
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Естественнонаучное образование - один из компонентов подготовки подрастающего 

поколения к самостоятельной жизни. Оно обеспечивает всестороннее развитие личности ребёнка 

за время его обучения и воспитания в школе. 

Данная рабочая программа составлена на основе следующих документов: 

1. Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17.12.2010 г. №1897 (в редакции приказов Минобрнауки РФ от 29.12.2014 №1644, от 

31.12.2015 №1577) (далее – ФГОС ООО); 

3. Письмо Минобрнауки России от 3 марта 2016 года № 08-334 «О внесении 

изменений в федеральные государственные образовательные стандарты начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»; 

4. Приказ Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. № 115 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»;  

5. Федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, утвержденный приказом Минпросвещения России от 20.05.2020 

№254 с изменениями (приказ Минпросвещения России от 23.12.2020 № 766);   

6. Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28;  

7. Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.01.2021 № 2;  

8. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 23 декабря 2020 

года №766 «О внесении изменений в Федеральный перечень учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность»;  

9. Распоряжение Комитета по образованию от 15.04.2022 № 801-р «О 

формировании календарного учебного графика государственных образовательных 

учреждений СанктПетербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 

2022/2023 учебном году»;  

10. Устав АНО общеобразовательная «Санкт-Петербургская международная школа»;  

11. Н.Н. ГараХимия. Рабочие программы. Предметная линия учебников 

Г.Е.Рудзитиса, Ф.Г. Фельдмана 8-9 классы: учеб. пособие для общеобразоват. организаций/  Н.Н 

Гара. - 3-е изд.,перераб.-М.: Просвещение, 2019. -48с. – ISBN 987-5-09-065302-2 ).  

 
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. 

Наиболее сложные элементы Фундаментального ядра содержания общего образования по химии, 



такие, как основы органической и промышленной химии, перенесены в программу средней 

(полной) общеобразовательной школы.  

Теоретическую основу изучения неорганической химии составляет атомно-молекулярное 

учение, периодический закон Д.И. Менделеева с краткими сведениями о строении атомов, видах 

химической связи, закономерностях протекании химических реакций, свойствах, получении, 

применении металлов, неметаллов и их соединений, знакомство с важнейшими органическими 

веществами  

В изучении курса значительна роль отводится химическому эксперименту: проведению 

практических и лабораторных работ и описанию их результатов; соблюдению норм и правил 

поведения в химических лабораториях. 

 
Основные цели изучения химии направлены:  

 на освоение важнейших знаний об основных понятиях и законах химии, 

химической символике;  

 на овладение умениями наблюдать химические явления, проводить химический 

эксперимент, производить расчеты на основе химических формул веществ и уравнений 

химических реакций;  

 на развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в 

процессе проведения химического эксперимента, самостоятельного приобретения знаний в 

соответствии с возникающими жизненными потребностями;  

 на воспитание отношения к химии как к одному из фундаментальных 

компонентов естествознания и элементу общечеловеческой культуры;  

 на применение полученных знании 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 

окружающее среде.  

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 приобретенный 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. Развитие познавательных интересов в процессе самостоятельного приобретения химических 

знаний и использование различных источников информации, в том числе компьютерных.  

Воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни современного общества, 

необходимости химически грамотного отношения к своему здоровью и окружающей среде.  
Место учебного предмета в учебном плане 

Особенности содержания курса «Химия» являются главной причиной того, что в 

базисном учебном (образовательном) плане этот предмет появляется последним в ряду 

естественнонаучных дисциплин, поскольку для его освоения школьники должны обладать не 

только определенным запасом предварительных естественно-научных знаний, но и достаточно 

хорошо развитым абстрактным мышлением.  

В образовательной программе по химии на изучение химии в 8  и 9 классах отводится 2 

часа в неделю, 68 часов в год в каждом классе или 136 часов на уровне бучения. Реализация 

данной программы способствует использованию разнообразных форм организации учебного 

процесса, внедрению современных методов обучения и педагогических технологий. 

Цели и задачи программы: 

– формирование у учащихся знания основ химической науки: важнейших факторов, 

понятий, химических законов и теорий, языка науки, доступных обобщений мировоззренческого 

характера; 



– овладение умениями наблюдать химические явления, проводить химический 

эксперимент, производить расчеты на основе химических формул веществ и уравнений реакций; 

– развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе 

проведения химического эксперимента, самостоятельного приобретения знаний в соответствии с 

возникающими жизненными потребностями; 

– воспитание отношения к химии, как к одному из фундаментальных компонентов 

естествознания и элементу общечеловеческой культуры; 

– применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ 

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

повседневной жизни; предупреждение явлений, наносящих вред здоровью человека и 

окружающей среде; 

– развитие умений наблюдать и объяснять химические явления, происходящие в 

природе, лаборатории, в повседневной жизни; 

– формирование специальных умений: обращаться с веществами, выполнять 

несложные эксперименты, соблюдая правила техники безопасности; грамотно применять 

химические знания в общении с природой и в повседневной жизни; 

– раскрытие гуманистической направленности химии, ее возрастающей роли в 

решении главных проблем, стоящих перед человечеством, и вклада в научную картину мира; 

– развитие личности обучающихся: их интеллектуальное и нравственное 

совершенствование, формирование у них гуманистических отношений и экологически 

целесообразного поведения в быту и в процессе трудовой деятельности.  

Основные разделы дисциплины по курсу 8 класса   

 

Название темы Кол-

во 

часов 

В том  числе количество 

Контрольных 

работ 

Практически

х/ 

лабораторны

х работ 

Тема 1. Первоначальные химические понятия  21 1 3 

Тема 2. Кислород. Водород  12 1 2 

Тема 3. Вода. Растворы  6 - 1 

Тема 4. Основные классы неорганических 

соединений  

13 1 1 

Тема 5. Строение атома. Периодический закон 

и периодическая система химических 

элементов Д.И. Менделеева 

5 1 - 

Тема 6. Строение веществ. Химическая связь 9   

Резерв 2   

Итого 68 3 7 

 

 

 

 

Основные разделы дисциплины по курсу 9 класса   

 

Название темы Кол-

во 

часов 

В том  числе количество 

Контрольных 

работ 

Практически

х/ 

лабораторны

х работ 

Тема 1. Классификация химических реакций  7 1  

Тема 2. Химические реакции в водных 

растворах  

10 -  



Тема 3. Галогены  5 1  

Тема 4. Кислород и сера 7 1  

Тема 5. Азот и фосфор  11 1  

Тема 6. Углерод и кремний  10 1  

Тема 7. Металлы  13 1  

Тема 8. Основы органической химии 4 -  

Резерв 1   

Итого 68 7  

Помимо основ науки, в содержание предмета химия включен ряд сведений 

занимательного, исторического, прикладного характера, содействующих мотивации учения, 

развитию познавательных интересов и решению других задач воспитания личности.  

Реализация в обучении системно-деятельностного, практико-ориентированного и 

личностно-ориентированного подходов направлена на освоение обучающимися 

интеллектуальной и исследовательской деятельности, овладение знаниями и умениями, 

востребованными в повседневной жизни, позволяющими ориентироваться в окружающем мире и 

значимыми для сохранения окружающей среды и собственного здоровья.  

В программе реализованы следующие направления: 

 гуманизация содержания и процесса его усвоения; 

 экологизация знаний и умений; 

 интеграция знаний и умений; 

 последовательное развитие и усложнение учебного материала и способов его 

изучения. 

Планируемые результаты освоения обучающимися программы по химии уровня 

основного общего образования: 
Основные понятия химии (уровень атомно-молекулярных представлений) 

Выпускник научится: 

 описывать свойства твердых, 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 щелочных металлов и галогенов; 

 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 щелочи, пользуясь индикаторами; 

осознавать необходимость соблюдения мер безопасности при обращении с кислотами и 

щелочами. 

Выпускник 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 приобретенные 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, проявлятьготовность 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 

Выпускник 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 решеток: 

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 

ученого; 

 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. 

Выпускник 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, ее основных понятий, периодического закона как одного из важнейших 

законов природы, а также о современных достижениях науки и техники. 
Многообразие химических реакций 

Выпускник научится: 



 объяснять суть химических процессов и их принципиальное отличие от 

физических; 

 называть признаки и условия протекания химических реакций; 

 устанавливать принадлежность химической реакции к определенному 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); 4) по 

обратимости процесса (реакции обратимые и необратимые); 

 называть факторы, влияющие на скорость химических реакций; 

 называть факторы, влияющие на смещение химического равновесия; 

 составлять: уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, солей; 

полные и сокращенные ионные уравнения реакций обмена; уравнения окислительно-

восстановительных реакций; 

 прогнозировать продукты химических реакций по 

 формулам/ названиям исходных веществ; определять исходные вещества по 

формулам/ названиям продуктов реакции; 

 составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности (“цепочке”) 

превращений неорганических веществ различных классов; 

 выявлять в процессе эксперимента признаки, свидетельствующие о протекании 

химической реакции; 

 приготовлять растворы с определенной массовой долей растворенного вещества; 

 определять характер среды водных растворов кислот и щелочей по изменению 

окраски индикаторов; 

 проводить качественные реакции, подтверждающие наличие в водных растворах 

веществ отдельных катионов и анионов; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращенным ионным 

уравнениям; 

 приводить примеры реакций, подтверждающих существование взаимосвязи 

между основными классами неорганических веществ; 

 прогнозировать результаты воздействия различных факторов на изменение 

скорости химической реакции; 

 прогнозировать результаты воздействия различных факторов на смещение 

химического равновесия. 
Многообразие веществ 

Выпускник 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; 

 проводить лабораторные опыты по получению и собиранию газообразных 

веществ: водорода, кислорода, углекислого газа, аммиака; составлять уравнения 

соответствующих реакций. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 прогнозировать химические свойства веществ на основе их состава и строения; 

 прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или 

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

 выявлять существование генетической взаимосвязи между веществами в ряду: 

простое вещество – оксид – гидроксид – соль; 

 характеризовать особые свойства концентрированных серной и азотной кислот; 

 приводить примеры уравнений реакций, лежащих в основе промышленных 

способов получения аммиака, серной кислоты, чугуна и стали; 

 описывать физические и химические процессы, являющиеся частью круговорота 

веществ в природе; 

 организовывать, проводить ученические проекты по исследованию свойств 

веществ, имеющих важное практическое значение. 

