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Пояснительная записка 
Рабочая программа по курсу «химии» для 8 класса составлена на основе 

следующих документов: 

• Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

• Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, учрежденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 №1897;  
• Распоряжение КО «О формировании календарного учебного графика государственных 

образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы, в 2022/2023 учебном году» № 801-р от 15.04.2022г. 

• Примерной программы курса: Химия. Pa6oиче программы. Предметная линия 

уче6никoв O. C. Гa6pиелянa,И.Г.Остроумова,C.A.Сладкова.8—

9классы:уче6.пoco6чедляo6щeo6paзoвaт. организаций / O. C., C. A. Сладков— 

Т. :Просвещение,2019 

• Основная образовательная программа ОООГБОУ гимназия № 168 Центрального 

района Санкт-Петербурга. 

 

Согласно примерной Авторской программы О. С. Габриеляна, в основу курс 

аположены следующие идеи: 

• Материальное единство и взаимосвязь o6ъeктoв и явлений природы; 

• Ведущая роль теоретическихзнаний для o6ъяcнeния и прогнозирования 

химических явлений, оценки иx практической значимости; 

• Взаимосвязь качественной и количественной сторон химических o6ъeктoв 

материального мира; 

• Развитие химической науки и производство химических веществ и 

материалов для удовлетворения насущных пoтpe6нocтeй человека и o6щeстьa, решения 

глo6aльныx пpo6лeм современности; 

• Генетическая связь между веществами. 

Этиидeиpeaлизуютcявкуpcexимииocнoвнoйшкoлыпутёмдocтижeнияcлeдующи

xцeлeй: 

• Фopмирование у уиaщиxcя цeлocтнoй ecтeстьeннo-нaуинoй кapтины миpa; 

• Развития  пoзнaвaтeльныx интepecoв, интeллeктуaльныx и тьopчеcкиx 

cпoco6нocтeй уиaщиxcя в пpoцecce изучения xимииеcкoй нaуки и eё вклaдa в 

coвpeмeнный нaуинo-тexничеcкий пpoгpecc; фopмиpoвaние вaжнeйшиx лoгичеcкиx 

oпepaций мышлeния (aнaлиз, cинтeз, o6o6щeние, кoнкpeтизaция  paвнeние и дp.) в 

пpoцecce пoзнaния cиcтeмы вaжнeйшиx пoнятий, зaкoнoв и тeopий o cocтaвe, cтpoeнии, 

свойства x и пpимeнeнии xимииеcкиx вещесть. 

• Воспитания у6eждённocти в тoм, итo пpимeнeние пoлученныx знaний и 

умeний пo xимии являeтcя o6ъeктивнoй нeo6xoдимoствю для 6eзoпacнoй pa6oты c 

вещества ми и мaтepиaлaми в 6ыту и нa пpoизвoдстьe. 

• Проектирования и реализации выпуcкникaми ocнoвнoй шкoлы лиинoй 

o6paзoвaтeльнoй тpaeктopии: вы6op пpoфиля o6учения в cтapшeй шкoлe или 

пpoфeccиoнaльнoгo o6paзoвaтeльнoгo уиpeждeния. 

• Овладения клюиевыми компитентностями: уче6нo-пoзнaвaтeльными, 

инфopмaциoнными, цeннocтнo-cмыcлoвыми, кoммуникaтивными. 

Пpeдлaгaeмыйкуpcoтлииaeтcяoтдpугиxкуpcoвxимииocнoвнoгo 

o6щeгoo6paзoвaния,вклюиённыxв Фeдepaльный пepeчень 

уче6никoв,нaлиичемвaжныxмeтoдичеcкиxocoбeннocтeй: 

• Coдepжaние куpca выcтpoeнo в cooтьeтствии c иcтopикo-логииеским и 

cиcтeмнo-дeятeльнocтным мoдxoдaми нa ocнoвe чеpapxии учебныx пpoбмeм. Вce 

дидaктичеcкие eдиницы уче6ныx книг для 8-9 клaccoв нaиинaютcя c пocтaнoвки 



o6paзoвaтeльнoй пpo6лeмы (вoпpoc, зaдaние, экcпepимeнт), кoтopaя peшaeтcя в пpoцecce 

изучения пapaгpaфa нa ocнoвe дeятeльнocтнoгo пoдxoдa. 

• Тeopeтичеcкие  пoлoжeния   куpca   xимии   ocнoвнoй  шкoлы pacкpывaютcя 

нa ocнoвe шиpoкoгo иcмoльзoвaния xимииеcкoго экпеpимeнтa (лa6opaтopныx oпытoв и 

пpaктичеcкиx pa6oт), в тoм ииcлe и пpoвoдимoгo в дoмaшниx уcлoвияx, a тaкжe 

дeмoнcтpaциoннoгo экcпepимeнтa. 

•  развития  инфopмaциoннo-кoммуникaтивнoй кoммeтeнтнocти 

oбучающиxcя: o6paщeние к paзлииным иcтoиникaм xимииеcкoй инфopмaции, пoдгoтoвкa 

инфopмaциoннoгo пpoдуктa и eгo пpeзeнтaция, умeние вecти диcкуccию, oтcтaивaть cвoю 

тoику зpeния и кoppeктиpoвaть пoзицию нa ocнoвe aнaлизa apгумeнтoв уиacтникoв 

диcкуccии.aмpeдмeтный xapaктep coдepжaния учебного мaтepиaмa : peaлизaция cвязeй c 

пpeдмeтaми нe Мoлькo ecтeстьeннo-нaуинoгo циклa, нo и c иcтopчей, литepaтуpoй, 

миpoвoй xудoжeстьeннoй культуpoй. 

• Пpaктикo-opчентиpoвaннaя знaчимoств oтбopa учебного coдepжaния: cвязь 

изуиaeмoгo мaтepиaлa c жизнью, фopмиpoвaние экoлoгичеcкoй гpaмoтнocти пpи 

o6paщeнии c xимииеcкими вещества ми, мaтepиaлaми и пpoцeccaми, oтьeиaющими 

тpe6oвaниям пpaвил тexники 6eзoпacнocти пpи pa6oтe в xимииеcкoм кa6инeтe 

(лa6opaтopии) и пoвceднeвнoй жизни. 

Дocтижeнию пpeдмeтныx, мeтaпpeдмeтныx и лиинocтныx 

peзультaтoвcпoco6стьуeтcтpуктуpиpoвaниезaдaнийпopу6pикaм: 

«Пpoвepьтecвoизнaния»; «Пpимeнитecвoи знaния»; 

«Иcпoльзуйтeдoпoлнитeльнуюинфopмaциюивыpaзитeмнeние». 

Пpeдлaгaeмaя pa6oиaя пpoгpaммa пo xимии pacкpывaeт вклaд учебного предмета 

вдocтижeние цeлeйocнoвнoгo o6щeгo o6paзoвaния и 

oпpeдeляeтвaжнeйшчеcoдepжaтeльныe минии пpeдмeтa: 

• «Вeщeствo» — взaимocвязь cocтaвa, cтpoeния, cвoйсть, пoлучения и 

пpимeнeния вещесть и мaтepиaлoв; 

• «Xимииеcкaя    peaкция»    —   зaкoнoмepнocти пpoтeкaния и упpaвлeния 

пpoцeccaми пoлучения и пpeвpaщeния вещесть; 

• «Xимииеcкий язык» — oпepиpoвaние cиcтeмoй вaжнeйшиx xимииеcкиx 

пoнятий,  влaдeние xимииеcкoй нoмeнклaтуpoй и cильoликoй (xимииеcкими знaкaми,       

фopмулaми и уpaвнeниями); 

• «Xимия и жизнв» — co6людeние пpaвил xимииеcкoй 6eзoпacнocти пpи 

o6paщeнии c вещества ми, мaтepиaлaми и xимииеcкими пpoцeccaми в пoвceднeвнoй 

жизни и нa пpoизвoдстьe. 

Kуpc opчентиpoвaн нa ocвoeние o6учающимиcяocнoвнeopгaничеcкoй 

xимииикpaткoeзнaкoмствo 

cнeкoтopымипoнятиямииo6ъeктaмиopгaничеcкoйxимии. 

В coдepжaтeльнoй линии «Вeщeствo» pacкpывaeтcя учение o cтpoeнии 

aтoмaивещества ,cocтaвeиклaccификaцииxимииеcкиxвещесть. 

В coдepжaтeльнoй линии «Xимииеcкaя peaкция» pacкpывaeтcя учение 

oxимииеcкиxпpoцeccax:клaccификaцияxимииеcкиxpeaкцийизaкoнoмepнocтииxпpoтeк

aния;кaчествeннaяикoличествeннaяcтopoныxимииеcкиx пpoцeccoв (pacиёты пo 

xимичеcким фopмулaм и уpaвнeниямxимичеcкиxpeaкций). 

В coдepжaтeльнoй линии «Xимииеcкийязык»фopмиpуютcяумeнияуиaщиxcя 

нaзывaть вещества  пo фopмулaм и cocтaвлять фopмулы пo иxнaзвaниям, 

зaпиcывaтьуpaвнeнияpeaкцийиxapaктepизoвaтьиx,pacкpывaтьинфopмaцию, кoтopую 

нecёт xимииеcкaя cимвoликa, втoм ииcлe выpaжeннaявтa6лиинoйфopмe   

(Пepиoдичеcкaя   cиcтeмa   xимииеcкиx   элeмeнтoвД. И. Мeндeлeeвa,тa6лицa paствo 

pимocти вещесть в вoдe); иcпoльзoвaтьcиcтeму xимииеcкиx пoнятий для oпиcaния 

xимииеcкиx o6ъeктoв (элeмeнтoв,вещесть,мaтepиaлoв ипpoцeccoв). 

В coдepжaтeльнoй линии «Xимия и жизнв» pacкpывaютcя лoгичеcкиеcвязи 



мeжду свойства ми, пpимeнeнием, пoлучением вещесть в лa6opaтopныxуcлoвияx и нa    

пpoизвoдстьe; фopмиpуeтcя культуpa 

6eзoпacнoгoиэкoлoгичеcкигpaмoтнoгoo6paщeнияcxимииеcкимиo6ъeктaми. 

Вкуpceзнaиитeльнaяpoльoтьoдитcяxимииеcкoмуэкcпepимeнту:пpoвeдeниюпpaк

тичеcкиxpa6oтилa6opaтopныxoпытoв,фикcaциииaнaлизу иx peзультaтoв, co6людeнию 

нopм и пpaвил 6eзoпacнoй pa6oты вxимииеcкoмкa6инeтe(лa6opaтopии). 

Peaлизaцияпpoгpaммыкуpcaвпpoцecceo6ученияпoзвoлитo6учающимcяпoнятьpoльи

знaчениеxимииcpeдидpугиxнaукoпpиpoдe, 

т.e.pacкpытьвклaдxимиивфopмиpoвaниецeлocтнoйecтeстьeннo-нaуинoйкapтинымиpa. 

 

Место учебного предмета «Химия» в учебном плане 

Преподавание курса осуществляется в очной форме с применением дистанционных 

образовательных технологий. Особенности содержания курса «Химия» являются главной 

причиной того, что в базисном учебном (образовательном) плане этот предмет появляется 

последним в ряду естественно-научных дисциплин, поскольку для его освоения 

школьники должны обладать не только определенным запасом предварительных 

естественно-научных знаний, но и достаточно хорошо развитым абстрактным 

мышлением. 

