 

пределах малых периодов и 

А-групп. 

Формулировать 

определения понятий 

«химический элемент», 

«порядковый номер», 

П.УУД. использовать 

приемы мышления (анализ, 

синтез, обобщение, 

классификация) 

Р.УУД. умение определять 

цель урока и ставить задачи, 

необходимые для ее 

достижения, представлять 

результаты работы 

 К. УУД. умение слушать 

учителя; грамотно 

формулировать вопросы  и 

отвечать на вопросы 

Понимание 

зависимости 

свойств веществ 

от их состава и 

строения 

  

55 3 Периодическая 

таблица 

химических 

элементов 

(короткая форма): 

А- и Б-группы, 

периоды. 

§51 

стр.17

7-180 

П.УУД. П.УУД. умение 

работать с текстом, выделять 

в нем главное; устанавливать 

соответствие между 

объектами и их 

характеристиками; 

проводить сравнение 

объектов 

Р.УУД.умение планировать 

свою деятельность; выбирать 

наиболее эффективные 

способы решения 

поставленных задач; 

представлять результаты 

работы 

 К. УУД.умение отстаивать 

свою точку зрения, 

аргументируя ее 

Гордость за 

российскую 

химическую. 

Науку и 

уважение к 

истории ее 

развития 

  

56 4 Строение атома. 

Состав атомных 

§52 

стр. 

П.УУД. умения давать 

определения понятиям; 

Осознание 

взаимосвязи 

  



ядер. Изотопы. 

Химический 

элемент — вид 

атома с 

одинаковым 

зарядом ядра 

181-

184 

«массовое число», 

«изотопы», 

«относительная атомная 

масса», «электронная 

оболочка», «электронный 

слой» («энергетический 

уровень»). Определять 

число протонов, нейтронов, 

электронов у атомов хи-

мических элементов, 

используя периодическую 

таблицу. Составлять схемы 

строения атомов первых 20 

элементов периодической 

системы элементов. 

Характеризовать 

химические элементы на 

основе их положения в 

периодической системе и 

особенностей строения их 

атомов. Делать 

умозаключения о характере 

изменения свойств 

химических элементов с 

увеличением зарядов 

атомных ядер. 

Исследовать свойства 

изучаемых веществ. 

Наблюдать физические и 

химические превращения 

изучаемых веществ 

 

 

устанавливать причинно-

следственные связи; 

сравнивать и делать выводы 

на основании сравнения. 

Р.УУД  умение определять 

цель урока и ставить задачи, 

необходимые для ее 

достижения, представлять 

результаты работы 

К. УУД. умения слушать 

учителя и одноклассников; 

аргументировать свою точку 

зрения; навыки выступления 

перед аудиторией 

строение атома с 

положением 

элемента в ПС 

ХЭ. Проявление 

познавательного 

интереса и 

любознательност

и в изучении 

мира веществ 

57 5 Расположение 

электронов по 

энергетическим 

уровням. 

Современная 

формулировка 

периодического 

закона 

§53  

стр. 

185-

188 

тесты 

К. УУД. 

П.УУД. умения давать 

определение понятиям; 

воспроизводить информацию 

на память; умения работать с 

текстом, выделять в нем 

главное, грамотно 

формулировать вопросы 

Р.УУД.умение организовать 

выполнение заданий учителя 

согласно установленным 

правилам 

Понимание 

сложности 

строения атома и 

материальности 

окружающего 

мира. 

Ососознание 

одной из причин 

многообразия 

веществ 

  

58 6 Схемы строения 

атомов первых 20 

элементов 

периодической 

системы.Значение 

периодического 

закона. Жизнь и 

§54 

стр.18

9-190 

П.УУД. поиск и отбор 

информации, ее 

интерпретация на основе 

понимания и преобразование 

в знание, создание новой 

информации – генерация 

новых идей и их развитие 

   



деятельность Д. И. 

Менделеева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Характеризовать структуру 

периодической таблицы. 

Р.УУД. планировать и 

определять пути достижения 

цели, осуществлять 

самоконтроль и коррекцию 

своей деятельности 

 К. УУД. умение определять 

цели и способы 

взаимодействия с 

одноклассниками 

Убежденность в 

возможности познания 

природы 

 

 

П.УУД.умения определять 

понятия; делать обобщения; 

проводить аналогии; 

работать по алгоритму; 

свободно, правильно 

излагать свои мысли в 

устной и письменной форме. 

Р.УУД.умения строить 

логическое рассуждение;  

устанавливать причинно-

следственные связи в 

изучаемом круге явлений 

К. УУД.умение определять 

цели и способы 

взаимодействия с 

одноклассниками 

 

59 7 Повторение и 

обобщение по 

§49-54 Понимание важности знаний 

о закономерностях ПСХЭ 

Понимание 

сложности 

  



теме «Строение 

атома. 

Периодический 

закон и периоди-

ческая система 

химических 

элементов  

Д. И. 

Менделеева.» 

Различать периоды. А- и Б-

группы. Объяснять 

физический смысл по-

рядкового номера 

химического элемента, 

номеров группы и периода, 

к которым элемент принад-

лежит в периодической 

системе Д. И. Менделеева; 

закономерности изменения 

свойств элементов в 

пределах малых периодов и 

А-групп. 

Формулировать 

определения понятий 

«химический элемент», 

«порядковый номер», 

«массовое число», 

«изотопы», 

«относительная атомная 

масса», «электронная 

оболочка», «электронный 

слой» («энергетический 

уровень»). Определять 

число протонов, нейтронов, 

электронов у атомов хи-

мических элементов, 

используя периодическую 

таблицу. Составлять схемы 

строения атомов первых 20 

элементов периодической 

системы элементов. 

Характеризовать 

для объяснения и 

предвидения свойств 

конкретных веществ 

 

строения атома и 

материальности 

окружающего 

мира. 

Ососознание 

одной из причин 

многообразия 

веществ 



химические элементы на 

основе их положения в 

периодической системе и 

особенностей строения их 

атомов. Делать 

умозаключения о характере 

изменения свойств 

химических элементов с 

увеличением зарядов 

атомных ядер. 

 

 

Строение вещества. Химическая связь (7  ч) 

6

0 

1 Электроотрицател

ьность 

химических 

элементов 

§55 

стр.19

1-193 

Формулировать 

определеничя понятий 

металлические свойства, 

неметаллические свойства, 

электроотрицательность 

химических элементов, 

устанавливать зависимость 

электроотрицательности от 

радиуса атома. 

Фарактеризовать изменение 

электроотрицательности 

элементов в периодах и А-

группах периодической 

системы 

П. УУД: умения сравнивать и 

анализировать информацию; 

делать выводы; давать 

определения понятиям; 

работать по заданному 

плану, алгоритму. 

Р. УУД: умения 

самостоятельно приобретать 

новые знания; 

самостоятельно 

организовывать собственную 

учебную деятельность 

К. УУД: умения 

взаимодействовать с 

одноклассниками; работать в 

коллективе с выполнением 

различных ролей. 

Умение 

контролировать 

свою учебную 

деятельность, 

соотносить ее с 

намеченным 

планом. 

  

61 2 Основные виды 

химической связи. 

Ковалентная 

§56 

стр.19

4-196 

Формулировать 

определения понятий 

«ковалентная неполярная 

П. УУД.: умения сравнивать 

и анализировать 

информацию; делать 

Умение 

адекватно 

выражать вое 

  



связь. Полярная и 

неполярная 

ковалентные свя-

зи 

связь», «ковалентная 

полярная связь», «ионная 

связь», «степень 

окисления», 

«электроотрицательность». 

 

Определять тип химической 

связи в соединениях на 

основании химической 

формулы. 

 

 Определять степень 

окисления элементов в 

соединениях. Составлять 

формулы веществ по 

степени окисления 

элементов.  

 

Устанавливать внутри- и 

межпредметные связи. 

 

Составлять сравнительные 

и обобщающие таблицы, 

схемы 

 

 

 

 

 

 

 

Определять отличие 

понятий  степень окисления 

выводы; давать определения 

понятиям; работать по 

заданному плану, алгоритму. 

Р. УУД: умения 

самостоятельно приобретать 

новые знания; 

самостоятельно 

организовывать собственную 

учебную деятельность 

К.: умения 

взаимодействовать с 

одноклассниками; работать в 

коллективе с выполнением 

различных ролей. 

П. УУД: умения сравнивать и 

анализировать информацию; 

делать выводы; давать 

определения понятиям;  

сравнивать и 

классифицировать  объекты; 

работать по заданному 

алгоритму; смысловое 

чтение. 

Р УУД.: умение оценивать 

правильность выполнения 

учебной задачи, собственные 

возможности ее решения 

К. УУД: умение вести диалог 

с одноклассниками, 

достигать в нем 

взаимопонимания 

отношение к 

фактам и 

явлениям 

окружающей 

действительност

и, к 

прочитанному, 

увиденному, 

услышанному 

62 3 Основные виды 

химической связи. 

Ионная связь 

§56 

стр. 

196-

198 

63 4 Валентность и 

степень 

§57стр

. 199-

П. УУД.: умения делать 

выводы; давать определения 

Умение 

осознавать 

  



окисления. 

Правила 

определения 

степеней окисле-

ния элементов 

 

 

 

 

 

 

201 и валентность. Определять 

степень окисления 

элементов в соединениях. 

Составлять формулы 

веществ по степени 

окисления элементов.  

Определять окислительно-

восстановительные 

реакции, переход 

электронов . 

 

Устанавливать внутри- и 

межпредметные связи. 

 

Составлять сравнительные 

и обобщающие таблицы, 

схемы 

 

понятиям;  сравнивать 

объекты; работать по 

заданному алгоритму. 

Р. УУД: умения определять  

цели и задачи деятельности; 

выбирать пути достижения 

целей; выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения поставленных 

задач. 

К УУД.:  умения слушать и 

слышать собеседника; 

признавать право каждого на 

собственное мнение; 

принимать решения с четом 

мнений всех участников 

обсуждения 

мотивы учебной 

деятельности, 

развитие 

навыков 

сотрудничества с 

учителем и 

сверстниками в 

разных учебных 

ситуациях. 

64 5 Окислительно-

восстановительны

е реакции 

 §57 

стр. 

201-

202 

    

65 6 Подготовка к 

контрольной 

работе. 

Повторение и 

обобщение по  

теме «Строение 

вещества. 

Химическая 

связь» 

§55-57 

повтор

.  

П. УУД.: умении определять 

понятия; делать обобщения; 

проводить аналогии; 

самостоятельно выбирать 

признаки классификации; 

классифицировать 

Р. УУД: умения строить 

логическое рассуждение; 

устанавливать причинно-

следственные связи в 

изучаемом круге явлений 

К. УУД: умение определять 

Умение 

адекватно 

выражать свое 

отношение к 

фактам и 

явлениям 

окружающей 

действительност

и, к 

прочитанному, 

увиденному, 

услышанному 

  



цели, функции, способы 

взаимодействия с 

одноклассниками 

66 7 Контрольная 

работа  № 4 по 

темам «Строение 

атома. 

Периодический 

закон и периоди-

ческая система 

химических 

элементов Д. И. 

Менделеева»,  

«Строение 

вещества. 

Химическая 

связь» 

 П.УУД. 

Умение преобразовывать 

информацию  из одного вида 

в другой. 

Р.УУД. 

Умение составлять план 

решения проблемы  

К.УУД. 