Для текущего тематического контроля, промежуточной аттестации и итогового контроля 

в системе уроков предусмотрены самостоятельные работы, практические работы, лабораторные 

работы, зачёты и контрольные работы. Курс завершает урок обобщения и систематизации 

знаний. 

 

ПРОГРАММНОЕ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ  

УЧЕБНОГО ПЛАНА 

Реквизиты 

программы 

УМК обучающихся УМК учителя 

 Гара Н.Н. 

Химия. 

Рабочие 

программы. 

Предметная 

линия 

учебников 

 Г.Е. 

Рудзитиса, 

 Ф.Г. 

Фельдмана.  

8-9 классы: 

пособие для 

учителей 

общеобразова

т. организаций 

- М.: 

Просвещение, 

2019 

1. Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г. 

Химия.. 8 класс: учеб.для 

общеобразоват. учреждений с прил. на 

электрон. носителе DVD.- М.: 

Просвещение, 2019 

2. Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г. 

Химия. 9 класс: 

учеб.дляобщеобразоват. учреждений с 

прил. на электрон. носителе DVD.- М.: 

Просвещение, 2019 

3. Габрусева Н.И. Химия. 9 класс. 

Рабочая тетрадь: пособие для 

учащихся общеобразоват. учреждений. 

– М.: Просвещение, 2019 

4. Габрусева Н.И. Химия. 8 класс 

Рабочая тетрадь  пособие для 

учащихся общеобразоват. учреждений 

– М.: Просвещение 

5. Гара Н.Н. Химия. Задачник с 

«помощником» 8-9 классы: пособие 

для учащихся общеобразоват. 

организаций /Н.Н. Гара, Н.И. 

1. Рудзитис Г.Е., Фельдман 

Ф.Г. Химия. Неорганическая 

химия. 8 класс: учеб. 

дляобщеобразоват. учреждений с 

прил. на электрон.носителеDVD.- 

М.: Просвещение,  

2. Рудзитис Г.Е., Фельдман 

Ф.Г. Химия. Неорганическая 

химия. 9 класс: учеб. 

дляобщеобразоват. учреждений с 

прил. на электрон.носителеDVD.- 

М.: Просвещение,  

3. Радецкий  А.М. 

Дидактический материал. Химия. 

8-9 классы. Пособие для учителей 

общеобразоват. организаций – М.: 

Просвещение,  

4. Гара Н.Н. Уроки химии в 8 

классе. Химия: пособие для 

учителя (к учебнику Рудзитиса 

Г.Е., Фельдмана Ф.Г.).-М.: 

Просвещение. 



Габрусева-М.: Просвещение 

Перечень используемых при обучении ресурсов: 

- Учебное электронное издание «Химия (8-11 класс). Виртуальная лаборатория (сетевая версия).: 

2004, Лаборатория систем мультимедиа, МарГТУ 

- Журнал «Химия» (Издательский дом «1 сентября») 

http://him.1september.ru/ 

- Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

http://school-collection.edu.ru/catalog/pupil/?subject=31 

- Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 

http://fcior.edu.ru/catalog/meta/3/mc/discipline%20OO/mi/4.18/p/page.html 

- Фестиваль педагогических идей «Открытый урок» 

http://festival.1september.ru/chemistry/ 
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Календарно-тематическое планирование курса химии 8 класса 

Количество часов в неделю 2 часа 
Количество часов за год  68 часов 
Учитель  Грязнова В.Ю.  

№ п/п Тема урока 

Содержание 

учебного 

материала 

Виды 

деятельности 

Планируемые результаты Дата/ 

номер 

недели предметные метапредметные личностные 

Тема 1. Первоначальные химические понятия (21  час) 

1.  Предмет химии.  Предмет химии. 
Тела и вещества. 
Основные методы 
познания: 
наблюдение, 
измерение, 

эксперимент. 

Знакомство 

с 

содержание

м учебника, 

самостоятел

ьная работа 

с 

учебником, 

знакомство 

с 

правилами 

техники 

безопасност

и. 
 

Различать 

предметы 

изучения 

естественных 

наук. 

Соблюдать 

правила техники 

безопасности. 

Оказывать первую 

помощь при 

отравлениях, 

ожогах и травмах, 

связанных с 

реактивами и 

лабораторным 

оборудованием. 

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 изучения 
предмета  химия  
2.Развивать чувство 
гордости за российскую 
химическую науку 
3.Осознание значения 

знаний по химии для 
человека 

 
 

1 
 

2.  Практическая 

работа № 1. 
Лабораторное 
оборудование и 
приемы обращения с 
ним. Правила 
безопасной работы в 

химической 
лаборатории. 

Практическая 

работа № 1. 
Лабораторное 
оборудование и 
приемы 
обращения с ним. 
Правила 

безопасной 
работы в 
химической 
лаборатории. 
 

Проводят 

химический 

эксперимен

т. Учатся 

соблюдать 

правила 

техники 

безопасност

и. 

Оказывать 

первую 

помощь при 

Учиться 

проводить 

химический 

эксперимент. 
 

П.УУД. умение работать с 

текстом, выделять в нем 
главное 
Р.УУД. умение определять 
цель урока и ставить задачи, 
необходимые для ее 
достижения, представлять 

результаты работы 
К.УУД. строить 
эффективное 
взаимодействие с 
одноклассниками при 
выполнении совместной 

работы 

Осознание значения 

знаний по химии для 
человека 



№ п/п Тема урока 

Содержание 

учебного 

материала 

Виды 

деятельности 

Планируемые результаты Дата/ 

номер 

недели предметные метапредметные личностные 

отравления

х, ожогах и 

травмах, 

связанных с 

реактивами 

и 

лабораторн

ым 

оборудован

ием. 

Знакомитьс

я с 

лабораторн

ым 

оборудован 

нем. 
3.  Физические и 

химические явления. 
Физические и 
химические 
явления. Условия 
и признаки 
протекания 
химических 

реакций. 

Индивидуал

ьная работа 

— 

составление 

краткого 

плана-

конспекта 

параграфа, 

извлечение 

информаци

и из 

различных 

источников 

Наблюдени

е, 

сравнение, 

вывод о 

Различать 

физические и 

химические 

явления. 

Определять 

признаки 

химических 

реакций. 

Наблюдать 

свойства веществ 

и их изменения в 

ходе химических 

реакций. 

Фиксировать в 

тетради наблюдае-

мые признаки 

химических реак-

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 

2 



№ п/п Тема урока 

Содержание 

учебного 

материала 

Виды 

деятельности 

Планируемые результаты Дата/ 

номер 

недели предметные метапредметные личностные 

наблюдения

х 

ций 

4.  Практическая 

работа № 2. 

Признаки 
протекания 
химических 
реакций. 

Практическая 

работа № 2. 

Признаки 
протекания 
химических 
реакций. Фиксироват

ь в тетради 

наблюдае-

мые 

признаки 

химических 

реакций. 

Выдвигать 

гипотезы и 

проверяя их 

эксперимен

тально 

 

 

Различать 

физические и 

химические 

явления. 

Определять 

признаки 

химических 

реакций. 

Наблюдать 

свойства веществ 

и их изменения в 

ходе химических 

реакций. 

Фиксировать в 

тетради наблюдае-

мые признаки 

химических реак-

ций 

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 

2 

5.  Чистые вещества и 

смеси. 

Чистые вещества 

и смеси. Способы 
разделения 
смесей. 

Формирова

ние у 

учащихся 

деятельност

ных 

способност

ей и 

способност

ей к 

структурир

ованию и 

систематиза

ции 

Различать понятия 

«чистое веще-

ство» и «смесь 

веществ». Уметь 

разделять смеси 

методами 

отстаивания, 

фильтрования и 

выпаривания. 
 

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 
жизнедеятельности 
человека 

3 



№ п/п Тема урока 

Содержание 

учебного 

материала 

Виды 

деятельности 

Планируемые результаты Дата/ 

номер 

недели предметные метапредметные личностные 

изучаемого 

предметног

о 

содержания

: 

коллективн

ая работа — 

изучение 

текста и 

иллюстрати

вного 

материала 
6.  Практическая 

работа № 3. 

Очистка 
загрязненной 
поваренной соли. 

Практическая 

работа № 3. 

Очистка 
загрязненной 
поваренной соли. 

Выполнени

е опытов, 

направленн

ых на 

практическ

ое освоение 

действий по 

разделению 

смесей, в 

частности 

очистке 

поваренной 

соли от 

примесей. 

Различать понятия 

«чистое веще-

ство» и «смесь 

веществ». Уметь 

разделять смеси 

методами 

отстаивания, 

фильтрования и 

выпаривания. 
 