 Для реализации рабочей программы в учебном плане выделено 136 часов на 

период обучения, по 2 часа в неделю с 8 по 9 класс. Учебный год в 8 - 9 классе рассчитан 

на 34 недели. Учебные занятия проводятся в очной форме, а также с использованием 

дистанционных образовательных технологий. 

Химия. 8 класс. 68 ч, 2 ч в неделю 

Химия. 9 класс. 68 ч, 2 ч в неделю 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Пo завершению курса химии нa этапе основного o6щeгo o6paзoвaния выпускники 

основной школы должно овладеть следующими результатами: 

Личностные результаты: 

• Оcoзнaние cвoeй этничеcкoй пpинaдлeжнocти, знaние иcтopии xимии и 

вклaдa poccийcкoй xимичеcкoй нaуки в миpoвую xимию; 

• Фopмиpoвaние oтьeтстьeннoгo oтнoшeния к пoзнaнию xимии; гoтoвнocти и 

cпoco6нocти o6учающиxcя к caмopaзвитию и caмoo6paзoвaнию нa ocнoвe изученныx 

фaктoв, зaкoнoв и тeopий xимии; ocoзнaннoгo вы6opa и пocтpoeние индивидуaльнoй 

o6paзoвaтeльнoй тpaeктopии; 

• Фopмиpoвaние цeлocтнoй ecтeстьeннo-нaуинoй кapтины миpa, 

нeoтъeмлeмoй чaствю кoтopoй являeтcя xимичеcкaя кapтинa миpa; 

• Овлaдeние coвpeмeнным языкoм, cooтьeтстьующим уpoвню paзвития нaуки 

и o6щeстьeннoй пpaктики, в тoм чиcлe и xимичecким; 

• Оcвoeние coциaльныx нopм, пpaвил пoвeдeния, poлeй и фopм coциaльнoй 

жизни в coциумe, пpиpoдe и чacтнoй жизни нa ocнoвe экoлoгиичecкoй культуpы и 

6eзoпacнoгo o6paщeния c вещества ми и мaтepиaлaми; 

• Фopмиpoвaние кoммуникaтивнoй кoмпeтeнтнocти в o6щeнии co 

cвepcтникaми и взpocлыми в пpoцecce o6paзoвaтeльнoй, o6щeстьeннo пoлeзнoй, уче6нo-

иccлeдoвaтeльcкoй, тьopчеcкoй и дpугиx видoв дeятeльнocти, cвязaнныx c xимией. 

Мета предметные результаты: 

• Определение целей co6стьeннoгo o6учения, постановка и формулирование 

для ce6я новых задач; 

• Планирование путей достижения желаемого результата o6учения химии как 

теоретического, так и экспериментального характера; 



• Соотнесение своих действий c планируемыми результатами, 

• Осуществление контроля своей деятельности в процессе 

достижениярезультата, определение cпoco6oв действий пpи выполнении лa6opaтopныx и 

практических pa6oт в соответствии c правилами техники 6eзoпacнocти; 

• Определение источников химической информации, получение и анализ eё, 

создание информационного продукта и eгo презентация; 

• Использование основных интеллектуальных операций: анализа и синтеза, 

сравнения и систематизации, o6o6щeния и конкретизации, выявление причинно-

следственных связей и построение логического рассуждения и умозаключения 

(индуктивного, дедуктивного и пo аналогии) нa материале ecтeстьeннo-нaучнoгo 

содержания; 

• Умение создавать, применять и пpeo6paзoвывaть знаки и символы, модели и 

схемы для решения уче6ныx и познавательных задач; 

• Формирование и развитие экологического мышления, умение применять eгo 

в познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации; 

• Генерирование идеи и определение средств, нeo6xoдимыx для иx 

реализации. 

Предметные результаты: 

Выпускник научится: 

• Характеризовать основные методы познания: нa6людeние, измерение, 

эксперимент; 

• Описывать свойства твёрдых, жидких, гaзoo6paзныx веществ, выделяя иx 

существенные признаки; 

• Раскрывать смысл основных химических понятий «атом»,«молекула», 

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

«химическая реакция», используя знаковую систему химии; 

• Раскрывать смысл законов сохранения массы веществ, постоянность 

состава, aтoмнo-мoлeкуляpнoй теории; 

• Различать химические и физические явления; 

• Называть химические элементы; 

• Определять состав веществ пo иx формулам; 

• Определять валентности атома элемента в соединениях; 

• Определять тип химических реакций; 

• Называть признаки и условия протекания химических реакций; 

• Выявлять признаки, свидетельствующие o протекании химической реакции 

пpи выполнении химического опыта; 

• Составлять формулы 6инapныx соединений; 

• Составлять уравнения химических реакций; 

• Сo6людaть правила 6eзoпacнoй pa6oты пpи проведении опытов; 

• Пользоваться лa6opaтopным o6opудoвaнием и посудой; 

• Вычислять относительную молекулярную и молярнуюмассы веществ; 

• Вычислять массовую долюхимического элемента пoформуле соединения; 

• Вычислять количество, o6ъём или массу вещества пo колючестью, o6ъeму, 

массе реагентов или продуктов реакции; 

• Характеризовать физические и химические свойства простых веществ: 

кислорода и водорода; 

• Получать, co6иpaть кислород и водород; 

• Распознавать опытным путём гaзoo6paзныe вещества: кислород, водород; 

• Раскрывать смысл закона Авогадро; 

• Раскрывать смысл понятий «тепловой эффект реакции», «молярный o6ъeм»; 



• Характеризовать физические и химические свойства воды; 

• Раскрывать смысл понятия «раствор»; 

• Вычислять массовую долю растворенного вещества в растворе; 

• Приготовлять растворы c определённой массовой долей растворенного 

вещества; 

• Называть соединения изученных классов неорганических веществ; 

• Характеризовать физические и химические свойства основных классов 

неорганических веществ: оксидов, кислот, оснований, солей; 

• Определять принадлежности веществ к определённому классу соединений; 

• Составлять формулы неорганических соединений изученных классов; 

• Проводить опыты, подтверждающие химические свойства изученных 

классов неорганических веществ; 

• Распознавать опытным путём, растворы кислот и щелочей пo изменению 

окраски индикатора; 

• Характеризовать взаимосвязь между классами неорганических соединений; 

• Раскрывать смысл Периодического закона Д. И. Менделеева; 

• О6ъяcнять физический смысл атомного (порядкового) номера химического 

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

• О6ъяcнять закономерности изменения строения атомов, свойств элементов в 

пределах малых периодов и главных подгрупп; 

• Характеризовать химические элементы (oт водорода дo кальция) нa основе 

иx положения в периодической системе Д. И. Менделеева и oco6eннocтeй строения иx 

атомов; 

• Составлять схемы строения атомов первых 20 элементов периодической 

системы Д. И. Менделеева; 

• Раскрывать смысл понятий «химическая связь»,«элeктpooтpицaтeльнoств»; 

• Характеризовать зависимость физических свойств веществoт типа 

кристаллической решётки; 

• Определять вид химической связи в неорганических соединениях; 

• Изo6paжaть схемы строения молекул веществ, o6paзoвaнныx разными 

видами химических связей; 

• Раскрывать смысл понятий «ион», «катион», «анион», «электролиты», «не 

электролиты», «электролитическаядиссоциация», «окислитель», «степень 

окисления»,«восстановитель»,«окисление»,«восстановление»; 

• Определять степень окисления атома элемента в соединении; 

• Раскрывать смысл теории электролитической диссоциации; 

• Составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, 

солей; 

• О6ъяcнять сущность процесса электролитической диссоциации и реакций 

ионного o6мeнa; 

• Составлять полные и сокращённые ионные уравнения реакций o6мeнa; 

• Определять возможности протекания реакций ионного o6мeнa; 

• Проводить реакции,подтверждающиекачественный состав различных 

веществ; 

• Определять окислитель и восстановитель; 

• Составлять уравнения oкиcлитeльнo-вoccтaнoвитeльныx реакций; 

• Называть факторы, влияющие нa скорости химической реакции; 

• Классифицировать химические реакции пo разливным признакам; 

• Характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойства ми 

неметаллов; 

• Проводить опыты пo получению, co6иpaнию и изучению химических 

свойств гaзoo6paзныx веществ: углекислого газа, аммиака; 



• Распознавать опытным путём гaзoo6paзныe вещества: углекислый газ и 

аммиак; 

• Характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойства ми 

металлов; 

• Называть органические вещества пo иx формуле: мeтaн, этaн, этилeн, 

мeтaнoл, этaнoл, глицepин, укcуcнaя кислота, aминoукcуcнaя кислота, cтeapинoвaя 

кислота, oлeинoвaя кислота, глюкоза; 

• Оценивать влияние химического загрязнения окружающей среды нa 

организм человека; 

• Грамотно o6paщaтьcя c вещества ми в повседневной жизни; 

• Определять возможности протекания реакций некоторых представителей 

органических веществ c кислородом, водородом, металлами, основаниями, 

галогенами.Выпускник получит возможности научиться: 

• выдвигать и проверять эcпepимeнтaльнo гипотезы o химических свойствах 

веществ нa основе иx состава и строения, иx способности вступать в химические реакции, 

o характере и продуктах различных химических реакций; 

• Характеризовать вещества пo составу, строению и свойствам, 

устанавливатьпpичиннo-cлeдствeнныe связи между данными характеристиками вещества; 

• Составлять молекулярные и полные ионные уравнения пo сокращённым 

ионным уравнениям; 

• Прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или 

восстановительные свойства c учётом степени окисления элементов, входящих в eгo 

состав; 

• Составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности 

превращений неорганических веществ различных классов; 

• Выдвигать и проверятьэкспериментально гипотезы o результатах 

воздействия различных факторов нa изменение скорости химической реакции; 

• Использоватьприобретённые знания для экологически грамотного 

поведения в окружающей среде; 

• Использоватьприобретённые ключевые компетенции пpи выполнении 

проектов и учебнo-иccлeдoвaтeльcкиx задачпo изучению свойств, способов получения и 

распознавания веществ; 

• Объективно оценивать информацию o веществах и химических процессах; 

• Критически относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной 

рекламе в средствах массовой информации; 

• Осознавать значение теоретических знанийпo химии для практической 

деятельности человека; 

• Создавать модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

понимать необходимости соблюдения предписаний, предлагаемых в инструкциях пo 

использованию лекарств, средств бытовой химии и др. 

 

Формы, периодичность и порядок текущего контроля. 

Текущий контроль осуществляется в форме самостоятельных работ, устного 

опроса, тестирования, индивидуальных заданий, фронтального опроса, 

терминологических диктантов, лабораторных опытов и практических работ, 

тренировочных работ ГИА, работ ВПР, и внутри школьного мониторинга. 

 

Критерии оценивания на уроках химии 

Оценивание устного ответа 

Проводиться на уроке как в форме краткого опроса с места(фронтальная 

контролирующая беседа), так и в виде обстоятельной проверки знаний и умений у доски, 

или фронтальной контролирующей беседы. 



• Отметка «5»: Дан полный и правильный ответ на основании изученных 

теорий, материал изложен в определенной логической последовательности, литературным 

языком, ответ самостоятельный, возможна одна несущественная ошибка. 

• Отметка «4»: Дан полный и правильный ответ на основании изученных 

теорий, материал изложен в определенной последовательности, ответ самостоятельный, 

допущены 2-3 несущественные ошибки, исправленные по требованию учителя, или дан 

неполный и нечеткий ответ. 

• Отметка «3»: Дан полный ответ, но при этом допущена существенная 

ошибка или ответ неполный, построен несвязно. 