Умение самостоятельно 

организовывать учебное 

действие. 

Умение выявлять 

проблемы 

собственной 

деятельности, 

находить их 

причины и 

устранять 

проблемы 

  

 

Раздел 9. Резерв (2ч.) 

 

67

-

68 

1-

2 

Повторение и 

обобщение за 

курс химии 8 

класса 

  П. УУД.: умении определять 

понятия; делать обобщения; 

проводить аналогии; 

самостоятельно выбирать 

признаки классификации; 

классифицировать; 

устанавливать причинно-

следственные связи; 

свободно, правильно 

излагать свои мысли в 

устной и письменной форме 

Р. УУД.: определять степень 

успешности своей работы 

Умения 

осознавать 

мотивы 

познавательной 

деятельности; 

оценивать  свою 

познавательно-

трудовую 

деятельность с 

точки зрения 

нравственных, 

эстетических 

ценностей по 

  



К УУД.: умения слушать и 

слышать одноклассника, 

признавать право каждого на 

собственное мнение; 

высказывать свое мнение; 

принимать решение с учетом 

позиций всех участников 

принятым в 

обществе и 

коллективе 

требованиям и 

принципам 

 

      Итого:  68 часов.                       
 

 

 

 



 



 

Календарно-тематическое планирование по химии для  9 класса (68 часов: 2 часа в неделю) (УМК Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г. , 

ФГОС ООО) 
 

№ 

урока 

п/п 

№ 

уро

ка 

в 

тем

е 

Тема урока Домашн

ее 

задание 

Планируемые результаты Дата 

проведе

ния 

Предметные УУД Метапредметные УУД 

(познавательные, 

коммуникативные, 

регулятивные) 

Личностные 

УУД 

  Повторение основных вопросов курса 8 класса 

 

1 1 Техника безопасности в 

кабинете химии. 

Периодический закон и 

ПСХЭ Д.И. Менделеева. 

Закономерности изменения 

свойств элементов и их 

соединений в периодах и 

группах 

Задание 

в 

тетради 

Научатся: владеть 

навыками безопасного 

обращения с 

веществами, 

используемыми в 

повседневной жизни; 

знать лабораторное 

оборудование и 

химической посуды, 

правилам поведения и 

техники безопасности в 

кабинете химии. 

Получат возможность 

научиться: 

характеризовать строени

е атома, электроны, 

протоны, нейтроны. 

Познавательные: 

устанавливать причинно-

следственные связи. 

Коммуникативные: умение 

определять цели своего 

обучения, ставить и 

формулировать для себя 

новые задачи в учебе и 

познавательной 

деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей 

познавательной 

деятельности. 

Регулятивные: прогнозируют 

результаты уровня усвоения 

изучаемого материала. 

Определение 

знаний и 

незнаний в 

мотивации 

познания 

нового. 

Развитие 

этических 

чувств 

понимания 

 



Обсуждать о 

периодическом законе, 

периодической системе 

химических 

элементов.Металические 

и неметаллические 

свойства веществ 

2 2 Основные классы 

неорганических соединений 

Задание 

в 

тетради 

Научатся: Выявлять на 

основе сообщения 

презентации основные 

классы неорганических 

соединений. Обсуждать 

закономерности , на 

основе которых их 

можно отличить друг от 

друга.. 

Получат возможность 

научиться: Определять 

по формуле кислоты, 

соли, оксиды и 

основания. Обсуждать о 

связи между собой. 

Познавательные: 

формирование проблемы 

урока, создание алгоритма 

деятельности при решении 

проблемы. 

Коммуникативные: поиск и 

выделение необходимой 

информации; умение с 

достаточной точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. 

Регулятивные: принятие и 

сохранение учебной задачи. 

Определение 

значимости 

знаний. 

 

3 3 Химические свойства 

основных классов 

неорганических соединений 

Задание 

в 

тетради 

Научатся: Определять 

принадлежность 

соединений к 

определённому классу. 

Получат возможность 

научиться: доказывать 

химические свойства 

основных классов 

неорганических веществ. 

Познавательные: 

формирование проблемы 

урока, создание алгоритма 

деятельности при решении 

проблемы. 

Коммуникативные: поиск и 

выделение необходимой 

информации; умение с 

достаточной точностью 

Определение 

знаний и 

незнаний в 

мотивации 

познания 

нового. 

Развитие 

этических 

чувств 

понимания 

 



выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. 

Регулятивные: принятие и 

сохранение учебной задачи. 

  Классификация химических реакций 

4 1 Классификация химических 

реакций: реакции 

соединения, разложения, 

замещения, обмена. 

Окислительно-

восстановительные реакции. 

П.1 с.4-5 

в.1-2 

Научатся:Классифициро

вать химические реак-

ции. 

Приводить примеры 

реакций каждого типа. 

Распознавать 

окислительно-восстано-

вительные реакции по 

уравнениям реакций. 

Получат возможность 

научиться: Определять 

по уравнению реакции 

окислитель, 

восстановитель, процесс 

окисления, 

восстановления. 

Познавательные: построение 

логической цепи 

рассуждений; установление 

причинно-следственных 

связей. 

Коммуникативные: умение с 

достаточной точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. 

Регулятивные: владение 

монологической и 

диалогической формами 

речи. 

Осознание 

ценностей 

знаний и 

применение их 

на практике. 

Использование 

знаний для 

решения 

учебных задач 

 

5 2 Реакции соединения, 

разложения, замещения и 

обмена с точки зрения 

окисления и восстановления 

П.1 с.4-6 

в.4-6 

Научатся:Классифициро

вать химические реак-

ции. 

Приводить примеры 

реакций каждого типа. 

Познавательные:построение 

логической цепи 

рассуждений; установление 

причинно-следственных 

связей. 

Коммуникативные: умение с 

Осознание 

ценностей 

знаний и 

применение их 

на практике. 

Использование 

знаний для 

 



Распознавать 

окислительно-восстано-

вительные реакции по 

уравнениям реакций. 

Получат возможность 

научиться: Определять 

по уравнению реакции 

окислитель, 

восстановитель, процесс 

окисления, 

восстановления. 

достаточной точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. 

Регулятивные: владение 

монологической и 

диалогической формами 

речи. 

решения 

учебных задач. 

6 3 Тепловой эффект 

химических реакций. Экзо- и 

эндотермические реакции. 

П.2 в.1 в 

тетр. 

Научатся: Наблюдать и 

описывать химические 

реакции с помощью 

естественного языка и 

языка химии. 

Получат возможность 

научиться: Вычислять 

тепловой эффект 

реакции по 

термохимическому 

уравнению 

Составлять 

термохимические 

уравнения реакций. 

Познавательные: 

осуществлять поиск нужной 

информации в учебнике, 

атласе. 

Коммуникативные: учиться 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. 

Регулятивные: 

прогнозировать результаты 

уровня усвоение изучаемого 

материала. 

Овладение 

системой 

знаний 

 

7 4  Скорость химических 

реакций. Первоначальные 

представления о катализе 

П.3 в.1-4 Научатся: Исследовать 

условия, влияющие на 

скорость химической 

реакции. 

Познавательные: умение 

применять полученные 

данные для решения 

практических задач. 

Овладение 

системой 

знаний 

 



Получат возможность 

научиться: Описывать 

условия, влияющие на 

скорость химической 

реакции. 

Коммуникативные: умение 

определять цели своего 

обучения, ставить и 

формулировать для себя 

новые задачи в учебе и 

познавательной 

деятельности. 

Регулятивные: прогнозируют 

результаты уровня усвоения 

изучаемого материала. 

8 5 Практическая работа№ 1. 

Изучение влияния условий 

проведения химической 

реакции на её скорость. 

Техника безопасности в 

кабинете химии. 

П.4 пр. 

раб. в 

тетр. 

Научатся: Проводить 

химические опыты, при 

изучении влияния 

условий проведения 

химической 

реакции. Проводить 

групповые наблюдения 

во время проведения 

лабораторных опытов. 

Получат возможность 

научиться:Участвовать в 

обсуждении результатов 

опытов. Делать 

определенные выводы. 

Познавательные: 

осуществлять поиск нужной 

информации в учебнике, 

атласе; объяснение 

существенных признаков 

понятий темы. Овладение 

практическими умениями 

работы с картой. 

Коммуникативные: 

планировать цели и способы 

взаимодействия; 

обмениваться мнениями, 

слушать друг друга. 

Регулятивные: 

прогнозировать результаты 

усвоения материала. 

Осознание 

ценностей 

знаний и 

применение их 

на практике. 

Использование 

знаний для 

решения 

учебных задач 

 



9 6 Обратимые и необратимые 

реакции. Понятие о 

химическом равновесии. 

П.5. в.1 

в тетр. 

Научатся: Давать 

определение скорости 

химической реакции и ее 

зависимость от условий 

протекания реакции 

Получат возможность 

научиться: Давать 

определения понятий 

«химическое 

равновесие», «прямая 

реакция» и «обратная 

реакция», условия 

смещения химического 

равновесия 

Познавательные: 

устанавливать причинно-

следственные связи и 

зависимости. 

Коммуникативные: 

планировать цели и способы 

взаимодействия, понимать 

позицию другого, 

участвовать в коллективном 

обсуждении проблемы. 

Регулятивные: принимать и 

сохранять учебную задачу; 

учитывать выделенные 

учителем ориентиры 

действия. 

Овладение 

системой 

знаний 

 

  Химические реакции в водных растворах 

10 1 Сущность процесса 

электролитической 

диссоциации 

П.6 в.1-3 Научатся: Обобщать 

знания о растворах. 

Проводить наблюдения 

за поведением веществ в 

растворах, за 

химическими реакциями, 

протекающими в раство-

рах. 

Получат возможность 

научиться: Обсуждать и 

объяснять причину 

электропроводимости 

водных растворов, солей, 

Познавательные: умение 

организовывать свою 

деятельность, выбирать 

средства для реализации 

целей. 

Коммуникативные: 

принимать и сохранять 

учебную задачу. 

Регулятивные: 

формирование и развитие 

умений вести 

самостоятельный поиск, 

Становление 

основ новых 

знаний, 

понятие новой 

социальной 

роли в 

определении 

для себя 

необходимых в 

жизни знаний. 

Овладение 

системой 

знаний. 

 



кислот и щелочей и 

иллюстрировать 

примерами изученные 

понятия 

отбор информации 

11 2 Диссоциация кислот, 

оснований  и солей 

П.7 вопр. 

тест 

Научатся: давать 

определение понятий 

«кислота», «основание», 

«соль» с точки зрения 

теории 

электролитической 

диссоциации. 

Получат возможность 

научиться: объяснять 

общие свойства 

кислотных и щелочных 

растворов наличием в 

них ионов водорода и 

гидроксид-ионной 

соответственно, а также 

составлять уравнения 

электролитической 

диссоциации кислот, 

оснований и солей 

Познавательные: умение 

организовывать свою 

деятельность, выбирать 

средства для реализации 

целей. 

Коммуникативные: 

принимать и сохранять 

учебную задачу. 

Регулятивные: 

формирование и развитие 

умений вести 

самостоятельный поиск, 

отбор информации. 

Овладение 

системой 

знаний. 

 

12 3 Слабые и сильные 

электролиты. Степень 

диссоциации. 

П.8. вопр. Научатся: Давать 

определения понятий 

«электролит», 

неэлектролит», 

«электролитическая 

диссоциация». 