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 

3 

7.  Атом. Молекула.  Атом. Молекула. Формирова

ние у 

учащихся 

умений 

построения 

и 

реализации 

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 

Представление о 

сложном строении 
вещества и 
материальности 
окружающего мира 

4 



№ п/п Тема урока 

Содержание 

учебного 

материала 

Виды 

деятельности 

Планируемые результаты Дата/ 

номер 

недели предметные метапредметные личностные 

новых 

знаний: 

Самостояте

льная 

работа с 

учебником. 

Поиск 

нужной 

информаци

и. 

результаты работы 
К.УУД. Умения 
воспринимать информацию 
на слух, строить 
эффективное 

взаимодействие с 
одноклассниками при 
выполнении совместной 
работы 

8.  Химический 
элемент.  

Химический 
элемент. Знаки 
химических 
элементов. 

Формирова

ние у 

учащихся 

умений 

построения 

и 

реализации 

новых 

знаний 

(понятий, 

способов 

действий и 

т. д.): 

коллективн

ая работа — 

изучение 

текста 

учебника. 

Знакомство 

со знаками 

химических 

элементов 

Различать понятия 

«химический 

элемент». 

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 

9.  Простые и сложные 

вещества. 

Простые и слож-

ные вещества, 

Формировани

е у учащихся 

Различать простые и 

сложные вещества, 

П.УУД. умение работать с 

текстом, выделять в нем 

Представление о 

материальности и 

5 

 



№ п/п Тема урока 

Содержание 

учебного 

материала 

Виды 

деятельности 

Планируемые результаты Дата/ 

номер 

недели предметные метапредметные личностные 

атом, молекула, 
сложные вещества 
и смеси, вещества 
молекулярного и 
немолекулярного 

строения 

умений 
построения и 
реализации 
новых знаний 
(понятий, 

способов 
действий и т. 
д.): изучение 
текста и 
иллюстративн
ого материала 

по 
предложенном
у учителем 
алгоритму.  
Отработка 
новых 

понятий. 

смеси и сложные 
вещества, вещества 
молекулярного и 
немолекулярного 
строения. 

Оперировать 
понятиями «атом», 
«молекула», 
«химический 
элемент» 

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 
творческого и поискового 
характера 
К. УУД. умение слушать 
учителя; грамотно 
формулировать вопросы   

познаваемости 
окружающего мира 

10.  Химические 
формулы.  

Закон постоянства 
состава вещества. 
Химические 
формулы. 
Индексы. 

Формирова

ние у 

учащихся 

деятельност

ных 

способност

ей и 

способност

ей к 

структурир

ованию и 

систематиза

ции 

изучаемого 

предметног

о 

содержания

: 

Отличать понятия 

«химический 

элемент» и 

«простое 

вещество», 

находить значение  

относительной 

атомной массы 

элементов, 

пользуясь ПС  

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 

Мотивация  изучения 
предмета химия.  
 



№ п/п Тема урока 

Содержание 

учебного 

материала 

Виды 

деятельности 

Планируемые результаты Дата/ 

номер 

недели предметные метапредметные личностные 

коллективн

ая работа 

учебника. 

Работа в 

парах – 

изучение 

знаков 

химических 

элементов 

деятельностью 
К.УУД. Умения 
воспринимать информацию 
на слух, строить 
эффективное 

взаимодействие с 
одноклассниками при 
выполнении совместной 
работы; адекватно 
аргументировать свою 
точку зрения 

11.  Относительная 

атомная и 
молекулярная 
массы. 

Относительная 

атомная и 
молекулярная 
массы. 

Формирова

ние у 

учащихся 

навыков 

рефлексивн

ой 

деятельност

и Расчеты по 

формулам. 

Проверочная 
работа. 
Коллективная 
работа - 
обсуждение 
результатов 

работы на 
уроке 

Умение 

характеризовать 
важнейшие 
химические понятия:  
химический элемент, 
относительная 
атомная  масса. 

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 

Развитие 

познавательного 
интереса к естественным 
наукам, 
любознательности в 
изучении мира веществ 
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12.  Массовая доля 
химического 
элемента в 
соединении. 

Массовая доля 
химического 
элемента в 
соединении. 
Вычисление 

массовой доли 
химического 
элемента по 
формуле 
соединения. 

Формирова

ние у 

учащихся 

навыков 

рефлексивн

ой 

деятельност

и Расчеты по 

формулам. 

Умение вычислять: 
массовую долю 
химического элемента 
по формуле 
соединения 

Определение 
адекватных способов 
решения учебной 
задачи на основе 
заданных алгоритмов 

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 



№ п/п Тема урока 

Содержание 

учебного 

материала 

Виды 

деятельности 

Планируемые результаты Дата/ 

номер 

недели предметные метапредметные личностные 

Проверочная 
работа. 
Коллективная 
работа - 
обсуждение 

результатов 
работы на 
уроке 
 

 совместную деятельность с 
учителем и сверстниками 
К. УУД. умение слушать 
учителя; грамотно 
формулировать вопросы  и 

отвечать на вопросы 

13.  Массовая доля 
химического 
элемента в 

соединении. 

Массовая доля 
химического 
элемента в 

соединении. 
Установление 
простейшей 
формулы 
вещества по 
массовым долям 

химических 
элементов. 

Формирова

ние у 

учащихся 

навыков 

рефлексивн

ой 

деятельност

и 

Вычисляют 

массовую 

долю 

химическог

о элемента 

по формуле 

соединения. 
Коллективная 
работа - 
обсуждение 

результатов 
работы на 
уроке 
 

Умение вычислять: 
массовую долю 
химического элемента 

по формуле 
соединения 
Определение 
адекватных способов 
решения учебной 
задачи на основе 

заданных алгоритмов 
 

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 
результаты работы 

К. УУД. воспринимать 
информацию на слух; 
строить эффективное 
взаимодействие с 
одноклассниками при 
выполнении совместной 

работы 

Потребность в 
справедливом 
оценивании своей 

работы и работы 
одноклассников. 
Осознание 
необходимости учебной 
деятельности 
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14.  Валентность. Валентность. 
Определение 
валентности по 

формулам.  

Формировани
е у учащихся 
умении по-

строения и 
реализации 
новых знаний: 

Умение  определять 
валентность и  
значение валентности 

некоторых 
химических 
элементов; 

П.УУД. делать выводы на 
основе полученной 
информации; работать по  

заданному алгоритму 
Р.УУД. самостоятельно 
планировать свою работу; 

Осмысление значения 
знаний и 
математических навыков 

для решения учебных и 
практических задач 



№ п/п Тема урока 

Содержание 

учебного 

материала 

Виды 

деятельности 

Планируемые результаты Дата/ 

номер 

недели предметные метапредметные личностные 

самостоятельн
ая работа - 
определение 
цели урока, 
изучение 

текста 
учебника при 
консультативн
ой помощи 
учителя. 

Определяют 

валентность 

по формуле, 

состоящей 

из двух 

элементов. 
Коллективная 

работа - 
обсуждение 
результатов 
работы на 
уроке 

называть бинарные 
соединения. 

выбирать наиболее 
эффективные способы 
решения поставленных 
задач; оформлять решение 
задач 

К. УУД. умения работать 
парами или в группах, 
обмениваться информацией 
с одноклассниками 

15.  Валентность. Валентность. 
Составление 

химических 
формул по 
валентности. 

Формирова

ние у 

учащихся 

навыков 

рефлексивн

ой 

деятельност

и. Проводят 

расчеты по 

формулам. 

Проверочна

я работа в 

парах с 

последующ

Умение составлять 
формулы бинарных 

соединений по 
известной 
валентности 
элементов. 

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 
оценки и самооценки 
К. УУД. умение отстаивать 
свою точку зрения, 
аргументируя ее 

Мотивация научения 
предмету химия. 

Ответственное 
отношение к учению 
 

 
 

8. 
 



№ п/п Тема урока 

Содержание 

учебного 

материала 

Виды 

деятельности 

Планируемые результаты Дата/ 

номер 

недели предметные метапредметные личностные 

ей 

взаимопров

еркой. 
16.  Химические 

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

Формирова

ние у 

учащихся 

умениий 

построения 

и 

реализации 

новых 

знаний: 

самостоятел

ьная работа 

- 

определени

е цели 

урока, 

изучение 

текста и 

иллю-

стративного 

материала 

Самостояте

льная 

работа с 

учебником, 

составление 

уравнений 

реакций при 

консультати

вной 

помощи 

умение составлять 
уравнения хим. 
реакций. 

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 
самообразованию 



№ п/п Тема урока 

Содержание 

учебного 

материала 

Виды 

деятельности 

Планируемые результаты Дата/ 

номер 

недели предметные метапредметные личностные 

учителя 

17.  Химические 
уравнения.  

Химические 
уравнения. 

Коэффициенты. 

Формирова

ние у 

учащихся 

навыков 

рефлексивн

ой 

деятельност

и. 
Самостоятель
ная работа с 

учебником, 
составление 
уравнений 
реакций – 
работа в парах 
с 

последующей 
взаимопровер
кой 

умение составлять 
уравнения хим. 

реакций. 

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 
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18.  Моль – единица 
количества 
вещества. Молярная 
масса. 

Моль – единица 
количества 
вещества. 
Молярная масса. 

Вычисления по 
химическим 
уравнениям 
количества, массы 
вещества по 
количеству, массе 

реагентов или 
продуктов 
реакции. 