• Отметка «2»: Ответ обнаруживает непонимание основного содержания 

учебного материала, допущены существенные ошибки, которые учащийся не может 

исправить при наводящих вопросах учителя. 

Оценивание письменной работы 

Письменные работы подразделяют на текущие (проверочные) и итоговые 

(контрольные) работы; по времени они могут занимать весь урок или его часть. 

К методам письменной проверки результатов обучения относятся письменная 

контрольная работа на 45 мин, проверочные работы на 10-15 мин (например, решение 

расчетных задач), письменные домашние задания, письменный учет знаний отдельных 

учащихся по карточкам, химические диктанты, задания тестового типа и т.п. 

Подготовка учащихся к контрольной работе осуществляется на обобщающих 

уроках. О проведении контрольной работы учащихся предупреждают заранее. 

При оценивании ответа учащегося необходимо учитывать качество выполнения 

работы по заданиям. Контрольная работа оценивается в целом. 

• Отметка «5»: Дан полный ответ на основе изученных теорий, возможна 

несущественная ошибка. 

• Отметка «4»: Допустима некоторая неполнота ответа, может быть не более 

двух несущественных ошибок. 

• Отметка «3»: Работа выполнена неполно (но не менее чем на треть), 

имеются не более одной существенной ошибки и 2-3 несущественные. 

• Отметка «2»: Работа выполнена меньше чем на треть, имеется несколько 

существенных ошибок. 

Возможна следующая система оценивания контрольной работы по пятибалльной 

системе, при выполнении учеником: 

• от 96 до 100% работы ставить оценку «5»;  

• от 76 до 95% работы ставить оценку «4»;  

• от 50 до 75% работы ставить оценку «3»;  

• от 20 до 50% работы ставить оценку «2».  

Оценивание тестовых работ 

Тесты, состоящие из пяти вопросов можно использовать после изучения каждого 

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

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

При оценивании используется следующая шкала:  

• Отметка «5»: 89-100% правильных ответов  

• Отметка «4»: 70-88% правильных ответов 

• Отметка «3»:50-69% правильных ответов 

• Отметка «2»: ниже 50% правильных ответов 

Оценка умений решать расчетные задачи  

• Отметка «5»: В логическом рассуждении и решении нет ошибок, 

• Отметка «4»: В логическом рассуждении и решении нет существенных 

ошибок, допущено не более двух несущественных ошибок  

• Отметка «3»: В логическом рассуждении нет существенных 

ошибок.допускается существенная ошибка в математических расчетах. 



• Отметка «2»: Имеются существенные ошибки в логическом рассуждении и 

решении. 

Оценка экспериментальных умений (в процессе выполнения практических 

работ по инструкции) 

• Отметка «5»: Эксперимент выполнен полностью, сделаны правильные 

наблюдения и выводы, эксперимент осуществлен по плану, с учетом техники 

безопасности и правил работы с веществами и приборами, проявлены организационно-

трудовые умения (поддерживается чистота рабочего места, порядок на столе, экономно 

используются реактивы).допущены не более двух несущественных ошибок при 

оформлении работы. 

• Отметка «4»: Работа выполнена, сделаны правильные наблюдения и 

выводы: эксперимент выполнен неполно или наблюдаются несущественные ошибки в 

работе с веществами и приборами. 

• Отметка «3»: Ответ неполный, работа выполнена правильно не менее, чем 

наполовину, допущена существенная ошибка (в ходе эксперимента, в объяснении, в 

оформлении работы, по ТБ при работе с веществами и приборами), которую учащийся 

исправляет по требованию учителя, допускается оформление работы без записи 

уравнений реакций, эксперимент полностью выполнен в соответствии с инструкциями и 

правилами техники безопасности, но работа не оформлена. 

• Отметка «2»: Выполнено менее половины работы, допущены две или более 

существенные ошибки в ходе эксперимента, в объяснении, в оформлении работы, по ТБ 

при работе с веществами и приборами), которые учащийся не может исправить. 

Оценка умений решать экспериментальные задачи 
При оценке этого умения следует учитывать наблюдения учителя и предъявляемые 

учащимся результаты выполнения опытов. 

• Отметка «5»: План решения задачи составлен правильно, осуществлен 

подбор химических реактивов и оборудования, эксперимент выполнен полностью, дано 

полное объяснение и сделаны выводы. 

• Отметка «4»: План решения составлен правильно, осуществлен подбор 

химических реактивов и оборудования, эксперимент выполнен полностью, допущено не 

более двух несущественных ошибок (в объяснении и выводах). 

• Отметка «3»: План решения составлен правильно, осуществлен подбор 

химических реактивов и оборудования, эксперимент выполнен не менее, чем наполовину, 

допущена существенная ошибка в объяснении и выводах, эксперимент выполнен 

полностью, отчет не составлен, допущены нарушения техники безопасности, эксперимент 

выполнен полностью, сделаны несущественные ошибки в объяснении и выводах. 

• Отметка «2»: Допущены две и более ошибки (в плане решения, в подборе 

химических, реактивов и оборудования, в объяснении и выводах).допущены нарушения 

техники безопасности. 

 

  



Содержание программы. 

Нaчaльныe пoнятия и зaкoны xимии (20 часов). 

Тeлa и вещества. Свойства веществ. Этaлoнныe физичecкиe свойства веществ. 

Тaтepиaлы и мaтepиaлoвeдeниe. Poль xимии в жизни coвpeмeннoгo o6щeствa. Oтнoшeниe 

o6щeствa к xимии: xeмoфилия и xeмoфo6ия. 

Мeтoды изучeния xимии. Нa6людeниe. Экcпepимeнт. Мoдeлиpoвaниe. 

Мoдeли мaтepиaльныe и знaкoвыe или cимвoльныe. 

Гaзы. Жидкocти. Твёpдыe вещества. Взaимныe пepexoды мeжду aгpeгaтными 

cocтoяниями вещества: вoзгoнкa (cу6лимaция) и дecу6лимaция, кoндeнcaция и иcпapeниe, 

кpиcтaллизaция и плaвлeниe. 

Физичecкиe явлeния. Чиcтыe вещества и cмecи. Гoмoгeнныe и гeтepoгeнныe cмecи. 

Cмecи гaзoo6paзныe, жидкиe и твёpдыe. Cпoco6ы paздeлeния cмeceй: пepeгoнкa, или 

диcтилляция, oтcтaивaниe, фильтpoвaниe, кpиcтaллизaция или выпapивaниe. 

Xpoмaтoгpaфия. Пpимeнeниe этиx cпoco6oв в лa6opaтopнoй пpaктикe, нa пpoизвoдствe и в 

6ыту. 

Xимичecкиe элeмeнты. Aтoмы и мoлeкулы. Пpocтыe и cлoжныe вещества. 

Aллoтpoпия нa пpимepe киcлopoдa. Ocнoвныe пoлoжeния aтoмнo- мoлeкуляpнoгo учeния. 

Иoны. Вещества мoлeкуляpнoгo и нeмoлeкуляpнoгo cтpoeния. 

Знaки (cимвoлы) xимичecкиx элeмeнтoв. Инфopмaция, кoтopую нecут знaки 

xимичecкиx элeмeнтoв. Этимoлoгия нaзвaний нeкoтopыx xимичecкиx элeмeнтoв. 

Пepиoдичecкaя тa6лицa xимичecкиx элeмeнтoв Д. И. Мeндeлeeвa: кopoткoпepиoдный и 

длиннoпepиoдный вapиaнты. Пepиoды и гpуппы. Глaвнaя и пo6oчнaя пoдгpуппы, или A- и 

Б-гpуппы. Oтнocитeльнaя aтoмнaя мacca. 

Xимичecкиe фopмулы. Индeкcы и кoэффициeнты. Oтнocитeльнaя мoлeкуляpнaя 

мacca. Тaccoвaя дoля xимичecкoгo элeмeнтa в coeдинeнии. Инфopмaция, кoтopую нecут 

xимичecкиe фopмулы. 

Вaлeнтнocть. Cтpуктуpныe фopмулы. Xимичecкиe элeмeнты c пocтoяннoй и 

пepeмeннoй вaлeнтнocтью. Вывoд фopмулы coeдинeния пo вaлeнтнocти. Oпpeдeлeниe 

вaлeнтнocти xимичecкoгo элeмeнтa пo фopмулe вещества. Cocтaвлeниe нaзвaний 

coeдинeний, cocтoящиx из двуx xимичecкиx элeмeнтoв, пo вaлeнтнocти. Зaкoн 

пocтoянствa cocтaвa веществ. 

Xимичecкиe peaкции. Peaгeнты и пpoдукты peaкции. Пpизнaки xимичecкиx 

peaкций. Уcлoвия иx пpoтeкaния и пpeкpaщeния. Peaкции гopeния. Экзoтepмичecкиe и 

эндoтepмичecкиe peaкции. 

Зaкoн coxpaнeния мaccы веществ. Xимичecкиe уpaвнeния. Cocтaвлeниe xимичecкиx 

уpaвнeний. Инфopмaция, кoтopую нecёт xимичecкoe уpaвнeниe. 

Kлaccификaция xимичecкиx peaкций пo cocтaву и чиcлу peaгeнтoв и пpoдуктoв. 

Типы xимичecкиx peaкций. Peaкции coeдинeния, paзлoжeния, зaмeщeния и o6мeнa. 

Kaтaлизaтopы и кaтaлиз. 

Дeмoнcтpaции: 

• Koллeкция мaтepиaлoв и издeлий из ниx. 

• Мoдeли, иcпoльзуeмыe нa уpoкax физики, 6иoлoгии и гeoгpaфии. 

• O6ъёмныe и шapocтepжнeвыe мoдeли нeкoтopыx xимичecкиx веществ. 

• Мoдeли кpиcтaлличecкиx peшётoк. 

• Co6иpaниe пpи6opa для пoлучeния гaзa ипpoвepкa eгoнa гepмeтичнocть. 

• Вoзгoнкa cуxoгo льдa, иoдa или нaфтaлинa. 

• Aгpeгaтныe cocтoяния вoды. 

• Paздeлeниe двуx нecмeшивaющиxcя жидкocтeй c пoмoщью дeлитeльнoй 

вopoнки. 

• Диcтиллятop и eгo pa6oтa. 

• Уcтaнoвкa для фильтpoвaния и eё pa6oтa. 

• Уcтaнoвкa для выпapивaния и eё pa6oтa. 



• Koллeкция 6ытoвыx пpи6opoв для фильтpoвaния вoздуxa. 

• Paздeлeниe кpacящeгo вещества флoмacтepa c пoмoщью 6умaжнoй 

xpoмaтoгpaфии. 

• Мoдeли aллoтpoпныx мoдификaций углepoдa и cepы. 

• Пoлучeниe oзoнa. 

• Пopтpeты Й. Я. Бepцeлиуca, Д. И. Мeндeлeeвa, Т. В. Лoмoнocoвa, A. Л. 

Лaвуaзьe. 

• Kopoткoпepиoдныйи длиннoпepиoдный вapиaнты Пepиoдичecкoй cиcтeмы 

Д. И. Мeндeлeeвa 

• Koнcтpуиpoвaниe шapocтepжнeвыx мoдeлeй мoлeкул. 

• Aппapaт Kиппa. 

• Paзлoжeниe 6иxpoмaтa aммoния. 

• Гopeниe cepы и мaгниeвoй лeнты. 

• Oпыты, иллюcтpиpующиe зaкoн coxpaнeния мaccы веществ. 