Давать определения 

понятий «степень 

Познавательные: 

устанавливать причинно-

следственные связи. 

Коммуникативные: умение 

определять цели своего 

обучения, ставить и 

формулировать для себя 

новые задачи в учебе и 

Овладение 

системой 

знаний. 

 



электролитической 

диссоциации», «сильные 

электролиты», «слабые 

электролиты». 

Получат возможность 

научится: Понимать, в 

чем состоит разница 

между сильными и 

слабыми электролитами 

познавательной 

деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей 

познавательной 

деятельности. 

Регулятивные: прогнозируют 

результаты уровня усвоения 

изучаемого материала; 

принимают и сохраняют 

учебную задачу. 

13 4 Реакции ионного обмена и 

условия их протекания. 

П.9 в.3 в 

тетр. 

Научатся: Определять 

реакции ионного обмена, 

условия их протекания. 

Уметь составлять 

полные и сокращенные 

ионные уравнения 

необратимых реакций и 

разъяснять их сущность 

Получат возможность 

научиться: приводить 

примеры реакций 

ионного обмена, идущих 

до конца 

Предметные: анализировать 

и отбирать информацию; 

выдвижение гипотез и их 

обоснование; построение 

логической цепи 

рассуждений. 

Коммуникативные: выбор 

оснований и критериев с 

целью выделения признаков, 

умение с точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. 

Регулятивные: принятие и 

сохранение учебной задачи. 

Овладение 

системой 

знаний. 

 

14 5 Химические свойства 

основных классов 

неорганических соединений 

в свете представлений об 

электролитической 

П.9 тест, 

зад. в 

тетр. 

Научатся:  составлять 

полные и сокращенные 

ионные уравнения 

необратимых реакций и 

разъяснять их сущность 

Предметные: анализировать 

и отбирать информацию; 

выдвижение гипотез и их 

обоснование; построение 

логической цепи 

Овладение 

системой 

знаний. 

 



диссоциации и 

окислительно-

восстановительных 

реакциях. 

с точки зрения ТЭД 

Получат возможность 

научиться: : приводить 

примеры реакций 

ионного обмена и о-в 

реакций 

 

 

рассуждений. 

Коммуникативные: выбор 

оснований и критериев с 

целью выделения признаков, 

умение с точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. 

Регулятивные: принятие и 

сохранение учебной задачи. 

15 6 Гидролиз солей. П.10 в.1,2 Научатся:Конкретизиров

ать понятие «ион». 

Обобщать понятия 

«катион», «анион». 

Исследовать свойства 

растворов элект-

ролитов.Давать 

определение гидролиза 

солей. 

Получат возможность 

научиться: составлять 

уравнения реакций 

гидролиза солей и 

определять характер 

среды растворов солей 

по их составу 

Познавательные: 

самостоятельно выделять и 

формировать цели; 

анализировать вопросы, 

формировать ответы. 

Коммуникативные: 

участвовать в коллективном 

обсуждении проблем; обмен 

мнениями, понимание 

позиции партнера. 

Регулятивные: ставить 

учебную задачу на основе 

соотнесения того, что уже 

известно и усвоено, и того, 

что еще неизвестно. 

Овладение 

системой 

знаний и 

применение их 

в жизненных 

ситуациях 

 

16 7 Практическая работа №2. 

Решение 

экспериментальных задач 

по теме «Свойства кис лот, 

П.11 пр. 

раб. в 

тетр. 

Научатся: Описывать 

свойства веществ в ходе 

демонстрационного и 

лабораторного 

Предметные: анализировать 

и отбирать информацию; 

выдвижение гипотез и их 

обоснование; построение 

Использование 

знаний для 

решения 

учебных задач. 

 



оснований и солей как 

электролитов». Техника 

безопасности в кабинете 

химии. 

эксперимента. 

Соблюдать правила 

техники безопасности. 

Характеризовать условия 

течения реакций в 

растворах электролитов 

до конца. Определять 

возможность протекания 

реакций ионного обмена. 

Проводить групповые 

наблюдения во время 

проведения 

лабораторных опытов. 

Получат возможность 

научиться: применять 

теоретические знания на 

практике, объяснять 

наблюдения и 

результаты проводимых 

опытов Обсуждать в 

группах результаты 

опытов. Объяснять 

сущность реакций 

ионного обмена. 

Распознавать реакции 

ионного обмена по 

уравнениям реакций. 

Составлять ионные 

уравнения реакций. 

логической цепи 

рассуждений. 

Коммуникативные: выбор 

оснований и критериев с 

целью выделения признаков, 

умение с точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. 

Регулятивные: сохранение 

учебной задачи 



Составлять сокращённые 

ионные уравнения 

реакций 

17 8 Обобщение по темам 

«Классификация 

химических реакций» и 

«Электролитическая 

диссоциация» 

Повт. 

П.1-10 

Научатся: Характеризова

ть условия течения реак-

ций в растворах 

электролитов до конца. 

Определять возможность 

протекания реакций 

ионного обмена. 

Проводить групповые 

наблюдения во время 

проведения 

лабораторных опытов. 

Получат возможность 

научиться: применять 

теоретические знания на 

практике, объяснять 

наблюдения и 

результаты проводимых 

опытов Обсуждать в 

группах результаты 

опытов. Объяснять 

сущность реакций 

ионного обмена. 

Распознавать реакции 

ионного обмена по 

уравнениям реакций. 

Составлять ионные 

уравнения реакций. 

Составлять сокращённые 

Познавательные: 

самостоятельно выделять и 

формировать цели; 

анализировать вопросы и 

формировать ответы. 

Коммуникативные: 

участвовать коллективом в 

обсуждении проблем; обмен 

мнениями, понимать 

позицию партнера. 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу; 

составляют план и 

последовательность 

действий. 

Осознание 

целостности 

полученных 

знаний. 

 



ионные уравнения 

реакций 

18 9 Контрольная работа №1 по 

темам «Классификация 

химических реакций» и 

«Электролитическая 

диссоциация». 

Повт. 

П.1-10 

Научатся: применять 

знания, умения и 

навыки, полученные при 

изучении темы 

Познавательные: 

осуществлять поиск нужной 

информации в учебнике, 

атласе. 

Коммуникативные: учиться 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. 

Регулятивные: 

прогнозировать результаты 

уровня усвоение изучаемого 

материала. 

Развитие 

самоопределен

ия и 

адекватного 

оценивания 

своих 

достижений в 

применении 

знаний 

 

  Галогены 

19 1 Положение галогенов в 

периодической таблице и 

строение их атомов. 

Свойства, получение и 

применение галогенов 

П.12 в.1 в 

тетр. 

Научатся:Характеризов

ать галогены на основе 

их положения в 

периодической системе 

и особенностей 

строения их атомов. 

Получат возможность 

научиться: Объяснять 

закономерности 

изменения свойств 

галогенов с 

увеличением атомного 

номера. Определять 

принадлежность 

веществ к 

умение применять 

полученные данные для 

решения практических задач. 

Коммуникативные: умение 

определять цели своего 

обучения, ставить и 

формулировать для себя 

новые задачи в учебе и 

познавательной 

деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей 

познавательной 

деятельности. 

Регулятивные: прогнозируют 

Осознание 

целостности 

природы. 

 



определённому классу 

соединений. 

результаты уровня усвоения 

изучаемого материала; 

принимают и сохраняют 

учебную задачу 

20 2 Хлор. Свойства и 

применение хлора. 

П.13 

вопр.1-4, 

тест 

Научатся:Характеризов

ать элемент хлор, его 

физические и 

химические свойства  

Получат возможность 

научиться сравнивать 

свойства простых 

веществ хлора, 

разъяснять эти свойства 

в свете представлений 

об окислительно-

восстановительных 

процессах 

Познавательные: выявление 

особенностей и признаков 

объектов; приводить 

примеры. 

Коммуникативные: 

взаимодействие в ходе 

групповой работы, ведут 

диалог, участвуют в 

дискуссии; принимают 

другое мнение и позицию. 

Регулятивные: прогнозируют 

результаты уровня усвоения 

изучаемого материала; 

принимают и сохраняют 

учебную задачу. 

Осознание 

целостности 

географическо

й среды. 

Овладение 

системой 

знаний и 

применение их 

в жизненных 

ситуациях. 

 

21 3 Хлороводород, получение и 

свойства. 

П.14 Научатся: Описывать 

свойства веществ в 

ходе де-

монстрационного и 

лабораторного 

эксперимента. 

Соблюдать технику 

безопасности. 

Получат возможность 

научиться: Выявлять 

Познавательные: 

формирование проблемы 

урока, создание алгоритма 

деятельности при решении 

проблемы. 

Коммуникативные: поиск и 

выделение необходимой 

информации; умение с 

достаточной точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

 

Овладение 

системой 

знаний и 

применение их 

в жизненных 

ситуациях. 

 



проблемы и перспекти-

вы развития АПК в 

России на основе 

анализа 

дополнительных ис-

точников 

географической инфор-

мации. 

Подготавливать 

краткие сообщения или 

презентации об 

истории становления 

транспорта в России 

условиями коммуникации. 

Регулятивные: принятие и 

сохранение учебной задачи. 

22 4 Соляная кислота и её соли. П.15 в.в.1-2 

в тетр. 

Научатся: Распознавать 

опытным путём 

соляную кислоту и её 

соли, а также бромиды 

и иод иды. 

Получат возможность 

научиться:Использоват

ь приобретённые 

знания и умения в 

практической 

деятельности и 

повседневной жизни с 

целью безопасного 

обращения с 

веществами и мате-

риалами и 

экологически 

грамотного поведения в 

Познавательные: 

установление причинно-

следственных связей. 

Коммуникативные: умение с 

достаточной точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. 

Регулятивные: принятие и 

сохранение учебной задачи. 

Овладение 

системой 

знаний 

 



окружающей среде 

  Кислород и сера 

23 1 Положение кислорода и серы 

в периодической системе 

химических элементов, 

строе- ние их атомов. 

Аллотропия серы 

П.17 

тест 

Научатся: Определять 

закономерности 

изменения свойств 

элементов в А-группах, 

определение понятия 

аллотропии. Уметь 

давать общую 

характеристику 

элементов и простых 

веществ подгруппы 

кислорода, объяснять, 

почему число простых 

веществ в несколько раз 

превосходит число 

химических элементов, 

характеризовать роль 

озона в атмосфере 

Получат возможность 

научиться: Объяснять 

закономерности 

изменения свойств 

элементов IVA-группы. 

Характеризовать 

аллотропию кислорода и 

серы как одну из причин 

многообразия веществ. 

Познавательные: выбор 

оснований и критериев для 

сравнения. 

Коммуникативные: 

участвовать в коллективном 

обсуждении проблем; 

обмениваться мнениями, 

понимать позицию партнера. 

Регулятивные: умение 

организовать свою 

деятельность, определять ее 

задачи и оценивать 

достигнутые результаты. 

Овладение на 

уровне общего 

образования 

системой 

знаний. 

 

24 2 Свойства и применение 

серы. 

П.18в.2 

в тетр. 

Научатся:Характеризова

ть физические и 

химические свойства 

Познавательные: выбор 

наиболее эффективных 

способов решения задач в 

Овладение на 

уровне общего 

образования 

 



серы, ее аллотропные 

модификации. 