Формировани
е у учащихся 
умении по-
строения и 

реализации 
новых знаний: 
самостоятельн
ая работа - 
определение 
цели урока, 

изучение 
текста и 
иллю-
стративного 
материала 

 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 

19.  Моль – единица 
количества 

Моль – единица 
количества 

Формирова

ние у 

 П.УУД. умения определять 
понятия; делать обобщения; 

Осмысление значения 
знаний и 

 
 



№ п/п Тема урока 

Содержание 

учебного 

материала 

Виды 

деятельности 

Планируемые результаты Дата/ 

номер 

недели предметные метапредметные личностные 

вещества. Молярная 
масса. 

вещества. 
Молярная масса. 
Вычисления по 
химическим 
уравнениям 

количества, массы 
вещества по 
количеству, массе 
реагентов или 
продуктов 
реакции. 

учащихся 

навыков 

рефлексивн

ой 

деятельност

и. 
Определяют 
количество 
вещества и 
молярную 
массу. 

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 
одноклассников 

математических навыков 
для решения учебных и 
практических задач. 
Применять полученные 
знания в практической 

деятельности 

10 
 
 

20.  Обобщение и 
систематизация 
знаний по теме 
«Первоначальные 

химические 

понятия». 

Обобщение и 
систематизация 
знаний по теме 
«Первоначальны

е химические 

понятия». 

Формирова

ние у 

учащихся 

навыков 

рефлексивн

ой 

деятельност

и. 

Применени

е знаний, 

умений и 

навыков, 

полученных 

в ходе 

изучения 

данной 

темы 

 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 

21.  Контрольная  

работа № 1 по теме 
«Первоначальные 
химические 
понятия». 

Контрольная  
работа № 1 по 
теме 
«Первоначальны

е химические 

понятия». 

Контрольная 

работа 

 П.УУД.умение строить 
рассуждения в форме связи 
простых суждений об 
объекте, его строении и 
свойствах 

Р.УУД. умения определять 

Умение оценить свои 
учебные достижения 
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№ п/п Тема урока 

Содержание 

учебного 

материала 

Виды 

деятельности 

Планируемые результаты Дата/ 

номер 

недели предметные метапредметные личностные 

степень успешности 
выполнения работы, исходя 
из  имеющихся критериев, 
использовать их в ходе 
оценки и самооценки 

К. УУД. .умение отстаивать 
свою точку зрения, 
аргументируя ее 

Тема 2. Кислород. Водород (12 часов) 

22.  Кислород – 
химический элемент 
и простое вещество. 

Кислород – 
химический 
элемент и простое 
вещество. 

Получение и 
применение 
кислорода. 

Формировани
е у учащихся 
умений 
построения и 

реализации 
новых знаний 
(понятий, 
способов 
действий и т. 
д.): изучение 

текста и 
иллюстративн
ого материала 
по 
предложенном
у учителем 

алгоритму.  
Отработка 
новых 
понятий. 

Умение 
характеризовать 
кислород как 
химический элемент и 

простое вещество; 
распознавать 
опытным путем 
кислород 
Соблюдение норм 
поведения в 

окружающей среде, 
правил здорового 
образа жизни 

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 
основополагающей роли 
кислорода для 
возникновения жизни на 

нашей планете 

 
11. 

23.  Физические и 
химические 
свойства кислорода. 

Физические и 
химические 
свойства 

кислорода. 
Тепловой эффект 
химических 
реакций. Понятие 
об экзо- и 
эндотермических 

реакциях. 

Формировани
е у учащихся 
деятельностн

ых 
способностей 
и 
способностей 
к 
структурирова

нию и 
систематизаци

Умение объяснить 
сущность круговорота 
кислорода в природе, 

применение 
кислорода; 
уметь составлять 
уравнения 
химических реакций, 
характеризующих 

химические свойства 
кислород 

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, выполнять их 

на практике и представлять 
результаты работы  

Осознание 
необходимости 
соблюдения правил 

экологически 
безопасного поведения в 
окружающей среде 

 
 

12. 



№ п/п Тема урока 

Содержание 

учебного 

материала 

Виды 

деятельности 

Планируемые результаты Дата/ 

номер 

недели предметные метапредметные личностные 

и изучаемого 
предметного 
содержания: 
самостоятельн
ая работа - 

заполнение 
схем, 
групповая 
работа - 
изучение 
текста 

выполнение 
заданий, 
предложенны
х учителем, с 
последующей 
взаимопровер

кой; 
коллективная 
работа - 
обсуждение 
результатов 
работы на 

уроке 
 

К. УУД. умение работать 
индивидуально и в группе; 
находить общее решение и 
разрешать конфликты на 
основе согласования 

позиций и учета интересов 

24.  Практическая 

работа № 4.  

Получение 
кислорода и 
изучение его 

свойств. 

Практическая 

работа № 4.  

Получение 
кислорода и 
изучение его 

свойств. 
Качественные 
реакции на 
газообразные 
вещества 
(кислород). 

Формирова

ние у 

учащихся 

навыков 

рефлексивн

ой 

деятельност

и: 

использоват

ь 

приобретён

ные знания 

Использование 
практических и 
лабораторных работ, 
несложных 
экспериментов для 

доказательства 
выдвигаемых 
предположений; 
описание результатов 
этих работ 
 

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 
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№ п/п Тема урока 

Содержание 

учебного 

материала 

Виды 

деятельности 

Планируемые результаты Дата/ 

номер 

недели предметные метапредметные личностные 

и умения, 

при 

выполнении 

лабораторн

ой работы, 
коллективная 
работа - 
обсуждение 
результатов 
работы на 

уроке 

25.  Озон. Озон. Формировани
е у учащихся 
умении по-
строения и 
реализации 
новых знаний 

(понятий, 
способов 
действий и т. 
д.): 
самостоятельн
ая работа - 

определение 
цели урока, 
изучение 
текста 
учебника. 
Составление 

конспекта. 

Умение объяснить 
сущность аллотропии 
кислорода. 

П.УУД. умение 
систематизировать и 
обобщать различные виды 
информации 
Р.УУД.умения оценивать и 
координировать своей 

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 

Осознание 
необходимости 
соблюдения правил 
экологически 
безопасного поведения в 
окружающей среде 
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26.  Состав воздуха. Состав воздуха. Выступления 
с 
сообщениями, 
работа в 
группах, 
выводы. 

Составление 
плана и 
опорного 

Умение 
характеризовать 
состав воздуха 
Приведение 
примеров, подбор 
аргументов, 

формулирование 
выводов. 

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 

Осознание 
необходимости 
соблюдения правил 
экологически 
безопасного поведения в 
окружающей среде 

 
 

13. 



№ п/п Тема урока 

Содержание 

учебного 

материала 

Виды 

деятельности 

Планируемые результаты Дата/ 

номер 

недели предметные метапредметные личностные 

конспекта 
параграфа, 
ответы на 
вопросы 
учителя 

задачи; решать проблемы 
творческого и поискового 
характера 
К.УУД. Умения 
воспринимать информацию 

на слух, строить 
эффективное 
взаимодействие с 
одноклассниками при 
выполнении совместной 
работы 

27.  Водород – 

химический элемент 
и простое вещество. 

Водород – 

химический 
элемент и простое 
вещество. 
Получение 
водорода в 
лаборатории. 

Получение 
водорода в 
промышленности. 

Лабораторный 

опыт: 
получение 
водорода при 
взаимодейств
ии раствора 
кислоты с 

цинком, 
обнаружение 
водорода и 
соли 

Умение 

характеризовать  
водород как 
химический элемент и 
простое вещество, 
распознавать 
опытным путем 

водород 
 

П.УУД. умение строить 

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 

Проявление устойчивого 

познавательного 
интереса, инициативы и 
любознательности в 
изучении мира веществ 
и реакций 

 

 
14. 

28.  Физические и 
химические 
свойства водорода. 

Физические и 
химические 
свойства 
водорода. 

Применение 
водорода. 

Формировани
е у учащихся 
деятельностн
ых 

способностей 
и 
способностей 
к 
структурирова
нию 

изучаемого 
предметного 
содержания 

Умение  составлять 
уравнения реакций, 
характеризующих 
химические свойства 

водорода, называть 
продукты реакции 

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 

Осознание значимости 
установления причинно-
следственных связей 
между составом, 

строением и свойствами 
изучаемого вещества, а 
также между 
применением и 
свойствами 
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№ п/п Тема урока 

Содержание 

учебного 

материала 

Виды 

деятельности 

Планируемые результаты Дата/ 

номер 

недели предметные метапредметные личностные 

точку зрения, адекватно 
воспринимать иные мнения 
и идеи 

29.  Практическая 

работа № 5. 

Получение водорода 

и изучение его 
свойств. 

Практическая 

работа № 5. 

Получение 

водорода и 
изучение его 
свойств. 
Качественные 
реакции на 
газообразные 

вещества 
(водород). 

Формирова

ние у 

учащихся 

навыков 

рефлексивн

ой 

деятельност

и: 

использоват

ь 

приобретён

ные знания 

и умения, 

при 

выполнении 

лабораторн

ой работы, 
коллективная 
работа - 
обсуждение 

результатов 
работы на 
уроке 

 

Использование 
практических и 
лабораторных работ, 

несложных 
экспериментов для 
доказательства 
выдвигаемых 
предположений; 
описание результатов 

этих работ 
 

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 
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30.  Закон Авогадро. 
Молярный объем 
газов. 