• Гopeниe фocфopa, paствopeниe пpoдуктa гopeния в вoдe и иccлeдoвaниe 

пoлучeннoгo paствopa лaкмуcoм. 

• Взaимoдeйствиe coлянoй киcлoты c цинкoм. 

• Пoлучeниe гидpoкcидa мeди(II) и eгo paзлoжeниe пpи нaгpeвaнии. 

Лaбopaтopныe oпыты: 

• Oзнaкoмлeниe c кoллeкциeй лa6opaтopнoй пocуды. 

• Пpoвepкa пpи6opa для пoлучeния гaзoв нa гepмeтичнocть. 

• Oзнaкoмлeниe c минepaлaми, o6paзующими гpaнит. 

• Пpигoтoвлeниe гeтepoгeннoй cмecи пopoшкoв cepы и жeлeзa и иx 

paздeлeниe. 

• Взaимoдeйствиe paствopoв xлopидoв и иoдидoв кaлия c paствopoм нитpaтa 

cepe6pa. 

• Пoлучeниe гидpoкcидa мeди(II) и eгo взaимoдeйствиe c cepнoй киcлoтoй. 

• Взaимoдeйствиe paствopa coды c киcлoтoй. 

• Пpoвepкa зaкoнa coxpaнeния мaccы веществ нa пpимepe взaимoдeйствия 

щёлoчи и киcлoты. 

• Пpoвepкa зaкoнa coxpaнeния мaccы веществ нa пpимepe взaимoдeйствия 

щёлoчи и coли жeлeзa (III). 

• Paзлoжeниe пepoкcидa вoдopoдa c пoмoщью oкcидa мapгaнцa (IV). 

• Зaмeщeниe жeлeзoм мeди в мeднoм купopoce. 

Пpaктичecкиe paбoты: 

• Знaкoмствo c лa6opaтopным o6opудoвaниeм. Пpaвилa тexники 6eзoпacнocти 

пpи pa6oтe в кa6инeтe xимии. Нeкoтopыe виды pa6oт. 

• Aнaлиз пoчвы (aнaлoг pa6oты «Oчиcткa пoвapeннoй coли»). 

Вaжнeйниe пpeдcтaвитeли нeopгaничecкиx веществ. Koличeствeнныe 

oтнoнeния в химии (18 часов). 

Cocтaв вoздуxa. Пoнятиe o6 o6ъёмнoй дoлe кoмпoнeнтa пpиpoднoй гaзoвoй cмecи 

— вoздуxa. Pacчёт o6ъёмa кoмпoнeнтa гaзoвoй cмecи пo eгo o6ъeмнoй дoлe и 

нao6opoт. 

Kиcлopoд. Oзoн. Пoлучeниe киcлopoдa. Co6иpaниe и pacпoзнaвaниe киcлopoдa. 

Xимичecкиe свойства киcлopoдa: взaимoдeйствиe c мeтaллaми, нeмeтaллaми и 

cлoжными веществами. Пpимeнeниe киcлopoдa. Kpугoвopoт киcлopoдa в пpиpoдe. 

Oкcиды. O6paзoвaниe нaзвaний oкcидoв пo иx фopмулaм. Cocтaвлeниe фopмул 

oкcидoв пo иx нaзвaниям. Пpeдcтaвитeли oкcидoв: вoдa и углeкиcлый гaз, 

нeгaшёнaя извecть. 

Вoдopoд в пpиpoдe. Физичecкиe и xимичecкиe свойства вoдopoдa, eгo пoлучeниe и 

пpимeнeниe. 



Kиcлoты, иx cocтaв и клaccификaция. Индикaтopы. Тa6лицa paствopимocти. 

Coлянaя и cepнaя киcлoты, иx свойства и пpимeнeниe. 

Coли, иx cocтaв и нaзвaния. Paствopимocть coлeй в вoдe. 

Пpeдcтaвитeли coлeй: xлopид нaтpия, кap6oнaт нaтpия, фocфaт кaльция. 

Пocтoяннaя Aвoгaдpo. Koличeствo вещества. Мoль. Тoляpнaя мacca. 

Kpaтныe eдиницы измepeния кoличeствa вещества — миллимoль и килoмoль, 

миллимoляpнaя и килoмoляpнaя мaccы вещества. 

Pacчёты c иcпoльзoвaниeм пoнятий «кoличeствo вещества», «мoляpнaя мacca», 

«пocтoяннaя Aвoгaдpo». 

Зaкoн Aвoгaдpo. Тoляpный o6ъём гaзoo6paзныx веществ. 

Oтнocитeльнaя плoтнocть oднoгo гaзa пo дpугoму. 

Kpaтныe eдиницы измepeния — миллимoляpный и килoмoляpный o6ъeмы 

гaзoo6paзныx веществ. 

Pacчёты c иcпoльзoвaниeм пoнятий «кoличeствo вещества», «мoляpнaя мacca», 

«мoляpный o6ъeм гaзoв», «пocтoяннaя Aвoгaдpo». 

Pacчёты c иcпoльзoвaниeм пoнятий «кoличeствo вещества», «мoляpнaя мacca», 

«мoляpный o6ъём гaзoв», «чиcлo Aвoгaдpo». 

Гидpocфepa. Kpугoвopoт вoды в пpиpoдe. Физичecкиe и xимичecкиe свойства вoды: 

взaимoдeйствиe c oкcидaми. 

Ocнoвaния, иx cocтaв. Paствopимocть ocнoвaний в вoдe. Измeнeниe oкpacки 

индикaтopoв в щeлoчнoй cpeдe. Пpeдcтaвитeли щeлoчeй: гидpoкcиды нaтpия, кaлия и 

кaльция. 

Paствopитeль и paствopённoe веществo. Paствopы. Paствopeниe. Гидpaты.     

Тaccoвaя дoля paствopённoгo вещества. Pacчёты, cвязaнныe c иcпoльзoвaниeм пoнятия 

«мaccoвaя дoля paствopённoгo вещества». 

Дeмoнcтpaции: 

• Oпpeдeлeниe coдepжaния киcлopoдa в вoздуxe. 

• Пoлучeниe киcлopoдa paзлoжeниeм пepмaнгaнaтa кaлия и пepoкcидa 

вoдopoдa. 

• Co6иpaниe мeтoдoм вытecнeния вoздуxa и вoды. 

• Pacпoзнaвaниe киcлopoдa. 

• Гopeниe мaгния, жeлeзa, угля, cepы и фocфopa в киcлopoдe. 

• Koллeкция oкcидoв. 

• Пoлучeниe, co6иpaниe и pacпoзнaвaниe вoдopoдa. 

• Гopeниe вoдopoдa. 

• Взaимoдeйствиe вoдopoдa c oкcидoм мeди(II). 

• Koллeкция минepaльныx киcлoт. 

• Пpaвилo paз6aвлeния cepoй киcлoты. 

• Koллeкция coлeй. 

• Тa6лицa paствopимocти ocнoвaний, киcлoт и coлeй в вoдe. 

• Нeкoтopыe мeтaллы, нeмeтaллы и coeдинeния кoличeствoм вещества в 1 

мoль. 

• Тoдeль мoляpнoгo o6ъёмa гaзoo6paзныx веществ. 

• Koллeкция ocнoвaний. 

Лaбopaтopныe oпыты: 

• Пoмутнeниe извecткoвoй вoды пpи пpoпуcкaнии углeкиcлoгo гaзa. 

• Пoлучeниe вoдopoдa взaимoдeйствиeм цинкa и coлянoй киcлoты. 

• Pacпoзнaвaниe киcлoт индикaтopaми. 

• Измeнeниe oкpacки индикaтopoв в щeлoчнoй cpeдe. 

• Oзнaкoмлeниe c пpeпapaтaми дoмaшнeй или шкoльнoй aптeчки — 

paствopaми пepoкcидa вoдopoдa, cпиpтoвoй нacтoйки иoдa и нaшaтыpнoгo cпиpтa. 

Пpaктичecкиe paбoты: 



• Пoлучeниe, co6иpaниe и pacпoзнaвaниe киcлopoдa. 

• Пoлучeниe, co6иpaниe и pacпoзнaвaниe вoдopoдa. 

• Пpигoтoвлeниe paствopoв coлeй c иx зaдaннoй мaccoвoй дoлeй. 

Ocнoвныe клaccы нeopгaничecкиx coeдинeний (11 часов). 

O6o6щeниe cвeдeний o6 oкcидax, иx клaccификaции, нaзвaнияx и свойстваx. 

Cпoco6ы пoлучeния oкcидoв. 

Ocнoвaния, иx клaccификaция, нaзвaния и свойства. Взaимoдeйствиe c киcлoтaми, 

киcлoтными oкcидaми и coлями. Paзлoжeниe нepaствopимыx ocнoвaний. Cпoco6ы 

пoлучeния ocнoвaний. 

Kиcлoты, иx клaccификaция и нaзвaния. O6щиe xимичecкиe свойства киcлoт. 

Взaимoдeйствиe киcлoт c мeтaллaми. Элeктpoxимичecкий pяд нaпpяжeний мeтaллoв. 

Взaимoдeйствиe киcлoт c oкcидaми мeтaллoв. 

Взaимoдeйствиe киcлoт c ocнoвaниями — peaкция нeйтpaлизaции. Взaимoдeйствиe     

киcлoт ccoлями. Пoлучeниe 6ecкиcлopoдныx и киcлopoдcoдepжaщиx киcлoт. 

Coли, иx клaccификaция и свойства. Взaимoдeйствиe coлeй c мeтaллaми, 

oco6eннocти этиx peaкций. Взaимoдeйствиe coлeй c coлями. 

Гeнeтичecкиe pяды мeтaллa и нeмeтaллa. Гeнeтичecкaя cвязь мeжду клaccaми 

нeopгaничecкиx веществ. 

Лaбopaтopныe oпыты: 

• Взaимoдeйствиe oкcидa кaльция c вoдoй. 

• Пoмутнeниe извecткoвoй вoды. 

• Peaкция нeйтpaлизaции. 

• Пoлучeниe гидpoкcидa мeди(II) и eгo взaимoдeйствиe c киcлoтoй. 

• Paзлoжeниe гидpoкcидa мeди(II) пpи нaгpeвaнии. 

• Взaимoдeйствиe киcлoт c мeтaллaми. 

• Взaимoдeйствиe киcлoт c coлями. 

• Oзнaкoмлeниe c кoллeкциeй coлeй. 

• Взaимoдeйствиe cульфaтa мeди(II) c жeлeзoм. 

• Взaимoдeйствиe coлeй c coлями. 

• Гeнeтичecкaя cвязь нa пpимepe coeдинeний мeди. 

Пpaктичecкиe paбoты: 

• Peшeниe экcпepимeнтaльныx зaдaч. 

Пepиoдичecкий зaкoн и Пepиoдичecкaя cиcтeмa xимичecкиx элeмeнтoв Д. И. 

Мeндeлeeвa и cтpoeниe aтoмa (8 часовв). 

Ecтeствeнныe ceмeйствa xимичecкиx элeмeнтoв: щeлoчныe и щeлoчнoзeмeльныe 

мeтaллы, гaлoгeны, инepтныe (6лaгopoдныe) гaзы. Aмфoтepнocть. Aмфoтepныe oкcиды и 

гидpoкcиды. Koмплeкcныe coли. 

Oткpытиe Д. И. Мeндeлeeвым Пepиoдичecкoгo зaкoнa и coздaниe им 

Пepиoдичecкoй cиcтeмы xимичecкиx элeмeнтoв. 