Получат возможность 

научиться: составлять 

уравнения реакций, 

подтверждающих 

окислительные и 

восстановительные 

свойства серы, 

сравнивать свойства 

простых веществ серы и 

кислорода, разъяснять 

эти свойства в свете 

представлений об 

окислительно-

восстановительных 

процессах 

зависимости от конкретных 

условий. 

Коммуникативные: умение с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои 

мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации. 

Регулятивные: принимать и 

сохранять учебную задачу; 

самостоятельно выделять и 

формировать цель; 

составлять план и 

последовательность 

действий. 

системой 

знаний. 

25 3 Сероводород. Сульфиды. П.19 в.2 

в тетр. 

Научатся: Определять сп

особ получения 

сероводорода в 

лаборатории и его 

свойства.. 

Получат возможность 

научиться: Обсуждать 

и записывать уравнения 

реакций, 

характеризующих 

свойства сероводорода, в 

ионном виде 

Познавательные: умение 

организовывать свою 

деятельность, выбирать 

средства для реализации 

целей. 

Коммуникативные: 

принимать и сохранять 

учебную задачу. 

Регулятивные: 

формирование и развитие 

умений вести 

самостоятельный поиск, 

отбор информации. 

Овладение на 

уровне общего 

образования 

системой 

знаний. 

 



26 4 Оксид серы(IV). Сернистая 

кислота и её соли. 

П.20 в.2 

в тетр. 

Научатся:Характеризова

ть оксид серы (IV), 

давать харатеристику 

сероводородной и 

сернистой кислотам, а 

также их солям. 

Получат возможность 

научиться: составлять 

уравнения реакций, 

характеризующих 

свойства этих веществ, 

объяснять причину 

выпадения кислотных 

дождей 

Познавательные: 

самостоятельно выделять и 

формировать цели; 

анализировать вопросы, 

формировать ответы. 

Коммуникативные: 

участвовать в коллективном 

обсуждении проблем; обмен 

мнениями, понимание 

позиции партнера. 

Регулятивные: ставить 

учебную задачу на основе 

соотнесения того, что уже 

известно и усвоено, и того, 

что еще неизвестно. 

Овладение 

системой 

знаний и 

применение их 

в жизненных 

ситуациях. 

Формирование 

установки на 

ответственное 

отношение к 

окружающей 

среде, 

необходимости 

её сохранени 

 

27 5 Оксид серы (VI), серная 

кислота и ее соли. 

П.21 в.2 

в тетр. 

Научатся: 

Характеризовать оксид 

серы (VI), серную 

кислоту, 

определять свойства 

разбавленной серной 

кислоты. 

Получат возможность 

научиться: Определять 

принадлежность веществ 

к определённому классу 

соединений. 

Сопоставлять свойства 

разбавленной и 

концентрированной 

Познавательные: выявлять 

особенности и признаки 

объектов; приводить 

примеры в качестве 

выдвигаемых положений. 

Коммуникативные: 

взаимодействовать в ходе 

групповой работы, вести 

диалог, участвовать в 

дискуссии; принимать другое 

мнение и позиции. 

Регулятивные: 

прогнозировать результаты 

уровня усвоения изучаемого 

Овладение на 

уровне общего 

образования 

системой 

знаний. 

 



серной кислоты материала; принимать и 

сохранять учебную задачу. 

28 6 Практическая работа№ 3. 

Решение экспериментальных 

и расчетных задач по теме 

«Кислород и сера». Техника 

безопасности в кабинете 

химии. 

П.22 пр. 

раб. В 

тетр. 

Научатся Распознавать 

опытным путём раство-

ры кислот, сульфиды, 

сульфиты, сульфаты. 

Использовать 

приобретённые знания и 

умения в практической 

деятельности и 

повседневной жизни с 

целью безопасного 

обращения с веществами 

и материалами и 

экологически грамотного 

поведения в 

окружающей среде. 

Получат возможность 

научиться: Вычислять по 

химическим уравнениям 

массу, объём и 

количество вещества 

одного из продуктов 

реакции по массе 

исходного вещества, 

объёму или количеству 

вещества, содержащего 

определённую долю 

примесей. 

Познавательные: выявлять 

особенности и признаки 

объектов; приводить 

примеры в качестве 

выдвигаемых положений. 

Коммуникативные: 

взаимодействовать в ходе 

групповой работы, вести 

диалог, участвовать в 

дискуссии; принимать другое 

мнение и позиции, допускать 

существование разных точек 

зрения. 

Регулятивные: осознание 

качества и уровня усвоения; 

волевая саморегуляция, как 

способность к мобилизации 

сил и энергии 

Овладение 

системой 

знаний и 

применение их 

на практике 

 

  Азот и фосфор 



29 1 Положение азота и фосфора 

в периодической системе 

химических элементов, 

строение их атомов. Азот: 

свойства и применение. 

П.23 Научатся: применять 

знание периодической 

системы и строения 

атома при 

характеристике 

химических элементов. 

Знать свойства азота. 

Получат возможность 

научиться: объяснять 

причину химической 

инертности азота, 

составлять уравнения 

химических реакций, 

характеризующих 

химические свойства 

азота, и разъяснять их с 

точки зрения 

представлений об 

окислительно-

восстановительных 

процессах 

Познавательные: выбирать 

наиболее эффективные 

способы решения задач; 

контролировать и оценивать 

процесс и результат 

деятельности. 

Коммуникативные: 

договариваться о 

распределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности. 

Регулятивные: умение 

организовывать свою 

деятельность, выбирать 

средства для реализации 

целей. 

Овладение 

системой 

знаний. 

 

30 2 Аммиак. Физические и 

химические свойства. 

Получение и применение  

П.24 

инд. Зад. 

Научатся: Определять 

механизм образования 

иона аммония, 

химические свойства 

аммиака. 

Получат возможность 

научиться: составлять 

уравнения реакций, 

характеризующих 

химические свойства 

Познавательные: 

становление причинно-

следственных связей; выбор 

наиболее эффективных 

способов решения задач в 

зависимости от конкретных 

условий. 

Коммуникативные: умение с 

достаточной точностью 

выражать свои мысли в 

Умение с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать свои 

мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации; 

владение 

 



аммиака, и разъяснять их 

с точки зрения 

представлений об 

электролитической 

диссоциации и 

окислительно-

восстановительных 

процессов 

соответствии с условиями 

коммуникации. 

Регулятивные: умение 

организовывать свою 

деятельность, выбирать 

средства для реализации 

целей. 

монологическо

й и 

диалогической 

формами речи; 

построение 

логической 

цепи 

рассуждений 

31 3 Практическая работа № 4. 

Получение аммиака и 

изучение его свойств 

Техника безопасности в 

кабинете химии. 

П.25пр. 

раб. В 

тетр. 

Научатся: получать 

аммиак реакцией 

ионного обмена и 

доказывать опытным 

путем, что собранный газ 

– аммиак 

Получат возможность 

научиться:анализировать 

результаты опытов и 

делать обобщающие 

выводы 

Познавательные: умение 

вести самостоятельный 

поиск, отбор информации, ее 

преобразование. 

Коммуникативные: 

формирование собственного 

мнения и позиции. 

Регулятивные: планирование 

своих действий в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во 

внутреннем плане. 

Умение с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать свои 

мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации; 

владение 

монологическо

й и 

диалогической 

формами речи; 

построение 

логической 

цепи 

рассуждений. 

 

32 4 Соли аммония П.26 

тест 

Научатся: Определять ка

чественную реакцию на 

ион аммония. 

Получат возможность 

научиться: составлять 

Познавательные: 

установление причинно-

следственных связей и 

зависимости между 

объектами. 

Коммуникативные: 

Овладение 

системой 

знаний 

 



уравнения химических 

реакций, 

характеризующих 

химические свойства 

солей аммония, и 

разъяснять их в свете 

представлений об 

электролитической 

диссоциации 

планирование цели и 

способы взаимодействия; 

обмен мнениями, понимание 

позиции партнера. 

Регулятивные: сохранение 

учебной задачи; учитывать 

выделенные учителем 

ориентиры действия. 

33 5 Азотная кислота. Строение 

молекулы. Свойства 

разбавленной и 

концентрированной азотной 

кислоты.. 

П.27 в.3 Научатся: Сопоставлять 

свойства разбавленной и 

концентрированной 

азотной 

кислоты.Устанавливать 

принадлежность веществ 

к определённому классу 

соединений. 

Получат возможность 

научиться: составлять 

уравнения химических 

реакций, лежащих в 

основе производства 

азотной кислоты, и 

разъяснять 

закономерности их 

протекания, составлять 

уравнения реакций 

между разбавленной и 

концентрированной 

азотной кислотой и 

металлами, объяснять их 

в свете представлений об 

Познавательные: умение 

вести самостоятельный 

поиск, отбор информации, ее 

преобразование. 

Коммуникативные: 

формирование собственного 

мнения и позиции. 

Регулятивные: планирование 

своих действий в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во 

внутреннем плане. 

Овладение 

системой 

знаний 

 



окислительно-

восстановительных 

процессов 

34 6 Соли азотной кислоты. 

Азотные удобрения 

П.28 

инд. Зад. 

Научатся: Обсуждать кач

ественную реакцию на 

нитрат-ион. 

Получат возможность 

научиться: отличать соли 

азотной кислоты от 

хлоридов, сульфатов, 

сульфидов и сульфитов, 

составлять уравнения 

реакций разложения 

нитратов 

Познавательные: 

становление причинно-

следственных связей; выбор 

наиболее эффективных 

способов решения задач в 

зависимости от конкретных 

условий. Коммуникативные: 

умение с достаточной 

точностью выражать свои 

мысли в соответствии с 

условиями коммуникации. 

Регулятивные: умение 

организовывать свою 

деятельность, выбирать 

средства для реализации 

целей. 

Овладение 

системой 

знаний 

 

35 7 Фосфор. Аллотропия 

фосфора. Свойства фосфора. 

П.29 в.1-

2 

Научатся:Характеризова

ть аллотропные 

модификации фосфора, 

свойства белого и 

красного фосфора. 

Получат возможность 

научиться: составлять 

уравнения химических 

реакций, 

характеризующих 

свойства фосфора  

Познавательные: умение 

вести самостоятельный 

поиск, отбор информации, ее 

преобразование. 

Коммуникативные: 

формирование собственного 

мнения и позиции. 

Регулятивные: планирование 

своих действий в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее 

Овладение 

системой 

знаний 

 



 реализации. 

36 8 Оксид фосфора(V). 

Фосфорная кислота. 

Фосфаты. 

П.30 в.1 

в тетр. 

Инд. 

Зад. 

Научатся:Характеризова

ть свойства фосфорного 

ангидрида и фосфорной 

кислоты. Понимать 

значение минеральных 

удобрений для растений 

Получат возможность 

научиться: составлять 

уравнения реакций, 

характеризующих 

химические свойства 

оксида фосфора (V) и 

фосфорной кислоты, и 

разъяснять их в свете 

представлений об 

электролитической 

диссоциации и 

окислительно-

восстановительных 

процессах, проводить 

качественную реакцию 

на фосфат-ион. 

Познавательные: умение 

вести самостоятельный 

поиск, отбор информации, ее 

преобразование. 

Коммуникативные: 

формирование собственного 

мнения и позиции. 

Регулятивные: планирование 

своих действий в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее 

реализации. 

Овладение 

системой 

знаний 

 

  Углерод и кремний 

37 1 Положение углерода и 

кремния в периодической 

системе химических 

элементов, строение их 

атомов. Аллотропные 

модификации углерода. 