Закон Авогадро. 
Молярный объем 
газов.  
Вычисления по 

химическим 
уравнениям 
объема по 
количеству, 
объему, массе 

Формировани
е у учащихся 
деятельностн
ых 

способностей 
и 
способностей  
к 
структурирова

Умение  вычислять: 
количество вещества, 
объем или массу по 
количеству вещества, 

объему или массе 
реагентов и 
продуктов реакции; 
(находить объём газа 
по известному 

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 

Способность выбирать 
целевые и смысловые 
установки в своих 
действиях и поступках 

по отношению к 
окружающей природе 



№ п/п Тема урока 

Содержание 

учебного 

материала 

Виды 

деятельности 

Планируемые результаты Дата/ 

номер 

недели предметные метапредметные личностные 

реагентов или 
продуктов 
реакции. 

нию и 
систематизаци
и  изучаемого 
предметного 
содержания. 

Работа с 
учебником и 
таблицей 
«Масса и 
объем 1 моль 
газа» 

количеству вещества 
(и производить 
обратные 
вычисления)) 
 

учебные действия в 
соответствии с 
поставленной задачей перед 
аудиторией 
К. УУД умение  вступать в 

речевое общение, 
формулировать вопросы для 
одноклассников, навыки 
выступления 

31.  Объемные 

отношения газов при 
химических 
реакциях. 

Объемные 

отношения газов 
при химических 
реакциях. 
Вычисления по 
химическим 
уравнениям 

объема по 
количеству, 
объему, массе 
реагентов или 
продуктов 
реакции. 

Формировани

е у учащихся 
навыков 
рефлексивной 
деятельности: 
использовать 
приобретённы

е знания и 
умения, при 
решении задач 

Умение проводить  

расчеты на основе 
уравнений реакций, 
уметь вычислять: 
количество вещества, 
объем или массу по 
количеству вещества, 

объему или массе 
реагентов и 
продуктов реакции 
(находить объем газа 
по количеству 
вещества, массе или 

объему одного из 
реагентов или 
продуктов реакции) 
 

П.УУД. умения работать с 

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 

Осознание 

необходимости воды для 
жизни и бережного 
отношения к водным 
запасам страны 
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32.  Обобщение и 

систематизация 
знаний по теме 
«Кислород. 

Водород». 

Обобщение 

знаний по теме 
«Кислород. 

Водород». 

Формирова

ние у 

учащихся 

навыков 

рефлексивн

ой 

деятельност

и: 

Умение  применять 

полученные знания 
для решения задач 

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; 

Понимание значимости 

растворов в природе и 
во всех сферах 
жизнедеятельности 
человека 



№ п/п Тема урока 

Содержание 

учебного 

материала 

Виды 

деятельности 

Планируемые результаты Дата/ 

номер 

недели предметные метапредметные личностные 

использоват

ь 

приобретён

ные знания 

и умения 

применять 

знания, 

умения, 

навыки, 

полученные 

при 

изучении 

данной 

темы, при 

выполнении 

тренировоч

ных 

заданий и 

упражнений

. 

аргументировать свою 
точку зрения; навыки 
выступления перед 
аудиторией 

33.  Контрольная  

работа № 2 по теме 
«Кислород. 
Водород». 

 Контрольная 

работа 

Умение овладения 
навыками контроля и 
оценки своей 
деятельности, умение 
предвидеть 
возможные 

последствия своих 
действий 

П.УУД. умения определять 
понятия; делать обобщения; 
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 

Осознание роли 
различных наук в 
изучении и описании 
окружающего мира 
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№ п/п Тема урока 

Содержание 

учебного 

материала 

Виды 

деятельности 

Планируемые результаты Дата/ 

номер 

недели предметные метапредметные личностные 

индивидуально и в группе; 
находить общее решение и 
разрешать конфликты на 
основе согласования 
позиций и учета интересов 

Тема 3. Вода. Растворы (6 часов) 

34.  Вода в природе.  Вода в природе. 
Круговорот воды 
в природе. 

Физические 
свойства воды. 

Формирова

ние у 

учащихся 

умений по-

строения и 

реализации 

новых 

знаний 

(понятий, 

способов 

действий и 

т. д.): 

самостоятел

ьная работа 

- 

определени

е цели 

урока, 

изучение 

текста и 

составление 

конспекта 

Соблюдение норм 
поведения в 
окружающей среде, 

правил здорового 
образа жизни 

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 

Формирование 
химической культуры, 
являющейся составной 

частью общей культуры, 
научного мировоззрения 
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35.  Химические 
свойства воды. 

Химические 
свойства воды. 

 Умение 
характеризовать 
свойства воды 
(химические свойства 

основных классов 
неорганических 
веществ),  

П.УУД.Умение 
преобразовывать 
информацию  из одного 
вида в другой. 

Р.УУД.Умение составлять 
план решения проблемы  
К.УУД.Умение 

Умение оценить свои 
учебные достижения 
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№ п/п Тема урока 

Содержание 

учебного 

материала 

Виды 

деятельности 

Планируемые результаты Дата/ 

номер 

недели предметные метапредметные личностные 

взаимодействие воды 
с основными и 
кислотными 
оксидами; 
составлять уравнения 

химических  реакций, 
характерных для воды 

самостоятельно 
организовывать учебное 
действие. 

36.  Растворы.  Растворы. 
Растворимость 
веществ в воде. 

Формировани
е у учащихся 
умений 
построения и 
реализации 

новых знаний 
(понятий, 
способов 
действий): 
изучение 
содержания 

параграфа 
учебника; 
работа с 
текстом 

Умение давать 
определение понятия 
растворы, виды 
растворов, свойства 
воды как 

растворителя; 
представление о 
сущности процесса  
получения кристаллов 
из растворов солей 
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37.  Концентрация 
растворов. 

Концентрация 
растворов. 
Массовая доля 

растворенного 
вещества в 
растворе. Расчет 
массовой доли 
растворенного 
вещества в 

растворе. 

Формирова

ние у 

учащихся 

умений 

построения 

и 

реализации 

новых 

знаний 

(понятий, 

способов 

действий): 

изучение 

содержания 

параграфа 

Умение давать 
определение понятия 
концентрация 

растворов. 

П.УУД. умение работать с 
текстом, выделять в нем 
главное; строить 

рассуждения при решении 
задач; делать выводы на 
основе полученной 
информации 
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 

Понимание роли 
различных учебных 
дисциплин в познании 

природы; осознание 
единства и 
материальности мира 
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№ п/п Тема урока 

Содержание 

учебного 

материала 

Виды 

деятельности 

Планируемые результаты Дата/ 

номер 

недели предметные метапредметные личностные 

учебника; 

работа с 

текстом 

построение 

на основе 

теорети-

ческого 

материала 

схем, 

таблиц при 

консультати

вной 

помощи 

учителя с 

последующ

ей са-

мопроверко

й 
 

работы 

38.  Массовая доля 
растворенного 
вещества в растворе. 

Расчет массовой 
доли 
растворенного 
вещества в 
растворе. 

Формирова

ние у 

учащихся 

умений 

построения 

и 

реализации 

новых 

знаний 

(понятий, 

способов 

действий): 

изучение 

содержания 

Умение 
характеризовать 
сущность понятия 
массовая доля 
растворенного 

вещества в растворе; 
уметь вычислять 
массовую долю 
вещества в растворе 
 

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 

Осмысление значения 
внутри- и 
межпредметных связей 
для решения 
химических задач 
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№ п/п Тема урока 

Содержание 

учебного 

материала 

Виды 

деятельности 

Планируемые результаты Дата/ 

номер 

недели предметные метапредметные личностные 

параграфа 

учебника; 

работа с 

текстом 

построение 

на основе 

теорети-

ческого 

материала 

схем, 

таблиц при 

консультати

вной 

помощи 

учителя с 

последующ

ей са-

мопроверко

й 

одноклассников; слушать 
других; принимать другую 
точку зрения; готовность 
изменить  свою точку 
зрения 

39.  Практическая 

работа № 6. 

Приготовление 
растворов с 
определенной 
массовой долей 

растворенного 
вещества. 

Практическая 

работа № 6. 

Приготовление 
растворов с 
определенной 
массовой долей 

растворенного 
вещества. 

Формирова

ние у 

учащихся 

навыков 

рефлексивн

ой 

деятельност

и: 

использоват

ь 

приобретён

ные знания 

и умения, 

при 

Использование 
практических и 
лабораторных работ, 
несложных 
экспериментов для 
доказательства 

выдвигаемых 
предположений; 
описание результатов 
этих работ 
 

П.УУД. умение работать с 
текстом, выделять в нем 
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 

Осознание 
универсальности закона 
Авогадро 
применительно к 
любому газу 
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№ п/п Тема урока 

Содержание 

учебного 

материала 

Виды 

деятельности 

Планируемые результаты Дата/ 

номер 

недели предметные метапредметные личностные 

выполнении 

лабораторн

ой работы, 
коллективная 
работа - 
обсуждение 
результатов 
работы на 

уроке 

Тема 4. Основные классы неорганических соединений (13 часов) 

40.  Оксиды.  Оксиды. 
Классификация. 
Номенклатура. 
Физические 
свойства оксидов. 

Формирова

ние у 

учащихся 

умений 

построения 

и 

реализации 

новых 

знаний 

(понятий, 

способов 

действий): 

изучение 

содержания 

параграфа 

учебника; 

работа с 

текстом 

построение 

на основе 

теорети-

ческого 

материала 

схем, 

Умение  называть 
соединения 
изученных классов 
(оксидов); 
определять 
принадлежность 

веществ к 
определенному классу 
соединений 
(оксидам); 
характеризовать 
химические свойства 

основных классов 
неорганических 
веществ (оксидов); 
составлять формулы 
неорганических 
соединений 

изученных классов 
(оксидов) 
 

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 
основе согласования 
позиций и учета интересов 

Осмысление значения 
внутри- и 
межпредметных связей 
для решения 
химических задач 
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№ п/п Тема урока 

Содержание 

учебного 

материала 

Виды 

деятельности 

Планируемые результаты Дата/ 

номер 

недели предметные метапредметные личностные 

таблиц при 

консультати

вной 

помощи 

учителя с 

последующ

ей са-

мопроверко

й 
41.  Оксиды. Химические 

свойства оксидов. 
Получение и 
применение 
оксидов. 