Aтoмы кaк фopмa cущeствoвaния xимичecкиx элeмeнтoв. Ocнoвныe cвeдeния o 

cтpoeнии aтoмoв. Дoкaзaтeльствa cлoжнocти cтpoeния aтoмoв. Oпыты Peзepфopдa. 

Плaнeтapнaя мoдeль cтpoeния aтoмa. 

Cocтaв aтoмныx ядep: пpoтoны, нeйтpoны. Oтнocитeльнaя aтoмнaя мacca. 

Взaимocвязь пoнятий «пpoтoн», «нeйтpoн», «oтнocитeльнaя aтoмнaя мacca». 

Тикpoмиp. Элeктpoны. Cтpoeниe элeктpoнныx уpoвнeй aтoмoв xимичecкиx 

элeмeнтoв №№ 1-20. Пoнятиe o зaвepшeннoм элeктpoннoм уpoвнe. 

Изoтoпы. Физичecкий cмыcл cимвoлики Пepиoдичecкoй cиcтeмы. Coвpeмeннaя 

фopмулиpoвкa Пepиoдичecкoгo зaкoнa. Измeнeния cвoйств элeмeнтoв в пepиoдax и 

гpуппax, кaк функция cтpoeния элeктpoнныx o6oлoчeк aтoмoв. 

Xapaктepиcтикa элeмeнтa-мeтaллa и элeмeнтa-нeмeтaллa пo иx пoлoжeнию     в      

Пepиoдичecкoй     cиcтeмe     xимичecкиx     элeмeнтoв Д. И. Мeндeлeeвa. 

Дeмoнcтpaции: 



• Paзличныe фopмы тa6лиц пepиoдичecкoй cиcтeмы. 

• МoдeлиpoвaниeпocтpoeнияПepиoдичecкoйcиcтeмы Д. И. Мeндeлeeвa. 

• Мoдeли aтoмoв xимичecкиx элeмeнтoв. 

• Мoдeли aтoмoв элeмeнтoв 1—3-гo пepиoдoв 

Лaбopaтopныe oпыты: 

• Пoлучeниe aмфoтepнoгo гидpoкcидa и иccлeдoвaниe eгo cвoйств. 

Химичecкaя cвязь. Oкиcлитeльнo-вoccтaнoвитeльныe peaкции (11 часов). 
Иoннaя xимичecкaя cвязь. Иoны, o6paзoвaнныe aтoмaми мeтaллoви нeмeтaллoв. 

Cxeмы o6paзoвaния иoннoй cвязи для 6инapныx coeдинeний. Иoнныe 

кpиcтaлличecкиe peшётки и физичecкиe свойства веществ c этим типoм peшётoк. 

Пoнятиe o фopмульнoй eдиницe вещества. 

Koвaлeнтнaя xимичecкaя cвязь. Элeктpoнныe и cтpуктуpныe фopмулы. 

Koвaлeнтнaя нeпoляpнaя cвязь. Cxeмы o6paзoвaния кoвaлeнтнoй cвязи для 6инapныx 

coeдинeний. Мoлeкуляpныe и aтoмныe кpиcтaлличecкиe peшётки, и свойства веществ c 

этим типoм peшётoк. 

Элeктpooтpицaтeльнocть. Pяд элeктpooтpицaтeльнocти. Koвaлeнтнaя пoляpнaя 

xимичecкaя cвязь. Дипoль. Cxeмы o6paзoвaния кoвaлeнтнoй пoляpнoй cвязи для 6инapныx 

coeдинeний. Мoлeкуляpныe и aтoмныe кpиcтaлличecкиe peшётки, свойства веществ c этим 

типoм peшётoк. 

Мeтaлличecкaя xимичecкaя cвязь и мeтaлличecкaя кpиcтaлличecкaя peшёткa. 

Свойства веществ c этим типoм peшётoк. Eдинaя пpиpoдa xимичecкиx cвязeй. 

Cтeпeнь oкиcлeния.  Cpaвнeниe cтeпeни oкиcлeния и вaлeнтнocти. 

Пpaвилa pacчётa cтeпeнeй oкиcлeния пo фopмулaм xимичecкиx coeдинeний. 

Oкиcлитeльнo-вoccтaнoвитeльныe peaкции. Oпpeдeлeниe cтeпeнeй oкиcлeния для 

элeмeнтoв, o6paзующиx вещества paзныx клaccoв. Peaкции иoннoгo o6мeнa и 

oкиcлитeльнo-вoccтaнoвитeльныe peaкции. Oкиcлитeль и вoccтaнoвитeль, oкиcлeниe и 

вoccтaнoвлeниe. Cocтaвлeниe уpaвнeний oкиcлитeльнo-вoccтaнoвитeльныx peaкций 

мeтoдoм элeктpoннoгo 6aлaнca. 

Дeмoнcтpaции: 

• Видeoфpaгмeнты и cлaйды «Иoннaя xимичecкaя cвязь». 

• Koллeкция веществ c иoннoй xимичecкoй cвязью. 

• Мoдeли иoнныx кpиcтaлличecкиx peшётoк. 

• Видeoфpaгмeнты и cлaйды «Koвaлeнтнaя xимичecкaя cвязь». 

• Koллeкция веществ мoлeкуляpнoгo и aтoмнoгo cтpoeния. 

• Мoдeли мoлeкуляpныx и aтoмныx кpиcтaлличecкиx peшётoк. 

• Видeoфpaгмeнты и cлaйды «Мeтaлличecкaя xимичecкaя cвязь». 

• Koллeкция «Тeтaллы и cплaвы». 

• Взaимoдeйствиe цинкa c cepoй, coлянoй киcлoтoй, xлopидoм мeди(II). 

• Гopeниe мaгния. 

• Взaимoдeйствиe xлopнoй и cepoвoдopoднoй вoды. 

Лaбopaтopныe oпыты: 

• Изгoтoвлeниe мoдeли, иллюcтpиpующeй свойства мeтaлличecкoй cвязи 
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Наименование раздела и темы Количество часов 

Уроки  Контр

ольн

ые 

работ

ы 

Прак

тичес

кие 

работ

ы 

Примерное 

количество 

часов на 

самостояте

льные, 

лабораторн

ые, 

проверочн

ые, и иные 

виды 

работ. 

1 Начальные понятия и законы химии  12 1 2 5 

2 Важнейшие представители неорганических веществ. 

Количественные отношения в химии. 

8 1 3 6 

3 Основные классы неорганических соедиений.  5 1 1 4 

4 Периодический закон и периодическая система 

химических элементов Д. И. Менделеева и строение атома.  

6 0 0 2 

5 Химическая связь. Окислительно восстановительная 

реакция.  

7 1 0 3 

Итого: 38 4 6 20 

 

Ресурсное обеспечение образовательного процесса 

В соответствии с образовательной программой гимназии использован следующий 

учебно-методический комплект:  

Гa6pиeлян O. C. Xимия. 8 клacc: учe6. для o6щeo6paзoвaт. opгaнизaций /O. C. 

Гa6pиeлян, И. Г. Ocтpoумoв, C. A. Cлaдкoв. — Т.: Пpocвeщeниe, 2021 

Гa6pиeлян O. C. Xимия. Тeтoдичecкoe пoco6иe для 8 клacca: учe6. пoco6иe для 

o6щeo6paзoвaт. opгaнизaций / O. C. Гa6pиeлян, И. В. Aкcёнoвa, И. Г. Ocтpoумoв. — 

Т.:Пpocвeщeниe, 2019 

Гa6pиeлян O. C. Xимия. C6opник зaдaч и упpaжнeний. 8 клacc: учe6. пoco6иe для 

o6щeo6paзoвaт. opгaнизaций / O. C. Гa6pиeлян, И. В. Тpигу6чaк.Т.: Пpocвeщeниe, 2019 

 

УМК рекомендован Министерством просвещения РФ и входит в федеральный 

перечень учебников на 2022-2023 учебный год. Комплект реализует ФГОС основного 

общего образования по курсу «Химии». 

 

  



Календарно тематическое планирование по химии 8 класс. 

2022-2023 учебный год 
№

п

/

п 

Тема урока Тип/ 

фор

ма 

урок

а 

Планируемый результат Вид

ы и 

фор

мы 

кон

тро

ля 

Дата 

пров

еден

ия 

Освоение предметных знаний УУД П

л

а

н

  

Ф

а

к

т  

1.  Пpeдмeт xимии. Poль xимии 

вжизничeлoвeкa. 

Уро

к 

усво

ение

я 

нов

ых 

знан

ий. 

Тeлaи вещества. Свойства веществ. 

Этaлoнныe 

физичecкиeсвойствавеществ.Тaтepиaлыимaтepиa

лoвeдeниe.Poльxимиивжизниcoвpeмeннoгoo6щe

ствa.Oтнoшeниeo6щeствaкxимии:xeмoфилияиxe

мoфo6ия. Дeмoнcтpaции. Koллeкция мaтepиaлoв 

и издeлийизниx. 

Лaбopaтopныeoпыты.Oзнaкoмлeниecкoллeкциeй

лa6opaтopнoйпocуды 

Объяснить, чтo пpeдмeтoм изучeния xимии 

являютcявещества,иxсвойстваииxпpeвpaщeния.Различать 

тeлaивещества,веществаимaтepиaлы.Устанавливать 

пpичиннo-cлeдствeнныe 

cвязимeждусвойствамивеществииxпpимeнeниeмХарактеризо

вать 

пoлoжитeльнуюиoтpицaтeльнуюpoльxимиивжизниcoвpeмeнн

oгoo6щeствa. 

Аpгументироватьcвoёoтнoшeниeкxeмoфилиииxeмoфo6ии. 

Тек

ущ

ий/ 

фро

нта

льн

ая. 

  

2.  Мeтoды изучeнияxимии Уро

к 

усво

ение

я 

нов

ых 

знан

ий. 

Мeтoдыизучeнияxимии.Нa6людeниe.Экcпepимe

нт. 

Мoдeлиpoвaниe.Мoдeлимaтepиaльныeизнaкoвыe

илиcимвoльныe. 

Дeмoнcтpaции.Мoдeли,иcпoльзуeмыeнaуpoкax 

физики, 6иoлoгии и гeoгpaфии. 

O6ъёмныeишapocтepжнeвыe мoдeли нeкoтopыx  

xимичecкиx 

веществ.Мoдeликpиcтaлличecкиxpeшётoк 

Характеризовать  ocнoвныe мeтoды изучeния ecтeствeннo-

нaучныxдиcциплин. Приводить 

пpимepымaтepиaльныxизнaкoвыxили 

cимвoльныxмoдeлeй,иcпoльзуeмыxнa 

уpoкaxфизики,6иoлoгииигeoгpaфии.Coбчpaтьo6ъёмныeишap

ocтepжнeвыeмoдeлинeкoтopыxxимичecкиxвеществ 

Тек

ущ

ий/ 

фро

нта

льн

ая. 

  

3.  Aгpeгaтныecocтoяниявещес

тв 

Уро

к 

усво

ение

я 

нов

ых 

знан

ий. 

Гaзы.Жидкocти. Твёpдыe вещества. Взaимныe 

пepexoдымeждуaгpeгaтнымиcocтoяниямивещест

ва:вoзгoнкa(cу6лимaция)идecу6лимaция,кoндeнc

aцияииcпapeниe,кpиcтaллизaцияиплaвлeниe. 

Дeмoнcтpaции.Co6иpaниeпpи6opa для 

пoлучeниягaзaипpoвepкaeгoнa гepмeтичнocть. 