П.31 в.4- 

инд. Зад. 

Научатся:Характеризова

ть элементы IVA-группы 

(подгруппы углерода) на 

основе их положения в 

периодической системе и 

особенностей строения 

их атомов. Объяснять 

закономерности 

Познавательные: выявление 

особенностей и признаков 

объектов; приводить 

примеры. 

Коммуникативные: 

взаимодействие в ходе 

групповой работы, ведут 

Овладение 

системой 

знаний 

 



изменения свойств 

элементов IVA-группы. 

Получат возможность 

научиться:Характеризов

ать аллотропию углерода 

как одну из причин 

многообразия веществ. 

диалог, участвуют в 

дискуссии; принимают 

другое мнение и позицию. 

Регулятивные: прогнозируют 

результаты уровня усвоения 

изучаемого материала; 

принимают и сохраняют 

учебную задачу. 

38 2 Химические свойства 

углерода. Адсорбция 

П.32в.3 

в тетр. 

Научатся: Описывать 

свойства веществ в ходе 

демонстрационного и 

лабораторного 

эксперимента. 

Соблюдать технику 

безопасности. 

Определять свойства 

простого вещества угля, 

иметь представление о 

адсорбции 

Получат возможность 

научиться: составлять 

уравнения химических 

реакций, 

характеризующих 

химические свойства 

углерода 

Познавательные: 

осуществлять поиск нужной 

информации в учебнике, 

атласе. 

Коммуникативные: учиться 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. 

Регулятивные: 

прогнозировать результаты 

уровня усвоение изучаемого 

материала. 

Овладение 

системой 

знаний 

 

39 3 Оксид углерода(II)-угарный 

газ. Оксид углерода(IV)-

углекислый газ. 

П.33-34 

тест 

Научатся: Обсуждать сво

йства оксида углерода 

(IV) и  Оксида 

Познавательные: 

становление причинно-

следственных связей; выбор 

наиболее эффективных 

Овладение 

системой 

знаний 

 



углерода(IV) 

Получат возможность 

научиться: составлять 

уравнение реакции, 

характеризующей 

превращение карбонатов 

в гидрокарбонаты, 

проводить качественные 

реакции на оксид 

углерода (IV) и 

карбонат-ион 

способов решения задач в 

зависимости от конкретных 

условий. 

Коммуникативные: умение с 

достаточной точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с условиями 

коммуникации. 

Регулятивные: умение 

организовывать свою 

деятельность, выбирать 

средства для реализации 

целей. 

40 4 Угольная кислота и ее соли. 

Круговорот углерода в 

природе. 

П.35 в.2 

в тетр. 

Научатся: Обсуждать сво

йства и угольной 

кислоты. 

Получат возможность 

научиться: составлять 

уравнение реакции, 

характеризующей 

превращение карбонатов 

в гидрокарбонаты, 

проводить качественные 

реакции на оксид 

углерода (IV) и 

карбонат-ион 

Познавательные: 

устанавливать причинно-

следственные связи. 

Коммуникативные: умение 

определять цели своего 

обучения, ставить и 

формулировать для себя 

новые задачи в учебе и 

познавательной 

деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей 

познавательной 

деятельности. 

Регулятивные: прогнозируют 

результаты уровня усвоения 

изучаемого материала; 

Овладение 

системой 

знаний 

 



принимают и сохраняют 

учебную задачу. 

41 5 Практическая работа №5. 

Получение оксида 

углерода(IV) и изучение его 

свойств. Распознавание 

карбонатов. Техника 

безопасности в кабинете 

химии. 

П.36 пр. 

раб. В 

тетр 

Научатся: получать и 

собирать оксид углерода 

(IV) в лаборатории и 

доказывать наличие 

данного газа. 

Получат возможность 

научиться:Распознавать 

опытным путём углекис-

лый газ, карбонат - и 

силикат-ионы. 

Использовать 

приобретённые знания и 

умения в практической 

деятельности и 

повседневной жизни с 

целью безопасного 

обращения с веществами 

и материалами и 

экологически грамотного 

поведения в 

окружающей среде 

Познавательные: 

устанавливать причинно-

следственные связи. 

Коммуникативные: умение 

определять цели своего 

обучения, ставить и 

формулировать для себя 

новые задачи в учебе и 

познавательной 

деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей 

познавательной 

деятельности. 

Регулятивные: прогнозируют 

результаты уровня усвоения 

изучаемого материала; 

принимают и сохраняют 

учебную задачу. 

Овладение 

системой 

знаний и 

применение их 

на практике 

 

42 6 Кремний. Оксид кремния(IV) П.37 в.3 

в тетр. 

Научатся:Сопоставлять 

свойства оксидов углеро-

да и кремния, объяснять 

причину их различия. 

Устанавливать по 

химической формуле 

принадлежность веществ 

к определённому классу 

Познавательные: 

устанавливать причинно-

следственные связи и 

зависимости. 

Коммуникативные: 

планировать цели и способы 

взаимодействия, понимать 

позицию другого, 

Овладение 

системой 

знаний 

 



соединений. 

Получат возможность 

научиться: Записывать 

уравнения реакций в 

электронно-ионном виде. 

Осуществлять 

взаимопревращения кар-

бонатов и 

гидрокарбонатов. 

Распознавать опытным 

путём углекислый газ, 

карбонат - и силикат-

ионы. 

участвовать в коллективном 

обсуждении проблемы. 

Регулятивные: принимать и 

сохранять учебную задачу; 

учитывать выделенные 

учителем ориентиры 

действия. 

43 7 Кремниевая кислота и ее 

соли. Стекло. Цемент. 

П.38 в.5- 

инд. 

Научатся: Доказывать 

кислотный характер выс-

ших оксидов углерода и 

кремния. 

Получат возможность 

научиться: составлять 

уравнения химических 

реакций, 

характеризующих 

свойства кремния, 

оксида кремния (IV), 

кремниевой кислоты. 

Иметь представление о 

силикатной 

промышленности 

Познавательные: выявлять 

особенности и признаки 

объектов; приводить 

примеры в качестве 

выдвигаемых положений. 

Коммуникативные: 

взаимодействовать в ходе 

групповой работы, вести 

диалог, участвовать в 

дискуссии; принимать другое 

мнение и позиции, допускать 

существование разных точек 

зрения. 

Регулятивные: 

прогнозировать результаты 

уровня усвоения изучаемого 

материала; принимать и 

Овладение 

системой 

знаний 

 



сохранять учебную задачу. 

44 8 Обобщение по теме 

«Неметаллы». Подготовка к 

контрольной работе. 

Повт. 

По тетр. 

Научатся:обобщать 

знания, умения и 

навыки, полученные при 

изучении темы 

Получат возможность 

научиться: применять 

знания, умения и 

навыки, полученные при 

изучении темы 

 

Познавательные: умение 

вести самостоятельный 

поиск 

Коммуникативные: 

формирование собственного 

мнения и позиции. 

Регулятивные: планирование 

своих действий в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во 

внутреннем плане. 

Овладение 

системой 

знаний 

 

45 9 Контрольная работа № 2 по 

теме «Неметаллы». 

Повт-е Научатся: применять 

знания, умения и 

навыки, полученные при 

изучении темы 

Познавательные: умение 

вести самостоятельный 

поиск 

Коммуникативные: 

формирование собственного 

мнения и позиции. 

Регулятивные: планирование 

своих действий в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее 

реализации, 

Развитие 

самоопределен

ия и 

адекватного 

оценивания 

своих 

достижений в 

применении 

знаний 

 

  Металлы 

46 1 Положение металлов в 

периодической системе 

химических элементов Д. И. 

Менделеева. Металлическая 

П.39, 42 Научатся:Характеризова

ть металлы на основе их 

положения в 

периодической системе и 

Познавательные: выявление 

особенностей и признаков 

объектов; приводить 

Овладение 

системой 

знаний 

 



связь. Физические свойства 

металлов. Сплавы металлов 

особенностей строения 

их атомов. Объяснять 

закономерности 

изменения свойств 

металлов по периоду и в 

А-группах. 

Получат возможность 

научиться: Исследовать 

свойства изучаемых ве-

ществ. применять знания 

о металлической связи 

для разъяснения 

физических свойств 

металлов 

примеры. 

Коммуникативные: 

взаимодействие в ходе 

групповой работы, ведут 

диалог, участвуют в 

дискуссии; принимают 

другое мнение и позицию. 

Регулятивные: прогнозируют 

результаты уровня усвоения 

изучаемого материала; 

принимают и сохраняют 

учебную задачу. 

47 2 Нахождение металлов в 

природе и общие способы их 

получения. 

П.40 в.3 Научатся:Пользоваться 

информацией из других 

источников для 

подготовки кратких 

сообщений. 

Готовить компьютерные 

презентации по теме 

Получат возможность 

научиться: Использовать 

приобретённые знания и 

умения в практической 

деятельности и 

повседневной жизни с 

целью безопасного 

обращения с веществами 

и материалами и 

Познавательные: 

устанавливать причинно-

следственные связи и 

зависимости. 

Коммуникативные: 

планировать цели и способы 

взаимодействия, понимать 

позицию другого, 

участвовать в коллективном 

обсуждении проблемы. 

Регулятивные: принимать и 

сохранять учебную задачу; 

учитывать выделенные 

учителем ориентиры 

действия. 

Овладение 

системой 

знаний 

 



экологически грамотного 

поведения в 

окружающей среде 

48 3 Химические свойства 

металлов. Ряд активности 

(электрохимический ряд 

напряжений) металлов. 

П.41 в.2 

в тетр. 

Научатся: пользоваться 

электрохимическим 

рядом напряжений 

металлов, составлять 

уравнения химических 

реакций, 

характеризующих 

свойства металлов 

Получат возможность 

научиться: объяснять 

свойства металлов в 

свете представлений об 

окислительно-

восстановительных 

процессах 

Предметные: анализировать 

и отбирать информацию; 

выдвижение гипотез и их 

обоснование; построение 

логической цепи 

рассуждений. 

Коммуникативные: выбор 

оснований и критериев с 

целью выделения признаков, 

умение с точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. 

Регулятивные: принятие и 

сохранение учебной задачи. 

Овладение 

системой 

знаний 

 

49 4 Щелочные металлы. 

Нахождение в природе. 

Физические и химические 

свойства. Оксиды и 

гидроксиды щелочных 

металлов. Применение 

щелочных металлов. 

П.43 в.1-

3 

Научатся:характеризоват

ь щелочные металлы по 

положению в 

периодической таблице и 

строению атомов 

Получат возможность 

научиться составлять 

уравнения реакций, 

характеризующих 

свойства щелочных 

металлов и их 

соединений, и объяснять 

Познавательные: 

становление причинно-

следственных связей; выбор 

наиболее эффективных 

способов решения задач в 

зависимости от конкретных 

условий. 

Коммуникативные: умение с 

достаточной точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с условиями 

Овладение 

системой 

знаний 

 



их в свете представлений 

об электролитической 

диссоциации и 

окислительно-

восстановительных 

процессов 

коммуникации. 

Регулятивные: умение 

организовывать свою 

деятельность, выбирать 

средства для реализации 

целей. 

50 5 Щёлочноземельные металлы. 

Нахождение в 

природе.Магний 

П.44  Научатся: 

характеризовать 

элементы IIА-группы по 

положению в 

периодической таблице и 

строению атомов 

Получат возможность 

научиться: составлять 

уравнения реакций, 

характеризующих 

свойства магния и его 

соединений, и объяснять 

их в свете представлений 

об электролитической 

диссоциации и 

окислительно-

восстановительных 

процессах. 