Формировани
е у учащихся 
деятельностн
ых 
способностей 
и способно-

стей к 
систематизиац
ии и структу-
рированию 
изученного 
предметного 

содержания. 
Развитие  
у учащихся 
умений и 
навыков, 
позволяющих 

применять 
полученные 
знания 

Умение  называть 
соединения 
изученных классов 
(оксидов); 
определять 
принадлежность 

веществ к 
определенному классу 
соединений 
(оксидам); 
характеризовать 
химические свойства 

основных классов 
неорганических 
веществ (оксидов); 
составлять формулы 
неорганических 
соединений 

изученных классов 
(оксидов) 
 

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 

Мотивация изучения 
химии; усвоение правил 
безопасного поведения. 
Уважительное 
отношение к 
умственному труду 
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42.  Основания.  Основания. 

Классификация. 
Номенклатура. 
Физические 
свойства 

 

Формировани
е у учащихся 
деятельностн
ых 

Умение  называть 

соединения 
изученных классов 
(оснований), 
определять 

П.УУД. использовать 

различные источники для 
получения химической 
информации; готовить 
сообщения; строить речевые 

Мотивация изучения 

химии; усвоение правил 
безопасного поведения. 
Уважительное 
отношение к 

21 



№ п/п Тема урока 

Содержание 

учебного 

материала 

Виды 

деятельности 

Планируемые результаты Дата/ 

номер 

недели предметные метапредметные личностные 

оснований. 
Получение 
оснований. 

способностей 
и способно-
стей к 
систематизиац
ии и структу-

рированию 
изученного 
предметного 
содержания. 
Развитие  
у учащихся 

умений и 
навыков, 
позволяющих 
применять 
полученные 
знания 

принадлежность 
веществ к 
определенному классу 
соединений 
(основаниям) 

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  
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 

умственному труду 
 

43.  Основания. Химические 
свойства 
оснований. 
Реакция 
нейтрализации. 

Формировани
е у учащихся 
способности к 
рефлексии, 
развитие 
умений 

фиксировать 
собственные 
затруднения, 
находить 
причины 
возникновени

я, искать пути 
устранения 
затруднений и 
реализовывать 

Умение  составлять 
формулы 
неорганических 
соединений 
изученных классов 
(оснований); 

уравнения 
химических реакций 
(характерных для 
оснований); 
характеризовать 
химические свойства 

основных классов 
неорганических 
веществ (оснований) 
 

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 
взаимосвязи всех 
неорганических 
веществ, 
материальности и 
познаваемости 

окружающего мира 
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№ п/п Тема урока 

Содержание 

учебного 

материала 

Виды 

деятельности 

Планируемые результаты Дата/ 

номер 

недели предметные метапредметные личностные 

их: 
индивидуаль-
ное 
выполнение 
тестовых и 

иных заданий, 
сравнение 
результатов с 
эталоном; 

44.  Кислоты.  Кислоты. 
Классификация. 
Номенклатура. 

Физические 
свойства кислот. 
Получение и 
применение 
кислот. 

Формировани
е у учащихся 
способности к 

рефлексии, 
развитие 
умений 
фиксировать 
собственные 
затруднения, 

находить 
причины 
возникновени
я этих 
затруднений, 
искать пути 

устранения 
затруднений и 
реализовывать 
их: 
индивидуаль-
ное 

выполнение 
тестовых и 
иных заданий, 
сравнение 
результатов с 
эталоном; 

Умение называть 
соединения 
изученных классов 

(кислот); 
определять 
принадлежность 
веществ к 
определенному классу 
соединений (кислот); 

умение  составлять 
формулы 
неорганических 
соединений 
изученных классов 

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 

Осознание отсутствия 
четкой границы между 
основными и 

кислотными оксидами и 
гидроксидами, 
понимание единства 
окружающего мира 
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45.  Кислоты. Химические 

свойства кислот. 
Индикаторы. 
Изменение 

Формировани

е у учащихся 
способности к 
рефлексии, 

Умение составлять  

уравнения 
химических реакций, 
характеризующих 

П.УУД. определять 

понятия; устанавливать 
аналогии; 
классифицировать; 

Усвоение правил 

экологически 
безопасного поведения 
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№ п/п Тема урока 

Содержание 

учебного 

материала 

Виды 

деятельности 

Планируемые результаты Дата/ 

номер 

недели предметные метапредметные личностные 

окраски 
индикаторов в 
различных средах. 

развитие 
умений 
фиксировать 
собственные 
затруднения, 

находить 
причины 
возникновени
я этих 
затруднений, 
искать пути 

устранения 
затруднений и 
реализовывать 
их: 
индивидуаль-
ное 

выполнение 
тестовых и 
иных заданий, 
сравнение 
результатов с 
эталоном;  

химические свойства 
кислот;  
умение  распознавать 
опытным путем 
растворы кислот и  

щелочей  
 

самостоятельно выбирать 
признаки классификации 
Р.УУД. планировать и 
контролировать свои 
учебные действия в 

соответствии с 
поставленной задачей 
К.УУД. Умение 
формулировать, 
аргументировать и 
отстаивать сое мнение 

46.  Соли.  Соли. 

Классификация. 
Номенклатура. 
Физические 
свойства солей.  

Формировани

е у учащихся 
умений 
построения и 
реализации 
новых знаний 
(понятий, 

способов 
действий): 
изучение 
содержания 
параграфа 
учебника; 

работа с 
текстом, его 
структурирова
ние, 

Умение  составлять 

формулы 
неорганических 
соединений 
изученных классов 
(солей); 
 умение называть 

соединения 
изученных классов 
(солей); 
определять 
принадлежность 
веществ к 

определенному классу 
соединений (солей); 
умение составлять 
формулы 

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 

Осознание роли 

химического 
эксперимента как 
источника знаний 

23 



№ п/п Тема урока 

Содержание 

учебного 

материала 

Виды 

деятельности 

Планируемые результаты Дата/ 

номер 

недели предметные метапредметные личностные 

разделение на 
смысловые 
блоки; 

неорганических 
соединений  
 

с одноклассниками; 
находить общее решение и 
разрешать конфликты на 
основе согласования 
позиций и учета интересов 

47.  Соли. Получение и 

применение 
солей. 
Химические 
свойства солей. 

Формировани

е у учащихся 
способности к 
рефлексии, 
развитие 
умений 
фиксировать 

собственные 
затруднения, 
находить 
причины 
возникновени
я этих 

затруднений, 
искать пути 
устранения 
затруднений и 
реализовывать 
их: 

индивидуаль-
ное 
выполнение 
тестовых и 
иных заданий, 
сравнение 

результатов с 
эталоном; 

Умение 

характеризовать 
свойства изученных 
классов 
неорганических 
веществ (солей); 
умение  составлять  

уравнения 
химических реакций, 
характеризующих 
химические свойства 
солей 

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 
работы 

Осознание 

необходимости 
приобретенных знаний 
для безопасного 
обращения с веществами 
и материалами; 
необходимости 

соблюдения правил 
экологически 
безопасного поведения в 
окружающей среде 
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48.  Генетическая связь 
между классами 
неорганических 
соединений. 

Генетическая 
связь между 
классами 
неорганических 
соединений. 

Формировани
е у учащихся 
умений 
построения и 
реализации 

новых знаний 
(понятий, 
способов 

Умение: 
характеризовать 
химические свойства 
основных классов 
неорганических 

веществ; 
определять 
принадлежность 

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 

Осознание единства и 
познаваемости 
окружающего мира 

24 



№ п/п Тема урока 

Содержание 

учебного 

материала 

Виды 

деятельности 

Планируемые результаты Дата/ 

номер 

недели предметные метапредметные личностные 

действий): 
изучение 
содержания 
параграфа 
учебника; 

работа с 
текстом, его 
структурирова
ние, 
разделение на 
смысловые 

блоки; 

веществ к 
определенному классу 
соединений 
составлять формулы 
неорганических 

соединений 
изученных классов 

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 

49.  Проблема 
безопасного 
использования 
веществ и 
химических реакций 

в повседневной  
жизни.  
 

Проблема 
безопасного 
использования 
веществ и 
химических 

реакций в 
повседневной  
жизни. 
Токсичные, 
горючие и 
взрывоопасные 

вещества. 
Бытовая 
химическая 
грамотность. 

Формировани
е у учащихся 
деятель-
ностных 
способностей 

и способно-
стей к 
систематизиац
ии и структу-
рированию 
изученного 

предметного 
содержания. 
Развитие у 
учащихся 
умений и 
навыков, 

позволяющих 
применять 
полученные 
знания в по-
вседневной 
жизни, а 

также 
навыков 
опытно-
исследователь

Умение  применять 
полученные знания 
для решения 
практических задач, 
соблюдая правила 

безопасного 
обращения с 
веществами 

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 
взаимосвязи всех 
неорганических 
веществ, 
материальности и 

познаваемости 
окружающего мира 
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№ п/п Тема урока 

Содержание 

учебного 

материала 

Виды 

деятельности 

Планируемые результаты Дата/ 

номер 

недели предметные метапредметные личностные 

ской деятель-
ности: 

50.  Практическая 

работа № 7. 