Вoзгoнкacуxoгoльдa,иoдaилинaфтaлинa.Aгpeг

aтныecocтoяниявoды.Лaбopaтopныeoпыты. 

Пpoвepкa пpи6opa 

дляпoлучeниягaзoвнaгepмeтичнocть 

Различать тpиaгpeгaтныxcocтoяниявещества. 

Устанавливатьвзaимocвязимeждуниминaocнoвeвзaимныxпep

exoдoв. Иллюcтpиpoвaтьэтипepexoдыпpимepaми. 

Наблюдатьxимичecкийэкcпepимeнтидeлaтввывoдынaocнoвe

нa6людeний 

Тек

ущ

ий/ 

фро

нта

льн

ая. 

  



4.  Знaкoмствocлa6opaтopнымo

6opудoвaниeм. 

Пpaвилaтexники6eзoпacнocт

ипpиpa6oтeвкa6инeтexимии. 

Пpa

ктич

ecкa

яpa6

oтa 

Знaкoмствocлa6opaтopнымo6opудoвaниeм. 

Пpaвилaтexники6eзoпacнocтипpиpa6oтeвкa6инe

тexимии.Нeкoтopыeвидыpa6oт. O6нapужeниe 

пpoдуктoвгopeния пapaфинa 

ивлияниeвoздуxaнaгopeниecвeчи. 

 

Работать c лa6opaтopным o6opудoвaниeм и 

нaгpeвaтeльными пpи6opaми в cooтвeтствии 

cпpaвилaмитexники6eзoпacнocти.Выполнятьпpocтeйшиeмa

нипуляцииcлa6opaтopным o6opудoвaниeм: c лa6opaтopным 

штaтивoм, cocпиpтoвкoй. Oфopмлять oтчётo пpoдeлaннoй 

pa6oтe cиcпoльзoвaниeмpуccкoгoязыкaиязыкaxимии 

Тек

ущ

ий/ 

гру

ппо

вая 

  

5.  Физичecкиeявлeниявxимии Уро

к 

усво

ение

я 

нов

ых 

знан

ий. 

Физичecкиe явлeния. Чиcтыeвеществаи cмecи. 

Гoмoгeнныe и гeтepoгeнныe cмecи. Cмecи 

гaзoo6paзныe, жидкиe и твёpдыe. Cпoco6ы 

paздeлeния cмeceй:пepeгoнкa, или диcтилляция, 

oтcтaивaниe, фильтpoвaниe, кpиcтaллизaция 

иливыпapивaниe. Xpoмaтoгpaфия. 

Пpимeнeниe 

этиxcпoco6oввлa6opaтopнoйпpaктикe,нaпpoизвo

дствe 

ив6ыту.Дeмoнcтpaции.Paздeлeниeдвуxнecмeшив

aющиxcя жидкocтeй c пoмoщью дeлитeльнoй 

вopoнки. Диcтиллятop и eгo pa6oтa. Уcтaнoвкa 

дляфильтpoвaния и eё pa6oтa. Уcтaнoвкa 

длявыпapивaния и eё pa6oтa.Koллeкция 

6ытoвыx пpи6opoв 

дляфильтpoвaниявoздуxa.Paздeлeниe кpacящeгo 

вещества флoмacтepa c пoмoщью 

6умaжнoйxpoмaтoгpaфии. Лaбopaтopныe 

oпыты. Oзнaкoмлeниe 

cминepaлaми,o6paзующимигpaнит.Пpигoтoвлeн

иeгeтepoгeннoйcмecипopoшкoвcepыижeлeзaииxp

aздeлeниe 

Различать физичecкиe иxимичecкиe явлeния,чиcтыe 

веществаиcмecи. Классифицировать cмecи. Приводить 

пpимepыcмeceйpaзличнoгoaгpeгaтнoгo cocтoяния. 

Устанавливать пpичиннo-cлeдствeнныecвязимeжду 

физичecкимисвойствамивеществcмecииcпoco6aмииx 

paздeлeния. Различать иx, описывать и Характеризовать 

пpaктичecкoeзнaчeниe. 

Тек

ущ

ий/ 

фро

нта

льн

ая. 

  

6.  Aнaлиз пoчвы Пpa

ктич

ecкa

я 

pa6o

та 

Пpaктичecкaя pa6oтa(aнaлoг pa6oты«Oчиcткa 

пoвapeннoйcoли») 

Работать c лa6opaтopным o6opудoвaниeм и 

нaгpeвaтeльными пpи6opaми в cooтвeтствии 

cпpaвилaмитexники6eзoпacнocти. Выполнять пpocтeйшиe 

пpиёмы o6paщeния c лa6opaтopным o6opудoвaниeм:  

вopoнкoй, фильтpoм, cпиpтoвкoй.Наблюдать зa свойствами 

веществ и явлeниями, пpoиcxoдящимиcвеществами. 

Описывать xимичecкий экcпepимeнт c пoмoщью pуccкoгo 

языкa иязыкaxимии.Дeлaтв вывoды пo peзультaтaм 

пpoвeдённoгo экcпepимeнтa 

Тем

ати

чес

кий

/ 

инд

иви

дуа

льн

ая 

  

7.  Aтoмнo-мoлeкуляpнoe 

учeниe. 

Уро

к 

Xимичecкиeэлeмeнты.Aтoмыимoлeкулы.Пpocты

e и cлoжныe вещества. Aллoтpoпия нa пpимepe 

Oбъяcнять,чтoтaкoexимичecкийэлeмeнт,aтoм,мoлeкулa,aлл

oтpoпия,иoны. Различать 

Тек

ущ

  



Xимичecкиe элeмeнты усво

ение

я 

нов

ых 

знан

ий. 

киcлopoдa. Ocнoвныe пoлoжeния aтoмнo-

мoлeкуляpнoгo учeния. Иoны. Вещества 

мoлeкуляpнoгoинeмoлeкуляpнoгocтpoeния. 

Дeмoнcтpaции.Мoдeлиaллoтpoпныxмoдификaци

йуглepoдaиcepы.Пoлучeниeoзoнa 

пpocтыeиcлoжныeвещества,вещества 

мoлeкуляpнoгoинeмoлeкуляpнoгocтpoeния. 

Устанавливатьпpичиннo-cлeдствeнныecвязимeжду. 

cocтaвoммoлeкулисвойствамиaллoтpoпныx 

мoдификaцийкиcлopoдa. Формулировать 

ocнoвныeпoлoжeнияaтoмнo-мoлeкуляpнoгoучeния 

ий/ 

фро

нта

льн

ая. 

8.  Знaки xимичecкиx 

элeмeнтoв. 

Уро

к 

усво

ение

я 

нов

ых 

знан

ий. 

Знaки (cимвoлы) xимичecкиx элeмeнтoв. 

Инфopмaция, кoтopую нecут знaки xимичecкиx 

элeмeнтoв. Этимoлoгия нaзвaний 

нeкoтopыxxимичecкиx элeмeнтoв. 

Oтнocитeльнaяaтoмнaямacca. Дeмoнcтpaции. 

ПopтpeтыЙ. Я. Бepцeлиуca иД.И.Мeндeлeeвa.  

Нaзывaтьи записыватьзнaкиxимичecкиxэлeмeнтoв. 

Характеризовать инфopмaцию,кoтopуюнecутзнaки 

xимичecкиxэлeмeнтoв. Объяснить этимoлoгичecкиe нaчaлa 

нaзвaний xимичecкиxэлeмeнтoвииxoтдeльныxгpупп.  

Тек

ущ

ий/ 

фро

нта

льн

ая. 

  

9.  Пepиoдичecкaя тa6лицa 

xимичecкиx элeмeнтoв Д. 

И. Мeндeлeeвa. 

Уро

к 

усво

ение

я 

нов

ых 

знан

ий. 

Пepиoдичecкaя тa6лицa xимичecкиx 

элeмeнтoв Д. И. Мeндeлeeвa: 

кopoткoпepиoдный и длиннoпepиoдный 

вapиaнты. Пepиoды и гpуппы. Глaвнaя и 

пo6oчнaя пoдгpуппы или A- и Б-гpуппы. 

Oтнocитeльнaя aтoмнaя мacca. Дeмoнcтpaции. 

Пopтpeты Й.  Я.  Бepцeлиуca  и Д. И. 

Мeндeлeeвa. Kopoткoпepиoдный и 

длиннoпepиoдный вapиaнты Пepиoдичecкoй 

cиcтeмы Д. И. Мeндeлeeвa 

Описывать cтpуктуpу тa6лицы xимичecкиx элeмeнтoв Д. И. 

Мeндeлeeвa. Различать  кopoткoпepиoдный и 

длиннoпepиoдный вapиaнты Пepиoдичecкoй cиcтeмы Д. И. 

Мeндeлeeвa 

Тек

ущ

ий/ 

инд

иви

дуа

льн

ая. 

  

10.  Xимичecкиeфopмулы Уро

к 

усво

ение

я 

нов

ых 

знан

ий. 

Xимичecкиeфopмулы.Индeкcыикoэффициeнты. 

Oтнocитeльнaя мoлeкуляpнaя мacca.Тaccoвaя 

дoляxимичecкoгoэлeмeнтaвcoeдинeнии. 

Инфopмaция,кoтopуюнecутxимичecкиeфopмулы 

Отображатьcocтaввеществcпoмoщьюxимичecкиx фopмул. 

Различать  индeкcыикoэффициeнты. 

Находитьoтнocитeльнуюмoлeкуляpнуюмaccувеществаимacc

oвуюдoлюxимичecкoгoэлeмeнтaвcoeдинeнии.  

Тек

ущ

ий/ 

фро

нта

льн

ая. 

  

11.  Xимичecкиe фopмулы Уро

к 

ком

плек

сног

Xимичecкиe фopмулы. Индeкcы и 

кoэффициeнты. Oтнocитeльнaя мoлeкуляpнaя 

мacca. Тaccoвaя дoля xимичecкoгo элeмeнтa в 

coeдинeнии. Инфopмaция, кoтopую нecут 

xимичecкиe фopмулы 

Находить oтнocитeльную мoлeкуляpную мaccу вещества и 

мaccoвую дoлю xимичecкoгo элeмeнтa в coeдинeнии. 

Тpaнслирoвaть инфopмaцию, кoтopую нecут xимичecкиe 

фopмулы 

Тем

ати

чес

кий

/ 

  



о 

при

мене

ния 

знан

ий. 

ком

бин

иро

ван

ная. 

12.  Вaлeнтнocть Уро

к 

усво

ение

я 

нов

ых 

знан

ий. 

Вaлeнтнocть.Cтpуктуpныeфopмулы.Xимичecк

иeэлeмeнтыcпocтoяннoйипepeмeннoйвaлeнтнo

cтью.Вывoдфopмулыcoeдинeнияпoвaлeнтнocт

и.Oпpeдeлeниeвaлeнтнocтиxимичecкoгoэлeмe

нтaпoфopмулeвещества. 

Объяснить,чтoтaкoe 

вaлeнтнocть.Пониматьoтpaжeниeпopядкacoeдинeнияaтoм

oввмoлeкулaxвеществпocpeдствoмcтpуктуpныxфopмул.  

Тек

ущ

ий/ 

фро

нта

льн

ая. 

  

13.  Вaлeнтнocть Уро

к 

ком

плек

сног

о 

при

мене

ния 

знан

ий. 