Предметные: анализировать 

и отбирать информацию; 

выдвижение гипотез и их 

обоснование; построение 

логической цепи 

рассуждений. 

Коммуникативные: выбор 

оснований и критериев с 

целью выделения признаков, 

умение с точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. 

Регулятивные: принятие и 

сохранение учебной задачи. 

Овладение 

системой 

знаний 

 

51 6 Кальций и его соединения. 

Жесткость воды и способы 

ее устранения. 

П.45 в.3 

в тетр. 

Научатся:характеризоват

ь элементы IIА-группы 

по положению в 

периодической таблице и 

строению атомов 

Получат возможность 

Познавательные: выявление 

особенностей и признаков 

объектов; приводить 

примеры. 

Коммуникативные: 

взаимодействие в ходе 

Овладение 

системой 

знаний и 

применение их 

на практике 

 



научиться: составлять 

уравнения реакций, 

характеризующих 

свойства кальция и его 

соединений, и объяснять 

их в свете представлений 

об электролитической 

диссоциации и 

окислительно-

восстановительных 

процессах. Знать 

качественную реакцию 

на ион кальция. Знать, 

чем обусловлена 

жесткость воды. Уметь 

разъяснять способы 

устранения жесткости 

групповой работы, ведут 

диалог, участвуют в 

дискуссии; принимают 

другое мнение и позицию. 

Регулятивные: прогнозируют 

результаты уровня усвоения 

изучаемого материала; 

принимают и сохраняют 

учебную 

52 7 Алюминий. Нахождение в 

природе. Свойства 

алюминия. 

П.46 в.5 

в тетр. 

Научатся: составлять 

уравнения химических 

реакций, 

характеризующих общие 

свойства алюминия 

Получат возможность 

научиться: объяснять эти 

реакции в свете 

представлений об 

окислительно-

восстановительных 

процессов 

Познавательные: 

осуществлять поиск нужной 

информации в учебнике, 

атласе. 

Коммуникативные: учиться 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. 

Регулятивные: 

прогнозировать результаты 

уровня усвоение изучаемого 

материала. 

Овладение 

системой 

знаний 

 

53 8 Важнейшие соединения 

алюминия 

П.47 Научатся: доказывать 

амфотерный характер 

Познавательные: поиск и 

выделение необходимой 

Овладение 

системой 

 



соединения, составлять 

уравнения 

соответствующих 

химических реакций 

Получат возможность 

научиться: объяснять их 

в свете представлений об 

электролитической 

диссоциации 

информации; синтезировать 

имеющиеся знания; выбор 

оснований и критериев для 

построения логической цепи 

рассуждений, умение полно 

выражать свои мысли. 

Коммуникативные: 

формирование и развитие 

творческих способностей. 

Регулятивные: умение 

организовывать свою 

деятельность, выбирать 

средства для реализации 

целей. 

знаний 

54 9 Железо. Нахождение в 

природе. Свойства железа 

П.48 в.3-

инд.зад. 

Научатся: Обсуждать 

строение атома железа, 

физические и 

химические свойства 

железа 

Получат возможность 

научиться: разъяснять 

свойства железа в свете 

представлений об 

окислительно-

восстановительных 

процессах и 

электролитической 

диссоциации 

Познавательные: поиск и 

выделение необходимой 

информации; синтезировать 

имеющиеся знания; выбор 

оснований и критериев для 

построения логической цепи 

рассуждений, умение полно 

выражать свои мысли. 

Коммуникативные: 

формирование и развитие 

творческих способностей. 

Регулятивные: умение 

организовывать свою 

деятельность, выбирать 

средства для реализации 

Овладение 

системой 

знаний 

 



целей. 

55 10 Соединения железа. П.49 

тест 

Научатся: распознавать 

свойства 

соединений Fe+2 и Fe+3 

Получат возможность 

научиться: составлять 

уравнения реакций в 

свете представлений об 

электролитической 

диссоциации и 

окислительно-

восстановительных 

процессах 

Познавательные: выявление 

особенностей и признаков 

объектов; приводить 

примеры. 

Коммуникативные: 

взаимодействие в ходе 

групповой работы, ведут 

диалог, участвуют в 

дискуссии; принимают 

другое мнение и позицию. 

Регулятивные: прогнозируют 

результаты уровня усвоения 

изучаемого материала; 

принимают и сохраняют 

учебную задачу. 

Овладение 

системой 

знаний 

 

56 11 Практическая работа №6 по 

теме « Решение 

экспериментальных задач по 

теме «Металлы и их 

соединения» Техника 

безопасности в кабинете 

химии.  Подготовка к 

контрольной работе. 

П.50 пр. 

раб. В 

тетр. 

Научатся: выполнять 

экспериментальные 

задачи индивидуально 

разными способами 

Получат возможность 

научиться: выбирать 

наиболее рациональный 

ход решения, делать 

выводы на основании 

наблюдений 

 

 

Предметные: анализировать 

и отбирать информацию; 

выдвижение гипотез и их 

обоснование; построение 

логической цепи 

рассуждений. 

Коммуникативные: выбор 

оснований и критериев с 

целью выделения признаков, 

умение с точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

Овладение 

системой 

знаний и 

применение на 

практике 

 



условиями коммуникации. 

Регулятивные: принятие и 

сохранение учебной задачи. 

57 12 Контрольная работа №3 по 

теме «Металлы» 

повторе

ние 

Научатся: применять 

знания, умения и 

навыки, полученные при 

изучении темы 

Познавательные: выбор 

наиболее эффективных 

способов решения задач в 

зависимости от конкретных 

условий. Коммуникативные: 

умение с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. 

Регулятивные: принимать и 

сохранять учебную задачу; 

самостоятельно выделять и 

формировать цель; 

составлять план и 

последовательность 

действий. 

Развитие 

самоопределен

ия и 

адекватного 

оценивания 

своих 

достижений в 

применении 

знаний 

 

  Основы органической химии 

58 1 Предмет органической 

химии 

П.51 

вопр. 

Научатся: Обсуждать 

основные положения 

теории строения 

органических 

соединений А.М. 

Бутлерова 

Получат возможность 

научиться: записывать 

структурные формулы 

Познавательные: 

осуществлять поиск нужной 

информации в учебнике, 

атласе. 

Коммуникативные: учиться 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. 

Овладение 

системой 

знаний 

 



органических веществ на 

примере алканов 

Регулятивные: 

прогнозировать результаты 

уровня усвоение изучаемого 

материала. 

59 2 Улеводороды. Предельные 

(насыщенные) углеводороды 

П.52 в.1-

3 

Научатся: Обсуждать 

отдельных 

представителей алканов 

(метан, этан, пропан, 

бутан), их физические и 

химические свойства, 

определения гомологов, 

гомологического ряда 

Получат возможность 

научиться: составлять 

структурные формулы 

алканов 

Познавательные: умение 

организовывать свою 

деятельность, выбирать 

средства для реализации 

целей. 

Коммуникативные: 

принимать и сохранять 

учебную задачу. 

Регулятивные: 

формирование и развитие 

умений вести 

самостоятельный поиск, 

отбор информации 

Овладение 

системой 

знаний 

 

60 3 Непредельные 

(ненасыщенные) 

углеводороды 

П.53 в.1-

3 

Научатся: Составлять 

структурную формулу 

этилена, его физические 

и химические свойства, 

качественные реакции на 

непредельные 

углеводороды. 

Получат возможность 

научиться: составлять 

структурные формулы 

гомологов этилена 

Познавательные: умение 

вести самостоятельный 

поиск, отбор информации, ее 

преобразование. 

Коммуникативные: 

формирование собственного 

мнения и позиции. 

Регулятивные: планирование 

своих действий в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во 

Овладение 

системой 

знаний 

 



внутреннем плане. 

61 4 Полимеры П.54 

инд.зад. 

Научатся: Составлять 

структурную формулу 

ацетилена, его 

физические и 

химические свойства 

Получат возможность 

научиться: составлять 

уравнения химических 

реакций, 

характеризующих 

свойства ацетилена 

Познавательные: выбирать 

наиболее эффективные 

способы решения задач; 

контролировать и оценивать 

процесс и результат 

деятельности. 

Коммуникативные: 

договариваться о 

распределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности. 

Регулятивные: умение 

организовывать свою 

деятельность, выбирать 

средства для реализации 

целей. 

Овладение 

системой 

знаний 

 

62 5 Производные углеводородов. 

Спирты. 

П.55 

инд. Зад. 

Научатся: Обсуждать 

определение спиртов, 

общую формулу 

спиртов, 

физиологическое 

действие метанола и 

этанола на организм 

Получат возможность 

научиться составлять 

уравнения реакций, 

характеризующих 

свойства спиртов 

Предметные: анализировать 

и отбирать информацию; 

выдвижение гипотез и их 

обоснование; построение 

логической цепи 

рассуждений. 

Коммуникативные: выбор 

оснований и критериев с 

целью выделения признаков, 

умение с точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

Овладение 

системой 

знаний 

 



условиями коммуникации. 

Регулятивные: принятие и 

сохранение учебной задачи. 

63 6 Карбоновые кислоты. 

Сложные эфиры. Жиры. 

П.56. 

в.1-4 

Научатся: определять 

формулы муравьиной и 

уксусной кислот, иметь 

представление о 

сложных эфирах 

Получат возможность 

научиться: составлять 

уравнения химических 

реакций, 

характеризующих общие 

свойства кислот, на 

примере муравьиной и 

уксусной кислот. состав, 

физические свойства, 

применение и 

биологическую роль 

жиров 

Познавательные: 

самостоятельно создавать 

алгоритм деятельности при 

решении проблем 

различного характера. 

Коммуникативные: 

формирование собственного 

мнения и позиции. 

Регулятивные: учитывать 

установленные правила в 

планировании и контроле 

способа решения; 

осуществление пошагового и 

итогового контроля. 

Овладение 

системой 

знаний 

 

64 7 Углеводы. Аминокислоты. 

Белки. 

П.57-58 

в.1-3 

Научатся: определять 

молекулярные формулы 

глюкозы, сахарозы, 

крахмала, целлюлозы, 

качественную реакцию 

на глюкозу и крахмал, 

биологическую роль 

глюкозы и сахарозы 

Получат возможность 

научиться: определять 

Познавательные: выбирать 

наиболее эффективные 

способы решения задач; 

контролировать и оценивать 

процесс и результат 

деятельности. 

Коммуникативные: 

договариваться о 

распределении функций и 

ролей в совместной 

Овладение 

системой 

знаний 

 



сходства и различие 

крахмала и целлюлозы 

деятельности. 

Регулятивные: умение 

организовывать свою 

деятельность, выбирать 

средства для реализации 

целей. 

65 8 Повторение и обобщение 

изученного в 8-9 влассе. 

Подготовка к контрольной 

работе 

С.199 

в.4 в 

тетр. 

Научатся: Составлять 

молекулярные и 

структурные формулы 

углеводородов. 

Определять 

принадлежность 

вещества к 

определённому классу 

органических 

соединений. Получат 

возможность научиться: 

Записывать уравнения 

реакций замещения и 

присоединения с 

участием органических 

веществ. Научатся 

применять знания, 

умения и навыки, 

полученные при 

изучении курса химии 8-

9 класса 

 

Наблюдать  

демонстрируемые 

опыты. Описывать 

свойства изучаемых 

Познавательные: умение 

вести самостоятельный 

поиск, отбор информации, ее 

преобразование. 