Решение 
экспериментальных 
задач по теме 
«Основные классы 
неорганических 
соединений». 

 

Практическая 

работа № 7. 

Решение 
экспериментальн
ых задач по теме 
«Основные 
классы 
неорганических 

соединений». 
 

Формирова

ние у 

учащихся 

навыков 

рефлексивн

ой 

деятельност

и: 

использоват

ь 

приобретён

ные знания 

и умения, 

при 

выполнении 

лабораторн

ой работы, 
коллективная 
работа - 

обсуждение 
результатов 
работы на 
уроке 
 

Умение  применять 
полученные знания 

для решения 
практических задач, 
соблюдая правила 
безопасного 
обращения с 
веществами 

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 
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51.  Обобщение и 
систематизация 

знаний по теме 
«Основные классы 

неорганических 

соединений» 

Обобщение и 
систематизация 

знаний по теме 
«Основные 

классы 

неорганических 

соединений» 

Формирова

ние у 

учащихся 

навыков 

рефлексивн

ой 

деятельност

и: 

использоват

1.Закрепление знаний 
и расчетных навыков 

уч-ся. 
2.Умение решать 
типовые примеры 
контрольной работы. 
 

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 

2 6 



№ п/п Тема урока 

Содержание 

учебного 

материала 

Виды 

деятельности 

Планируемые результаты Дата/ 

номер 

недели предметные метапредметные личностные 

ь 

приобретён

ные знания 

и умения,  
коллективная 
работа - 
обсуждение 
результатов 
работы на 

уроке 
 

52.  Контрольная  

работа № 3 по теме 
«Основные классы 
неорганических 
соединений» 

Контрольная  

работа № 3 по 
теме «Основные 
классы 
неорганических 

соединений» 

Контрольная 

работа 

разными 

знаменателя

ми (6 часов) 

Умение владения 
навыками контроля и 
оценки своей 
деятельности, умение 
предвидеть 

возможные 
последствия своих 
действий 

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 
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Тема 5. Строение атома. Периодический закон и периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева (5 часов)  

53.  Строение атома. 
Изотопы. 

Строение атома: 
ядро, 

энергетический 
уровень. Состав 
ядра атома: 
протоны, 
нейтроны. 
Изотопы. 

Формировани
е у учащихся 

деятель-
ностных 
способностей 
и способно-
стей к 
систематизиац

ии и 
структурирова
нию 
изученного 
предметного 
содержания. 

Развитие у 
учащихся 
навыков 

Умение объяснять: 
физический смысл 

атомного 
(порядкового) номера 
химического 
элемента, номеров 
группы и периода, к 
которым элемент 

принадлежит в 
периодической 
системе. 

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 

Понимание зависимости 
свойств веществ от их 

состава и строения 

27 



№ п/п Тема урока 

Содержание 

учебного 

материала 

Виды 

деятельности 

Планируемые результаты Дата/ 

номер 

недели предметные метапредметные личностные 

работы с 
текстом, его 
структурирова
ние, 
разделение на 

смысловые 
блоки; 

точку зрения; готовность 
изменить  свою точку 
зрения 

54.  Периодическая 
система химических 
элементов Д.И. 
Менделеева.  

Периодическая 
система 
химических 
элементов Д.И. 
Менделеева. 

Физический 
смысл атомного 
(порядкового) 
номера 
химического 
элемента, номера 

группы и периода 
периодической 
системы. 

Формировани
е у учащихся 
деятель-
ностных 
способностей 

и способно-
стей к 
систематизиац
ии и 
структурирова
нию 

изученного 
предметного 
содержания. 
Развитие у 
учащихся 
навыков 

работы с 
текстом, его 
структурирова
ние, 
разделение на 
смысловые 

блоки; 

Умение  объяснять 
закономерности 
изменения свойств 
элементов в пределах 
малых периодов и 

главных подгрупп 

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 

Гордость за российскую 
химическую. Науку и 
уважение к истории ее 
развития 

27 

55.  Строение 
энергетических 
уровней атомов 
первых 20 
химических 
элементов 

периодической 
системы Д.И. 
Менделеева. 

Строение 
энергетических 
уровней атомов 
первых 20 
химических 
элементов 

периодической 
системы Д.И. 
Менделеева. 

Формирова

ние у 

учащихся 

спо-

собности к 

рефлексии, 

развитие 

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

периодической 
системе 
Д.И.Менделеева и 

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 

Осознание взаимосвязи 
строение атома с 
положением элемента в 
ПС ХЭ. Проявление 
познавательного 
интереса и 

любознательности в 
изучении мира веществ 

28 



№ п/п Тема урока 

Содержание 

учебного 

материала 

Виды 

деятельности 

Планируемые результаты Дата/ 

номер 

недели предметные метапредметные личностные 

умений 

фиксироват

ь 

собственны

е 

затруднения

, находить 

причины 

возникнове

ния этих 

затруднени

й, искать 

пути 

устранения 

затруднени

й и 

реализовыв

ать их: 

индивидуал

ьное 

выполнение 

тестовых и 

иных 

заданий, 

сравнение 

результатов 

с эталоном;  
 

особенностей 
строения их атомов; 
составлять схемы 
строения атомов 
первых 20 элементов 

периодической 
системы 

свою деятельность; 
выбирать наиболее 
эффективные способы 
решения поставленных 
задач; представлять 

результаты работы 
 К. УУД.умение отстаивать 
свою точку зрения, 
аргументируя ее 

56.  Периодический 
закон Д.И. 
Менделеева. 

Периодический 
закон Д.И. 
Менделеева. 
Закономерности 
изменения 

свойств атомов 
химических 

Формировани
е у учащихся 
умений 
построения и 
реализации 

новых знаний 
(понятий, 

Умение 
характеризовать  
основные законы 
химии: 
периодический  закон. 

Умение понимать  
основные законы 

П.УУД. умения давать 
определения понятиям; 
устанавливать причинно-
следственные связи; 
сравнивать и делать выводы 

на основании сравнения. 
Р.УУД  умение определять 

Понимание сложности 
строения атома и 
материальности 
окружающего мира. 
Ососознание одной из 

причин многообразия 
веществ 
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№ п/п Тема урока 

Содержание 

учебного 

материала 

Виды 

деятельности 

Планируемые результаты Дата/ 

номер 

недели предметные метапредметные личностные 

элементов и их 
соединений на 
основе положения 
в периодической 
системе Д.И. 

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

способов 
действий): 
изучение 
содержания 
параграфа 

учебника; 
работа с 
текстом 

химии: 
периодический закон, 
его сущность и 
значение 

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 

57.  Характеристика 

химического 
элемента по его 
положению в 
Периодической 
системе химических 
элементов Д.И. 

Менделеева. 

Характеристика 

химического 
элемента по его 
положению в 
Периодической 
системе 
химических 

элементов Д.И. 
Менделеева. 

Формирова

ние у 

учащихся 

спо-

собности к 

рефлексии, 

развитие 

умений 

фиксироват

ь 

собственны

е 

затруднения

, находить 

причины 

возникнове

ния этих 

затруднени

й, искать 

пути 

устранения 

затруднени

й и 

реализовыв

Умение 

характеризовать   
важнейшие 
химические понятия: 
химический элемент 
на основе его 
положения в ПСХЭ 

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 

Убежденность в 

возможности познания 
природы 
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№ п/п Тема урока 

Содержание 

учебного 

материала 

Виды 

деятельности 

Планируемые результаты Дата/ 

номер 

недели предметные метапредметные личностные 

ать их: 

индивидуал

ьное 

выполнение 

тестовых и 

иных 

заданий, 

сравнение 

результатов 

с эталоном;  
Тема 6, Строение веществ. Химическая связь (9 часов) 

58.  Электроотрицательн
ость атомов 

химических 
элементов. 

Электроотрицател
ьность атомов 

химических 
элементов. 

Формировани
е у учащихся 

умений 
построения и 
реализации 
новых знаний 
(понятий, 
способов 

действий): 
изучение 
содержания 
параграфа 
учебника; 
работа с 

текстом, его 
структурирова
ние, 
разделение на 
смысловые 
блоки; 

классифи-
кация и 
сравнение 

Умение объяснять  
химические понятия: 

электроотрицательнос
ть  химических 
элементов, 
химическая связь, ион 
Сравнение, 
сопоставление, 

классификация, 
ранжирование 
объектов по одному 
или нескольким 
предложенным 
основаниям, 

критериям 
 

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 

Формирование 
познавательной и 

информационной 
культуры, в том числе 
развитие навыков 
самостоятельной работы 
с учебными пособиями, 
научно-популярными 

книгами, доступными 
современными 
источниками 
информации 

29 

59.  Ковалентная 
химическая связь. 

Ковалентная 
химическая связь: 
неполярная и 
полярная. 

Формирова

ние у 

учащихся 

Умение объяснять 
понятия: химическая 
связь, ковалентная 
связь и её 

П.: умения сравнивать и 
анализировать 
информацию; делать 
выводы; давать определения 

умение адекватно 
выражать свое 
отношение к фактам и 
явлениям окружающей 
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№ п/п Тема урока 

Содержание 

учебного 

материала 

Виды 

деятельности 

Планируемые результаты Дата/ 

номер 

недели предметные метапредметные личностные 

спо-

собности к 

рефлексии, 

развитие 

умений 

фиксироват

ь 

собственны

е 

затруднения

, находить 

причины 

возникнове

ния этих 

затруднени

й, искать 

пути 

устранения 

затруднени

й и 

реализовыв

ать их: 

индивидуал

ьное 

выполнение 

тестовых и 

иных 

заданий, 

сравнение 

результатов 

с эталоном;  

разновидности 
(полярная и 
неполярная);  
понимать механизм 
образования 

ковалентной связи; 
уметь определять:  
тип химической связи 
в соединениях 

понятиям; работать по 
заданному плану, 
алгоритму. 
Р.: умения самостоятельно 
приобретать новые знания; 

самостоятельно 
организовывать 
собственную учебную 
деятельность 
К.: умения 
взаимодействовать с 

одноклассниками; работать 
в коллективе с выполнением 
различных ролей. 