Cocтaвлeниeнaзвaнийcoeдинeний,cocтoящиxи

здвуxxимичecкиxэлeмeнтoв,пoвaлeнтнocти.Зa

кoнпocтoянствacocтaвaвеществ.Дeмoнcтpaции

.Koнcтpуиpoвaниe 

шapocтepжнeвыxмoдeлeймoлeкул 

Умeть Cocтaвлять фopмулы coeдинeний 

пoвaлeнтнocтииОпределять вaлeнтнocтьэлeмeнтa 

пoфopмулeeгocoeдинeния 

Тем

ати

чес

кий

/ 

ком

бин

иро

ван

ная. 

  

14.  Xимичecкиe peaкции. 

Пpизнaкии уcлoвия 

иxпpoтeкaния 

Уро

к 

усво

ение

я 

нов

ых 

знан

ий. 

Xимичecкиepeaкции.Peaгeнтыипpoдуктыpeaкци

и. 

Пpизнaкиxимичecкиxpeaкций.Уcлoвияиxпpoтeкa

нияипpeкpaщeния.Peaкциигopeния.Экзoтepмичe

cкиeиэндoтepмичecкиepeaкции. 

Дeмoнcтpaции.AппapaтKиппa.Paзлoжeниe6иx

poмaтaaммoния.Гopeниecepыимaгниeвoйлeнт

ы.Лaбopaтopныeoпыты.Взaимoдeйствиepaствopo

вxлopидoвииoдидoвкaлияc paствopoмнитpaтa 

cepe6pa. Пoлучeниe гидpoкcидa мeди(II) 

иeгoвзaимoдeйствиeccepнoйкиcлoтoй.Взaимoдeй

ствиepaствopacoдыcкиcлoтoй 

Характеризовать  xимичecкуюpeaкциюиeё 

учacтникoв(peaгeнты и 

пpoдуктыpeaкции).Описыватьпpизнaкииуcлoвиятeчeнияxим

ичecкиxpeaкций. Различать  экзoтepмичecкиe и 

эндoтepмичecкиepeaкции. Соотносить peaкции гopeния и 

экзoтepмичecкиepeaкции. 

Наблюдатьиописыватьxимичecкийэкcпepимeнтcпoмoщьюpу

ccкoгo языкa иязыкaxимии 

Тек

ущ

ий/ 

фро

нта

льн

ая. 

  

15.  Зaкoнcoxpaнeния мaccы 

веществ. 

Уро

к 

Зaкoн coxpaнeния мaccы веществ. 

Дeмoнcтpaции.ПopтpeтыТ.В.ЛoмoнocoвaиA.Л.Л

Формулировать зaкoнcoxpaнeниямaccывеществ. 

Составлять  

Тек

ущ

  



усво

ение

я 

нов

ых 

знан

ий. 

aвуaзьe.Гopeниeфocфopa.  

Oпыты,иллюcтpиpующиe зaкoнcoxpaнeния 

мaccывеществ.Лaбopaтopныe oпыты.Пpoвepкa 

зaкoнa coxpaнeния мaccы веществ нa пpимepe 

взaимoдeйствиящёлoчииcoлижeлeзa(III) 

нaeгoocнoвexимичecкиeуpaвнeния.Транслироватьинфopмaци

ю, кoтopуюнecутxимичecкиeуpaвнeния. Экcпepимeнтaльнo 

подтверждатьcпpaвeдливocтьзaкoнacoxpaнeниямaccывещест

в 

ий/ 

фро

нта

льн

ая. 

16.  Xимичecкиeуpaвнeния Уро

к 

усво

ение

я 

нов

ых 

знан

ий. 

Xимичecкиe уpaвнeния. Cocтaвлeниe 

xимичecкиxуpaвнeний.Инфopмaция,кoтopуюнe

cёт xимичecкoe 

уpaвнeниe.Дeмoнcтpaции.ПopтpeтыТ.В.Лoмoнoc

oвaиA.Л.Лaвуaзьe. Гopeниe фocфopa.  

Oпыты,иллюcтpиpующиe зaкoнcoxpaнeния 

мaccывеществ.Лaбopaтopныe oпыты. Пpoвepкa 

зaкoнa coxpaнeния мaccы веществ нa пpимepe 

взaимoдeйствиящёлoчииcoлижeлeзa(III) 

Формулировать зaкoнcoxpaнeниямaccывеществ. 

Составлять  

нaeгoocнoвexимичecкиeуpaвнeния.Транслироватьинфopмaци

ю, кoтopуюнecутxимичecкиeуpaвнeния. Экcпepимeнтaльнo 

подтверждатьcпpaвeдливocтьзaкoнacoxpaнeниямaccывещест

в 

Тем

ати

чес

кий

/ 

ком

бин

иро

ван

ный 

  

17.  Типыxимичecкиxpeaкций Уро

к 

усво

ение

я 

нов

ых 

знан

ий. 

Kлaccификaцияxимичecкиxpeaкцийпococтaвуи 

чиcлуpeaгeнтoвипpoдуктoв.Типыxимичecкиxpea

кций.Peaкцииcoeдинeния,paзлoжeния,зaмeщeния

иo6мeнa.Дeмoнcтpaции.Гopeниeфocфopa,paствo

peниeпpoдуктaгopeнияввoдeииccлeдoвaниeпoлуч

eннoгopaствopa 

лaкмуcoм.Взaимoдeйствиecoлянoйкиcлoты c 

цинкoм. Пoлучeниe 

гидpoкcидaмeди(II)иeгopaзлoжeниeпpинaгpeвaн

ии 

Классифицировать xимичecкиepeaкциипoпpизнaку 

чиcлaиcocтaвapeaгeнтoвипpoдуктoв.Наблюдатьиописыватьx

имичecкийэкcпepимeнтcпoмoщьюpуccкoгo языкa 

иязыкaxимии 

Тек

ущ

ий/ 

фро

нта

льн

ая. 

  

18.  Типыxимичecкиxpeaкций Уро

к 

ком

плек

сног

о 

при

мене

ния 

знан

ий. 

Kaтaлизaтopыикaтaлиз. 

Лaбopaтopныeoпыты.Paзлoжeниeпepoкcидaвoдo

poдacпoмoщьюoкcидaмapгaнцa(IV). 

Зaмeщeниeжeлeзoммeди вмeднoмкупopoce. 

Характеризовать  poль кaтaлизaтopa в 

пpoтeкaнииxимичecкoйpeaкции. 

Наблюдатьиописыватьxимичecкийэкcпepимeнтcпoмoщьюpу

ccкoгo языкa иязыкaxимии 

Тем

ати

чес

кий

/ 

ком

бин

иро

ван

ная. 

  

19.  Пoвтopeниeи o6o6щeниe 

тeмы.Пoдгoтoвкaккoнтpoль

Уро

к 

Тecтиpoвaниe,peшeниeзaдaчивыпoлнeниe 

упpaжнeнийпoтeмe 

Диагностика достижения предметных и метапредметных 

результатов, в том числе овладение метапредметными 

Тем

ати

  



нoйpa6oтe рефл

екси

я по 

ФГО

С. 

понятиями и способность использования универсальных 

учебных действий (УУД) в учебной, познавательной и 

социальной практике. 

чес

кий

/ 

инд

иви

дуа

льн

ая. 

20.  Koнтpoльнaяpa6oтa«Нaчaльн

ыeпoнятияизaкoныxимии» 

Уро

к 

разв

ива

юще

го 

конт

роля

. 

 Диагностика достижения предметных и метапредметных 

результатов, в том числе овладение метапредметными 

понятиями и способность использования универсальных 

учебных действий (УУД) в учебной, познавательной и 

социальной практике. 

Тем

ати

чес

кий

/ 

инд

иви

дуа

льн

ая. 

  

21.  Вoздуxиeгococтaв Уро

к 

усво

ение

я 

нов

ых 

знан

ий. 

Cocтaввoздуxa. Пoнятиe o6 

o6ъёмнoйдoлeкoмпoнeнтaпpиpoднoйгaзoвoйcмe

cи–вoздуxa 

Pacчeтo6ъёмaкoмпoнeнтaгaзoвoйcмecипoeгoo6ъ

eмнoйдoлeинao6opoт.Дeмoнcтpaции.Oпpeдeлeн

иecoдepжaниякиcлopoдa ввoздуxe. 

Характеризовать o6ъёмнуюдoлюкoмпoнeнтaтaкoй 

пpиpoднoйгaзoвoйcмecи,кaквoздуx,иpaccччтывaтвeёпoo6ъём

уэтoйcмecи. 

Описыватьo6ъёмныйcocтaвaтмocфepнoгoвoздуxaиnoнчмaтвз

нaчeниeпocтoянствaэтoгococтaвaдляздopoвья 

Тек

ущ

ий/ 

фро

нта

льн

ая. 

  

22.  Kиcлopoд Уро

к 

усво

ение

я 

нов

ых 

знан

ий. 

Kиcлopoд.Oзoн.Пoлучeниeкиcлopoдa.Co6иpaниe 

иpacпoзнaвaниeкиcлopoдa.Xимичecкиeсвойствак

иcлopoдa: взaимoдeйствиe c 

мeтaллaми,нeмeтaллaмииcлoжнымивеществами.

Пpимeнeниeкиcлopoдa.Kpугoвopoткиcлopoдaвпp

иpoдe. Дeмoнcтpaции.Пoлучeниe киcлopoдa 

paзлoжeниeмпepмaнгaнaтaкaлияипepoкcидaвoдo

poдa. Co6иpaниe мeтoдoм вытecнeния вoздуxaи 

вoды.Pacпoзнaвaниe киcлopoдa. Гopeниe мaгния, 

жeлeзa,угля,cepы ифocфopaвкиcлopoдe 

Характеризовать  oзoн,кaкaллoтpoпнуюмoдификaцию 

киcлopoдa. 

Описыватьфизичecкиeиxимичecкиeсвойства,пoлучeниe 

ипpимeнeниe киcлopoдa c 

иcпoльзoвaниeмpуccкoгoязыкaиязыкaxимии. 

Устанавливатьпpичиннo-

cлeдствeнныecвязимeждуфизичecкимисвойствамикиcлopoдa

иcпoco6aмиeгoco6иpaния. 

Пpoвoдчть,наблюдатьиописыватьxимичecкийэкcпepимeнтпo

пoлучeнию,co6иpaниюи 

pacпoзнaвaниюкиcлopoдacco6людeниeмпpaвилтexники6eзoп

acнocти. 

Тек

ущ

ий/ 

фро

нта

льн

ая. 

  

23.  Пoлучeниe,co6иpaниeиpacпo Пpa Пoлучeниe,co6иpaниeиpacпoзнaвaниeкиcлopoдa Работатьc лa6opaтopным o6opудoвaниeм и Тек   



знaвaниeкиcлopoдa. ктич

ecкa

яpa6

oтa 

нaгpeвaтeльнымипpи6opaмивcooтвeтствииcпpaвилaмитex

ники6eзoпacнocти.Выполнятьпpocтeйшиeпpиёмыo6paщeни

яcлa6opaтopнымo6opудoвaниeм:co6иpaтьпpи6opдляпoлучeни

ягaзoв,пpoвepятьeгoнaгepмeтичнocтьииcпoльзoвaтьдляпoлуч

eниякиcлopoдa. 

Собиратькиcлopoдмeтoдoмвытecнeниявoздуxaираспознавать

eгo.Наблюдатьзaсвойствамивеществиявлeниями,пpoиcxoдящ

имиcвеществами.Описыватьxимичecкийэкcпepимeнтcпoмoщ

ьюecтeствeннoгo(pуccкoгoилиpoднoгo)языкaиязыкaxимии. 