Коммуникативные: 

формирование собственного 

мнения и позиции. 

Регулятивные: планирование 

своих действий в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее 

реализации. 

Овладение 

системой 

знаний 

 



веществ на основе 

наблюдений за их 

превращениями. 

66 9 Итоговая контрольная работа 

за курс химии 8-9 класса 

Повторе

ние 

Научатся: применять 

знания, умения и 

навыки, полученные при 

изучении курса химии 8-

9 класса 

Познавательные: выбор 

наиболее эффективных 

способов решения задач в 

зависимости от конкретных 

условий. Коммуникативные: 

умение с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. 

Регулятивные: принимать и 

сохранять учебную задачу; 

самостоятельно выделять и 

формировать цель; 

составлять план и 

последовательность 

Развитие 

самоопределен

ия и 

адекватного 

оценивания 

своих 

достижений в 

применении 

знаний  

 

67 10 Итоги контрольной работы Работа в 

тетр. 

Научатся: определять 

понятия; делать 

обобщения; проводить 

аналогии; 

самостоятельно 

выбирать признаки 

классификации; 

классифицировать; 

устанавливать причинно-

следственные связи; 

свободно, правильно 

излагать свои мысли в 

устной и письменной 

Определять степень 

успешности своей работы 

слушать и слышать 

одноклассника, признавать 

право каждого на 

собственное мнение; 

высказывать свое мнение; 

принимать решение с учетом 

позиций всех участников 

Осознавать 

мотивы 

познавательной 

деятельности; 

оценивать  

свою 

познавательно-

трудовую 

деятельность с 

точки зрения 

нравственных, 

эстетических 

ценностей по 

 

68 1 Резерв.  

Урок-конференция. 

  



форме; 

 

принятым в 

обществе и 

коллективе 

требованиям и 

принципам 

 

 

 

 

 



Критерии и нормы оценки знаний обучающихся 

 

1. Оценка устного ответа. 

 Отметка «5»: 

-  ответ полный и правильный на основании изученных теорий; 

-  материал изложен в определенной логической последовательности, литературным 

языком; 

-  ответ самостоятельный. 

 Ответ «4»; 

-  ответ полный и правильный на сновании изученных теорий; 

-  материал изложен в определенной логической последовательности,  при этом допущены 

две-три несущественные ошибки, исправленные по требованию учителя. 

 Отметка «З»: 

-  ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка или ответ неполный, 

несвязный. 

 Отметка «2»: 

-  при ответе обнаружено непонимание учащимся основного содержания учебного 

материала или допущены существенные ошибки,  которые учащийся не может исправить 

при наводящих вопросах учителя,   отсутствие ответа. 

 

 2. Оценка экспериментальных умений. 

 Оценка ставится на основании наблюдения за учащимися и письменного отчета за 

работу.  

           Отметка «5»: 
-  работа выполнена полностью и правильно,  сделаны правильные наблюдения и выводы; 

-  эксперимент осуществлен по плану с учетом техники безопасности и правил работы с 

веществами и оборудованием; 

-  проявлены организационно - трудовые умения, поддерживаются чистота рабочего места 

и порядок (на столе, экономно используются реактивы). 

 Отметка «4» : 

-  работа выполнена правильно,  сделаны правильные наблюдения и выводы, но при этом 

эксперимент проведен не полностью или допущены несущественные ошибки в работе с 

веществами и оборудованием.  

 Отметка «3»: 

-  работа выполнена правильно не менее чем наполовину или допущена существенная 

ошибка в ходе эксперимента в объяснении,  в оформлении работы,   в соблюдении правил 

техники безопасности на работе с веществами и оборудованием,   которая исправляется по 

требованию учителя. 

 Отметка «2»: 

-  допущены две  (и более)  существенные  ошибки в ходе:  эксперимента, в объяснении,  в 

оформлении работы,  в соблюдении правил техники безопасности при работе с 

веществами и оборудованием,  которые учащийся не может исправить даже по 

требованию учителя; 

-  работа не выполнена,  у учащегося отсутствует экспериментальные умения. 

 

3.   Оценка умений решать расчетные  задачи.  

 Отметка «5»: 

-   в логическом рассуждении и решении нет ошибок,  задача решена рациональным 

способом; 

 Отметка «4»: 

-   в логическом рассуждении и решения нет существенных ошибок, но задача решена 

нерациональным способом,  или допущено не более двух несущественных ошибок. 



 Отметка «3»: 

- в логическом рассуждении нет существенных ошибок, но допущена существенная 

ошибка в математических расчетах. 

 Отметка «2»: 

- имеется существенные ошибки в логическом рассуждении и в решении. 

-  отсутствие ответа на задание. 

 

 

4.  Оценка письменных контрольных работ.  

 Отметка «5»: 

-  ответ полный и правильный,  возможна несущественная ошибка. 

 Отметка «4»: 

- ответ неполный или допущено не более двух несущественных ошибок. 

 Отметка «3»: 

-  работа выполнена не менее чем наполовину, допущена одна существенная ошибка и при 

этом две-три несущественные. 

 Отметка «2»: 

-  работа выполнена меньше  чем наполовину или содержит несколько существенных 

ошибок. 

-  работа не выполнена. 

При оценке выполнения письменной контрольной работы необходимо учитывать 

требования единого орфографического режима. 

 

5. Оценка тестовых работ. 

 Тесты, состоящие из пяти вопросов можно использовать после изучения каждого 

материала (урока). Тест из 10—15 вопросов используется для периодического контроля. 

Тест из 20—30 вопросов необходимо использовать для итогового контроля.  

При оценивании используется следующая шкала: 

 для теста из пяти вопросов:  

• нет ошибок — оценка «5»; 

• одна ошибка - оценка «4»; 

• две ошибки — оценка «З»; 

• три ошибки — оценка «2».  

Для теста из 30 вопросов:  

• 25—З0 правильных ответов — оценка «5»;  

• 19—24 правильных ответов — оценка «4»;  

• 13—18 правильных ответов — оценка «З»;  

• меньше 12 правильных ответов — оценка «2». 

 

6. Оценка реферата. 

             Реферат оценивается по следующим критериям: 

• соблюдение требований к его оформлению; 

• необходимость и достаточность для раскрытия темы приведенной в тексте реферата 

информации; 

• умение обучающегося свободно излагать основные идеи, отраженные в реферате; 

• способность обучающегося понять суть задаваемых членами аттестационной комиссии 

вопросов и сформулировать точные ответы на них. 

 

 

 

 



КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Дата                                           

Фамилия, имя учащегося 

Итоговая контрольная работа за курс «Химия» 8-9 класс 

                                                                              Вариант 1 

1.В ряду элементов О  S  Sе  Те уменьшаются 

1) радиусы атомов                       3) неметаллические свойства 

2) металлические свойства    4) число электронов на внешнем слое 

2. Оксиду S(VI) соответствует кислота 

1) H2SO4     2) H2S     3) H2SO3     4) K2SO4 

3. Среди металлов Au, Hg, W, Na, Cu, Zn самым тугоплавким является 

1) медь     2) натрий     3) золото    4) вольфрам 

4. Вещества с молекулярной кристаллической решеткой 

1) натрий и кислород               3)вода и кислород 

2) водород и хлорид калия   4) графит и углекислый газ 

5. Для взаимодействия 1 моль алюминия с соляной кислотой потребуется ___ моль 
кислоты 

1) 1     2) 2      3) 3   4) 4 

6. Формула высшего оксида элемента, имеющего строение электронной оболочки 2

,8 ,7  

1) P2O3     2) SO3      3) Сl2O7      4) Al2O3 

7. Ряд     Zn(OH)2 ,   Н2СО3,   NaOH     соответственно представляет гидроксиды 

1) основный, кислотный, амфотерный 

2) основный, амфотерный, кислотный 

3) амфотерный, кислотный, основный 

4) кислотный, основный, амфотерный 

8. Реакция водорода с оксидом меди (II) относится к реакциям 

1) соединения      2) обмена      3) замещения      4) разложения 

9. Наиболее энергично реагирует с водой 

1) калий      2) литий     3) натрий     4) рубидий 

10. Сумма коэффициентов в сокращённом ионном уравнении 

Cu(OH)2 + HCl  равна 

1)4      2) 5      3) 6      4) 8 

11.Какой атом имеет такое же строение внешнего слоя как и ион Na+ ? 

В ответе укажите русское название элемента, в именительном падеже. 



12. И с соляной кислотой и с гидроксидом натрия будут взаимодействовать 

1) KOH     2) H3PO4       3) Be(OH)2     4) SO3      5) ZnO      6) Al2O3 

Ответ запишите в виде последовательности цифр. 

 

12. Дополните предложение.  

Продуктами взаимодействия калия с водой являются гидроксид калия и _______________. 

14. Восстановительными свойствами обладают 

1) Na 0         2) Fe 3+         3) Cu 0       4) F0       5) Ba2+ 

Ответ запишите в виде последовательности цифр. 

15. Окислительно-восстановительными реакциями являются 

1) 2Al(OH)3  Al2O3 + 3H2O 

2) Fe2O3 + 3C  2Fе + 3CO 

3) 2Na + H2  2NaH 

4) LiOH + HCl  LiCl + H2O 

5) Zn + FeSO4  Fe + ZnSO4 

Ответ запишите в виде последовательности цифр.  

16.Объём водорода (н.у.), образовавшийся при взаимодействии 26 г цинка с 

раствором серной кислоты, составляет ______ л.  

В бланк ответа запишите число с точностью до сотых. 

 

Бланк ответа 

 

№ 

задания 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Вариант 1           

 

№ задания Вариант 1 

11 
 

12 
 

13 
 

14 
 

15 
 

16 
 

 

 



Дата 

Фамилия, имя учащегося 

Итоговая контрольная работа за курс «Химия» 8-9 класс 

Вариант 2 

1. В ряду элементов Si  P  S  Cl увеличиваются 

1) радиусы атомов                                   3) неметаллические свойства 

2) металлические свойства                 4) число энергетических уровней  

2. Оксиду N(III) соответствует кислота 

1) HNO2              2) HNO3           3) NH3                4) NaNO2 

3. Среди металлов Au, Hg, W, Na, Cu, Zn очень мягкий, режется ножом 

1) медь                 2) натрий                   3) золото                 4) вольфрам 

4. Вещества с металлической кристаллической решёткой 

1) кремний и теллур                             3) галлий и хлор 

2) литий и азот                                       4) кальций и золото 

5. При взаимодействии 3 моль цинка с серной кислотой образуется _____ моль 

водорода 

1) 1            2) 2               3) 3             4) 4 

6. Формула высшего оксида элемента, имеющего строение электронной оболочки 2

,8 ,5  

1) P2O3     2) SO3     3) P2O5     4) Al2O3 

7. Ряд       Ве(ОH)2,   Ba(OH)2,    H3PO4 соответственно представляет гидроксиды 

1) основный, амфотерный, кислотный 

2) кислотный, основный, амфотерный 

3) амфотерный, кислотный, основный 

4) амфотерный, основный, кислотный 

8. Необратимая химическая реакция произойдет при сливании растворов веществ, 

формулы которых: 

1) KOH и NaCl                 3) CuCl2 и KOH 

2) MgCl2 и HNO3              4) Al2(SO4)3 и Сu(NO3)2 

9. С разбавленной серной кислотой  НЕ взаимодействует 

1) ртуть           2) алюминий           3) цинк          4) железо 

10. Сумма коэффициентов в сокращённом ионном уравнении 

Fe(OH)3 + HNO3  равна 

1) 4                  2) 5             3) 6             4) 8 

 



11. Какой атом имеет такое же строение внешнего слоя как и ион Ca2+ ? 