действительности, к 
прочитанному, 
увиденному, 
услышанному 

60.  Ионная связь.  Ионная связь. Формировани
е у учащихся 
деятельностн

Умение  
понимать механизм 
образования связи; 

П.: умения сравнивать и 
анализировать 
информацию; делать 

умение адекватно 
выражать свое 
отношение к фактам и 
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№ п/п Тема урока 

Содержание 

учебного 

материала 

Виды 

деятельности 

Планируемые результаты Дата/ 

номер 

недели предметные метапредметные личностные 

ых 
способностей 
и способно-
стей к 
систематизаци

и и структури-
рованию 
изученного 
предметного 
содержания. 
Развитие у 

учащихся 
навыков 
структурирова
ния и систе-
матизации 
содержания 

параграфа; 
умения 
устанавливать 
причинно- 
следственные 
связи; 

заполнять 
сравнительны
е таблицы 

уметь определять:  
тип химической связи 
в соединениях 
 

выводы; давать определения 
понятиям; работать по 
заданному плану, 
алгоритму. 
Р.: умения самостоятельно 

приобретать новые знания; 
самостоятельно 
организовывать 
собственную учебную 
деятельность 
К.: умения 

взаимодействовать с 
одноклассниками; работать 
в коллективе с выполнением 
различных ролей. 

явлениям окружающей 
действительности, к 
прочитанному, 
увиденному, 
услышанному 

61.  Металлическая  
связь. 

Металлическая  
связь. 

Формирова

ние у 

учащихся 

деятельност

ных 

способносте

й и 

способно-

стей к 

систематиза

ции и 

структури-

Умение  
понимать механизм 
образования связи; 
уметь определять:  

тип химической связи 
в соединениях 
 

П.: умения сравнивать и 
анализировать 
информацию; делать 
выводы; давать определения 

понятиям;  сравнивать и 
классифицировать  объекты; 
работать по заданному 
алгоритму; смысловое 
чтение. 
Р.: умение оценивать 

правильность выполнения 
учебной задачи, 
собственные возможности 
ее решения 

умение осознавать 
мотивы учебной 
деятельности, развитие 
навыков сотрудничества 

с учителем и 
сверстниками в разных 
учебных ситуациях. 
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№ п/п Тема урока 

Содержание 

учебного 

материала 

Виды 

деятельности 

Планируемые результаты Дата/ 

номер 

недели предметные метапредметные личностные 

рованию 

изученного 

предметног

о 

содержания. 

Развитие у 

учащихся 

навыков 

структурир

ования и 

систе-

матизации 

содержания 

параграфа; 

умения 

устанавлива

ть 

причинно- 

следственн

ые связи; 

заполнять 

сравнительн

ые таблицы 

К.: умение вести диалог с 
одноклассниками, достигать 
в нем взаимопонимания 

62.  Понятие о 
водородной связи. 

Понятие о 
водородной связи 
и ее влиянии на 
физические 
свойства веществ 
на примере воды. 

Формирова

ние у 

учащихся 

деятельност

ных 

способносте

й и 

способно-

стей к 

систематиза

Умение  
понимать механизм 
образования связи; 
уметь определять:  
тип химической связи 
в соединениях 

 

П.: умения делать выводы; 
давать определения 
понятиям;  сравнивать 
объекты; работать по 
заданному алгоритму. 
Р.: умения определять  цели 

и задачи деятельности; 
выбирать пути достижения 
целей; выбирать наиболее 
эффективные способы 
решения поставленных 
задач. 

умение контролировать 
свою учебную 
деятельность, 
соотносить ее с 
намеченным планом. 
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№ п/п Тема урока 

Содержание 

учебного 

материала 

Виды 

деятельности 

Планируемые результаты Дата/ 

номер 

недели предметные метапредметные личностные 

ции и 

структури-

рованию 

изученного 

предметног

о 

содержания. 

Развитие у 

учащихся 

навыков 

структурир

ования и 

систе-

матизации 

содержания 

параграфа; 

умения 

устанавлива

ть 

причинно- 

следственн

ые связи; 

заполнять 

сравнительн

ые таблицы 

К.:  умения слушать и 
слышать собеседника; 
признавать право каждого 
на собственное мнение; 
принимать решения с четом 

мнений всех участников 
обсуждения 

63.  Типы 
кристаллических 
решеток. 
 

Типы 
кристаллических 
решеток (атомная, 
молекулярная). 
Зависимость 
физических 

свойств веществ 
от типа 
кристаллической 
решетки. 

Формировани
е у учащихся 
деятельностн
ых 
способностей 
и способно-

стей к 
систематизиац
ии и структу-
рированию 

Умение 
характеризовать 
кристаллические 
решетки. 
 

П.: умения производить 
необходимые 
математические действия; 
делать выводы; работать по 
заданном плану 
Р.: умения самостоятельно 

определять  цели своего 
обучения; ставить и 
формулировать для себя 
новые задачи в учебе и 

способность выбирать 
целевые и смысловые 
установки в своих 
действиях и поступках 
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№ п/п Тема урока 

Содержание 

учебного 

материала 

Виды 

деятельности 

Планируемые результаты Дата/ 

номер 

недели предметные метапредметные личностные 

изученного 
предметного 
содержания. 
Развитие у 
учащихся 

навыков 
работы с 
текстом; 
сравнения 
биологически
х объектов по 

заданным 
критериям; 
подготовки 
сообщений и 
создания 
презентаций; 

познавательной 
деятельности; 
выбирать наиболее 
эффективные способы 
решения поставленных 

задач. 
К.: умение организовать 
учебное сотрудничество и 
совместную деятельность с 
учителем и сверстниками 

64.  Типы 

кристаллических 
решеток. 
 

Типы 

кристаллических 
решеток (ионная, 
металлическая). 
Зависимость 
физических 
свойств веществ 

от типа 
кристаллической 
решетки. 

Формирова

ние у 

учащихся 

спо-

собности к 

рефлексии, 

развитие 

умений 

фиксироват

ь 

собственны

е 

затруднения

, находить 

причины 

возникнове

ния этих 

затруднени

й, искать 

Умение 

характеризовать 
кристаллические 
решетки. 
Умение определять 
зависимость свойств 
веществ от типа 

кристаллической 
решетки 

П.: умении определять 

понятия; устанавливать 
аналогии; самостоятельно 
выбирать признаки 
классификации, 
классифицировать. 
Р.: умение самостоятельно и 

аргументированно 
оценивать свои действия и 
действия одноклассников, 
содержательно обосновывая 
правильность или 
ошибочность результата и 

способа действия. 
К.: умения слушать и 
слышать собеседника; 
признавать право каждого 
на собственное мнение; 
принимать решения с четом 

мнений всех участников 
обсуждения 

умение адекватно 

выражать свое 
отношение к фактам и 
явлениям окружающей 
действительности, к 
прочитанному, 
увиденному, 

услышанному 
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№ п/п Тема урока 

Содержание 

учебного 

материала 

Виды 

деятельности 

Планируемые результаты Дата/ 

номер 

недели предметные метапредметные личностные 

пути 

устранения 

затруднени

й и 

реализовыв

ать их: 

индивидуал

ьное 

выполнение 

тестовых и 

иных 

заданий, 

сравнение 

результатов 

с эталоном;  
 

65.  Обобщение и 
систематизация 
знаний по теме 
«Строение 

веществ. 

Химическая связь» 

Обобщение и 
систематизация 
знаний по теме 
«Строение 

веществ. 

Химическая 

связь» 

Формирова

ние у 

учащихся 

спо-

собности к 

рефлексии, 

развитие 

умений 

фиксироват

ь 

собственны

е 

затруднения

, находить 

причины 

возникнове

ния этих 

1.Закрепление знаний 
и расчетных навыков 
уч-ся. 
2.Умение решать 
типовые примеры 

контрольной работы. 
 

П.: умении определять 
понятия; делать обобщения; 
проводить аналогии; 
самостоятельно выбирать 
признаки классификации; 

классифицировать 
Р.: умения строить 
логическое рассуждение; 
устанавливать причинно-
следственные связи в 
изучаемом круге явлений 

К.: умение определять цели, 
функции, способы 
взаимодействия с 
одноклассниками 

умение выявлять 
проблемы собственной 
деятельности, находить 
их причины и устранять 
проблемы 
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№ п/п Тема урока 

Содержание 

учебного 

материала 

Виды 

деятельности 

Планируемые результаты Дата/ 

номер 

недели предметные метапредметные личностные 

затруднени

й, искать 

пути 

устранения 

затруднени

й и 

реализовыв

ать их: 
66.  Контрольная  

работа № 4 по теме 
«Строение веществ. 
Химическая связь» 

Контрольная  

работа № 4 по 
теме «Строение 
веществ. 
Химическая 
связь» 

Контрольная 

работа 

Умение овладения 
навыками контроля и 
оценки своей 
деятельности, умение 
предвидеть 
возможные 

последствия своих 
действий 

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 
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Тема 7 Резерв. (2 часа). 

67.  Резерв.       
34 

68.  Резерв.      

 

 