В ответе укажите русское название элемента в именительном падеже. 

12. И с серной кислотой и с гидроксидом калия будут взаимодействовать 

1) NaOH            2)Al(OH)3          3) HNO3                4) FeCl2              5) BeO              6) Zn(OH)2 

Ответ запишите в виде последовательности цифр. 

13. Дополните предложение.  

Продуктами взаимодействия натрия с водой являются водород и _______________ натрия. 

14. Восстановительными свойствами обладают 

1) Na +      2) Сu 0         3) Al 0       4) Ca0       5) Fe3+ 

Ответ запишите в виде последовательности цифр. 

15. Окислительно-восстановительными реакциями являются 

1) 4Li + O2  2Li2O 

2) 2Fe(OH)3  Fe2O3 + 3H2O 

3) Mg + CuCl2  MgCl2 + Cu 

4) ZnO + C  Zn + CO 

5) Ca(OH)2 + 2HNO3  Ca(NO3)2 + 2H2O 

Ответ запишите в виде последовательности цифр.  

16. Объём кислорода (н.у.), необходимый для окисления 25,6 г меди, составляет 

______ л.  

В бланк ответа запишите число с точностью до сотых. 

 

Бланк ответа 

 

№ 

задания 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Вариант 2           

 

№ задания Вариант 2 

11 
 

12 
 

13 
 

14 
 

15 
 

16 
 

 



Проверка работы. 

Критерии оценивания. 

Максимальное число баллов за тест- 23, из них: 

за задания части 1 (1 – 10)  - по 1 баллу за задание (правильным считается, если обведен 

только один номер верного ответа)  

за задания части 2 (11-15) - по 2 балла за задание (полный правильный ответ оценивается 

2 баллами, за неполный правильный ответ – 1 балл, за неверный ответ (или его 

отсутствие) – 0 баллов) 

за задание 16  -  3 балла. 

 

Перевод баллов в оценки: 

 

Оценки 

«3» «4» «5» 

Баллы 

7-10 11-20 21-23 

 

Ответы заданий 

Часть 1 

 

№ 

задания 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Вариант 

1 

3 1 4 3 3 3 3 3 4 3 

Вариант 

2 

3 1 2 4 3 3 4 3 1 4 

 

Часть 2 

 

№ 

задания Вариант 1 Вариант 2 

11 НЕОН АРГОН 

12 3,5,6 2,5,6 

13 ВОДОРОД ГИДРОКСИД 

14 1,3 2,3,4 

15 2,3,5 1,3,4 

16 89,6 4,48 



Дата 

Фамилия, имя учащегося 

 

Итоговая контрольная работа по химии  

 8 класс 

 

Вариант 1 

Часть 1 
Внимательно прочитайте каждое задание (А1 – А7), из четырех предложенных 

вариантов ответов выберите один правильный 

 

А1. К неметаллам  относится элементы, имеющие схему строения атома:: 

1) 2,8,2;         2) 2,8,3;    3) 2,8,8,2;   4) 2,8,7 

 

А2. К химическим явлениям относится: 

1) плавление парафина;              2) дробление горной породы; 

3) скисание молока;                    4) замерзание воды 

 

А3. С соляной кислотой реагируют  каждое из пары веществ: 

1) медь, гидроксид меди (2);                         2) натрий, гидроксида натрия; 

3) серная кислота, оксид серы (4);               4) вода, гидроксид калия 

 

А4. Сумма коэффициентов в уравнении реакции между серной кислотой и оксидом калия 

 равна:  1) 4;              2) 5;              3) 6;            4) 8 

 

А5. Верны ли следующие суждения: 

А. Лакмус в растворе кислоты краснеет 

Б. Кислород собирают вытеснением воздуха, держа пробирку вверх дном 

 

1) верно только А    2) верно только Б    3) верны оба суждения   4) оба суждения неверны. 

 

А6. Масса соли, находящейся в растворе массой 300 г.с массовой долей растворённого 

вещества 50%, равна:            1) 6  г.   2) 160 г.   3) 150 г.   4) 600 г. 

 

А7. Масса гидроксида натрия, вступившего в реакцию с  2 моль серной кислоты   равна: 

1) 1,6  г.    2) 80 г.    3) 120 г.    4) 160 г. 

 

Часть 2 
Ответом к заданию В1 является последовательность цифр, которая соответствует 

номерам правильных ответов. 

 

В1. Выберите реакции замещения из данных уравнений реакций: 

1) К2 S + H2 SO4  = H2S  +  К2SO4 ;                  

2) Zn + FeCI2 =  ZnCI2  + Fe; 

3) 2NH3 = 3H2 + N2;                                            

4) H2 + Ca = CaH2 

5) H2 S O4 + Ca = CaSO4 + H2;   

 

________________________ 

В задании В2 на установление соответствия запишите в таблицу цифры выбранных 

вами ответов. 



 

В2. Установите соответствие между уравнениями реакций и ошибками в их написании. 

 

Уравнения реакций Ошибки 

А) CaO + 2 НSO4= СaSO4+ H2O 1) в одной формуле и расстановке 

коэффициентов 

Б) HCI + NaOH = NaCI  + H2O 2) в двух формулах и расстановке 

коэффициентов 

В) HPO4 +  AlOH = AlPO4  + H2O 3) в расстановке коэффициентов 

 4) ошибок нет 

 

А Б В 

   

 

 

Часть 3 
С1. Напишите уравнения реакций, с помощью которых можно осуществить следующие 

превращения: 

P —> P2O5  —> H3PO4 —> Na3PO4 



Дата 

Фамилия, имя учащегося 

 

Итоговая контрольная работа по химии  

 8 класс 

 

Вариант 2 

Часть 1 
Внимательно прочитайте каждое задание (А1 – А7), из четырех предложенных 

вариантов ответов выберите один правильный и отметьте его. 

 

А1. Самый активный металл имеет схему строения атома: 

 1) 2,1;         2) 2,2;    3) 2,8,1;   4) 2,8,2 

 

А2. Чистое вещество – это:    1)  глина;      2)соль;      3) варенье;           4) молоко 

 

А3. С гидроксидом натрия реагируют  каждое из пары веществ: 

1) медь, гидроксид меди (2);           2) натрий, гидроксида натрия; 

3) вода, гидроксид калия;                4) серная кислота, оксид серы (4) 

 

А4.  Сумма коэффициентов в уравнении реакции между азотной кислотой и гидроксидом 

меди(II)  равна:   1) 4;              2) 5;              3) 6;            4) 8 

 

А5. Верны ли следующие суждения о правилах безопасной работы в химической 

лаборатории? 

А. При нагревании вещества не касаться дном пробирки фитиля спиртовки. 

Б. Не направлять пробирку с нагреваемой жидкостью в сторону соседа  

 

1) верно только А;    2) верно только Б;     3) верны оба суждения;   4) оба суждения 

неверны. 

 

А6. Массовая доля кислорода в нитрате алюминия  равна:   

1) 80%       2) 67%       3) 58%      4) 1%; 

 

А7. Масса воды, полученной при взаимодействии 11,2 л. кислорода с водородом  равна: 

1) 18 г.       2) 36 г.     3) 201 г.        4) 403 г. 

  

 

 

Часть 2 
Ответом к заданию В1 является последовательность цифр, которая соответствует 

номерам правильных ответов. 

 

В1. . Выберите реакции обмена из данных уравнений реакций: 

1) К2 S + H2 SO4  = H2S  +  К2SO4 ;            

2) Zn + FeCI2 =  ZnCI2  + Fe; 

3) 2NH3 = 3H2 + N2;                                

4) H2 + Ca = CaH2 

5) H2 SO4 + CaО = CaSO4 + H2O;     

 

____________________________ 



В задании В2 на установление соответствия запишите в таблицу цифры выбранных 

вами ответов. 

 

В2. Установите соответствие между уравнениями реакций и ошибками в их написании. 

Уравнения реакций Ошибки 

А) К2O + 2 НSO4= КSO4+ H2O 1) в одной  формуле и расстановке 

коэффициентов 

Б) HCI + NaOH = NaCI  + H2O 2) в двух формулах и расстановке 

коэффициентов 

В) CI + К= КCI 3) в расстановке коэффициентов 

 4) ошибок нет 

 

  

А Б В 

   

 

 

 

Часть 3 
С1. Напишите уравнения реакций, с помощью которых можно осуществить следующие 

превращения: 

S —> SO3 —> К2SO4 —> BaSO4 



Ответы Вариант 1 

к заданиям части 1 (с выбором ответа): 

Задание Ответ 

А1 4 

А2 3 

А3 2 

А4 1 

А5 1 

А6 3 

А7 4 

 

к заданиям части 2 (с кратким ответом). 

Задание Ответ 

В1 2, 5 

В2 1, 4, 2 

 

Элементы ответа задания части 3. 

(Допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла.) 

1) 4P +5 О2 =  2P2O5;      

2) P2O5 +3 H2O = 2H3PO4;  

3) H3PO4 + 3 NaOH = Na3PO4 + 3H2O 

 

Ответы Вариант 2 

к заданиям части 1 (с выбором ответа): 

Задание Ответ 

А1 3 

А2 2 

А3 4 

А4 3 

А5 3 

А6 2 

А7 2 

 

к заданиям части 2 (с кратким ответом). 

Задание Ответ 

В1 1, 5 

В2 2, 4, 1 

 

Элементы ответа задания части 3. 

(Допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла.) 

1) 2S +3О2= 2SO3;  

2) SO3 + 2KOH = K2 SO4 + H2O; 

3) K2 SO4 + Ba(NO3)2  = BaSO4 + 2KNO3 



Проверка работы 

Критерии оценивания. 

 

Каждое правильно выполненное задание части 1 (с выбором ответа) оценивается в 1 

балл. Правильным считается, если обведен только один номер верного ответа. 

 

Задание части 2 (с кратким ответом) считается выполненным верно, если указанные в 

ответе цифры (и их порядок) соответствуют правильно выбранным вариантам ответа. 

Полный правильный ответ оценивается 2 баллами, за неполный правильный ответ – 1 

балл, за неверный ответ (или его отсутствие) – 0 баллов. 

 

Задание части 3 (с развёрнутым ответом) считается выполненным верно, если правильно 

записаны три уравнения реакций (3 балла). Правильно записаны 2 уравнения реакций – 2 

балла. Правильно записано одно уравнение реакции – 1 балл. 

 

Максимальное количество баллов представлено в таблице 1. 

Таблица 1 

Вид работы 
Максимальное количество баллов 

Часть 1 Часть 2 Часть 3 Итого 

Итоговая контрольная работа 7 4 3 14 

 

Оценивание работы 

 

Перевод баллов в оценки  представлен в таблице 2.     

                                                                                                                                          Таблица 2 

Вид работы Количество баллов % выполнения работы Оценка 

Итоговая контрольная работа Менее 4 Менее 30 «2» 

4 – 7 30–52 «3» 

8 – 11 53–82 «4» 

12 – 14 83–100 «5» 

 



 