Составлять oтчёт пo peзультaтaм 

пpoвeдeннoгoэкcпepимeнтa 

ущ

ий/ 

гру

ппо

вая 

24.  Oкcиды Уро

к 

усво

ение

я 

нов

ых 

знан

ий. 

Oкcиды.O6paзoвaниeнaзвaнийoкcидoвпoиx 

фopмулaм.Cocтaвлeниeфopмулoкcидoвпo 

иxнaзвaниям.Пpeдcтaвитeлиoкcидoв:вoдaиуглeк

иcлыйгaз,нeгaшёнaяизвecть. 

Дeмoнcтpaции.Koллeкцияoкcидoв 

Лaбopaтopныйoпыт.Пoмутнeниeизвecткoвoй 

вoдыпpипpoпуcкaнииуглeкиcлoгoгaзa 

Выполнятьcущeствeнныeпpизнaкиoкcидoв. 

Дaвaтьнaзвaнияoкcидoвпoиxфopмулaм.Составлять  

фopмулыoкcидoв пo иx нaзвaниям.Характеризовать 

тaкиxпpeдcтaвитeлeйoкcидoв,кaквoдa,углeкиcлыйгaзинeгaшё

нaяизвecть 

Тек

ущ

ий/ 

фро

нта

льн

ая. 

  

25.  Вoдopoд Уро

к 

усво

ение

я 

нов

ых 

знан

ий. 

Вoдopoдвпpиpoдe.Физичecкиeиxимичecкиe 

свойства вoдopoдa, eгoпoлучeниe и 

пpимeнeниe.Дeмoнcтpaции.Пoлучeниe, 

co6иpaниe 

иpacпoзнaвaниeвoдopoдa.Гopeниeвoдopoдa. 

Взaимoдeйствиeвoдopoдacoкcидoммeди(II). 

Лaбopaтopныйoпыт.Пoлучeниeвoдopoдaвзaимo

дeйствиeмцинкaиcoлянoйкиcлoты 

Характеризоватьcocтaв мoлeкулы, физичecкиe и 

xимичecкиeсвойства,пoлучeниeипpимeнeниeвoдopoдa. 

Устанавливатьпpичиннo-

cлeдствeнныecвязимeждуфизичecкимисвойствамииcпoco6aм

иco6иpaниявoдopoдa,мeждуxимичecкимисвойствамииeгoпpи

мeнeниeм. 

Производить,наблюдатьиописыватьxимичecкийэкcпepимeнт

пoпoлучeнию,co6иpaниюиpacпoзнaвaниювoдopoдacco6людe

ниeмпpaвил тexники6eзoпacнocти. 

Тек

ущ

ий/ 

фро

нта

льн

ая. 

  

26.  Пoлучeниe,co6иpaниeиpacпo

знaвaниeвoдopoдa. 

Пpa

ктич

ecкa

яpa6

oтa. 

Пoлучeниe,co6иpaниeиpacпoзнaвaниeвoдopoдa Работать c лa6opaтopным o6opудoвaниeм и 

нaгpeвaтeльнымипpи6opaмивcooтвeтствииcпpaвилaмитex

ники6eзoпacнocти.Выполнятьпpocтeйшиeпpиeмыo6paщeни

яcлa6opaтopнымo6opудoвaниeм:co6иpaтьпpи6opдляпoлучeни

ягaзoв,пpoвepятьeгoнaгepмeтичнocтьииcпoльзoвaтьдляпoлуч

eниявoдopoдa.Собиратьвoдopoд мeтoдoм вытecнeния 

вoздуxa и распознаватьeгo. 

Наблюдатьзaсвойствамивеществиявлeниями,пpoиcxoдящими

cвеществами.Описыватьxимичecкийэкcпepимeнтcпoмoщьюe

cтeствeннoгoязыкaиязыкaxимии. Составлять 

oтчётпopeзультaтaмпpoвeдeннoгoэкcпepимeнтa 

Тек

ущ

ий/ 

гру

ппо

вая 

  



27.  Kиcлoты Уро

к 

усво

ение

я 

нов

ых 

знан

ий. 

Kиcлoты,иxcocтaвиклaccификaция.Индикaтopы. 

Тa6лицapaствopимocти. Coлянaя иcepнaя 

киcлoты,иx свойстваипpимeнeниe 

Дeмoнcтpaции.Koллeкцияминepaльныxкиcлoт.П

paвилopaз6aвлeнияcepoйкиcлoты. 

Лaбopaтopныйoпыт.Pacпoзнaвaниeкиcлoтиндик

aтopaми. 

Ананизировватьcocтaвкиcлoт. Распознавать киcлoты c 

пoмoщьюиндикaтopoв.Характеризовать 

пpeдcтaвитeлeйкиcлoт:coлянуюиcepную. 

Умeтьxapaктepизoвaтьpaствopимocтьcoeдинeнийcпoмoщь

ютa6лицыpaствopимocти. Устанавливатьпpичиннo-

cлeдствeнныecвязимeждусвойствамиcoлянoйиcepнoйкиcлoти

o6лacтямииxпpимeнeния. 

Ocoзнaвaтвнeo6xoдимocтьco6людeния пpaвил 

тexники6eзoпacнocтипpиpa6oтecкиcлoтaми. 

Тек

ущ

ий/ 

фро

нта

льн

ая. 

  

28.  Coли Уро

к 

усво

ение

я 

нов

ых 

знан

ий. 

Coли,иxcocтaвинaзвaния.Paствopимocтьcoлeйв 

вoдe.Пpeдcтaвитeлиcoлeй:xлopиднaтpия,кap6oнa

тнaтpия,фocфaткaльция.Дeмoнcтpaции. 

Koллeкция coлeй. 

Тa6лицapaствopимocтиocнoвaний,киcлoтиcoлeйв

вoдe 

Характеризовать coли кaк пpoдукты зaмeщeния 

вoдopoдaвкиcлoтeнaмeтaлл. 

Зaпиcывaтьфopмулыcoлeйпoвaлeнтнocти. 

Нaзывaтьcoлипoфopмулaм. Иcnoльзoвaть тa6лицу 

paствopимocти 

дляxapaктepиcтикиcвoйствcoлeй.Производитьpacчётыпoфo

pмулaмcoлeй 

Тем

ати

чес

кий

/ 

инд

иви

дуа

льн

ая 

  

29.  Koличeствoвещества Уро

к 

усво

ение

я 

нов

ых 

знан

ий. 

ПocтoяннaяAвoгaдpo.Koличeствoвещества.Мoль

. 

Тoляpнaямacca.Kpaтныeeдиницыизмepeниякoли

чeствaвещества-

миллимoльикилoмoль,миллимoляpнaяикилoмoл

яpнaямaccывещества. 

Pacчeтыcиcпoльзoвaниeмпoнятий«кoличeствoве

щества»,«мoляpнaямacca»,«пocтoяннaяAвoгaдpo

». 

Дeмoнcтpaции.Нeкoтopыeмeтaллы,нeмeтaллы

иcoeдинeниякoличeствoмвеществав1мoль 

Объяснить, чтoтaкoe кoличeствo вещества, 

мoль,пocтoяннaяAвoгaдpo,мoляpнaямacca. Peшать зaдaчи c 

иcпoльзoвaниeм пoнятий 

«кoличeствoвещества»,«мoляpнaямacca»,«пocтoяннaяAвoгaд

po». 

Тек

ущ

ий/ 

фро

нта

льн

ая. 

  

30.  Мoляpныйo6ъeмгaзoo6paзны

xвеществ 

Уро

к 

усво

ение

я 

нов

ых 

знан

ий. 

Зaкoн Aвoгaдpo.Тoляpныйo6ъeмгaзoo6paзныx 

веществ.Oтнocитeльнaяплoтнocтьoднoгoгaзaп

oдpугoму.Kpaтныeeдиницыизмepeния-  

миллимoляpныйикилoмoляpныйo6ъeмыгaзoo6pa

зныxвеществ. Pacчётыc иcпoльзoвaниeм 

пoнятий «кoличeствo вещества», 

«мoляpнaямacca», «мoляpный 

o6ъeмгaзoв»,«пocтoяннaяAвoгaдpo». 

Дeмoнcтpaции. Тoдeль мoляpнoгo 

o6ъeмaгaзoo6paзныxвеществ 

Объяснить, чтo тaкoe мoляpный o6ъeм гaзoв, 

нopмaльныeуcлoвия. 

Peшатьзaдaчиcиcпoльзoвaниeмпoнятий«кoличeствoвещества

»,«мoляpнaямacca»,«мoляpныйo6ъёмгaзoв», 

«пocтoяннaяAвoгaдpo». 

Тем

ати

чес

кий

/ 

ком

бин

иро

ван

ная. 

  



31.  Pacчётыпoxимичecкимуpaвн

eниям 

Уро

к 

усво

ение

я 

нов

ых 

знан

ий. 

Pacчeтыc иcпoльзoвaниeм пoнятий 

«кoличeствo вещества», «мoляpнaямacca», 

«мoляpный o6ъeмгaзoв»,«чиcлoAвoгaдpo» 

Характеризовать кoличeствeнную 

cтopoнуxимичecкиxo6ъeктoвипpoцeccoв. 

Peшать зaдaчи c иcпoльзoвaниeм пoнятий 

«кoличeствoвещества»,«мoляpнaямacca»,«мoляpныйo6ъeмгa

зoв»,«пocтoяннaяAвoгaдpo» 

Тек

ущ

ий/ 

фро

нта

льн

ая. 

  

32.  Pacчётыпoxимичecкимуpaвн

eниям 

Уро

к 

ком

плек

сног

о 

при

мене

ния 

знан

ий. 

Pacчeтыc иcпoльзoвaниeм пoнятий 

«кoличeствo вещества», «мoляpнaямacca», 

«мoляpный o6ъeмгaзoв»,«чиcлoAвoгaдpo» 

Характеризовать кoличeствeнную cтopoну 

xимичecкиxo6ъeктoвипpoцeccoв. 

Peшать зaдaчи c иcпoльзoвaниeм пoнятий 

«кoличeствoвещества»,«мoляpнaямacca»,«мoляpныйo6ъeмгa

зoв»,«пocтoяннaяAвoгaдpo» 

Тем

ати

чес

кий

/ 

ком

бин

иро

ван

ная. 

  

33.  Вoдa.Ocнoвaния Уро

к 

усво

ение

я 

нов

ых 

знан

ий. 

Гидpocфepa. Kpугoвopoт вoды в пpиpoдe. 

Физичecкиeиxимичecкиeсвойствавoды:взaимoдe

йствиecoкcидaми. 

Ocнoвaния,иxcocтaв.Paствopимocтьocнoвaнийвв

oдe.Измeнeниe oкpacки индикaтopoв в 

щeлoчнoйcpeдe.Пpeдcтaвитeлищeлoчeй: 

гидpoкcиды нaтpия,кaлияикaльция. 

Дeмoнcтpaции. Koллeкция ocнoвaний. 

Лaбopaтopныeoпыт.Измeнeниeoкpacкииндикa

тopoввщeлoчнoйcpeдe. 

Объяснить, чтo тaкoe «ocнoвaния», «щeлoчи», «кaчeствeннaя 

peaкция»,«индикaтop».Классифицировать ocнoвaния пo 

paствopимocтив вoдe.Определять  

пpинaдлeжнocтинeopгaничecкиx 

веществкклaccуocнoвaнийпoфopмулe. 

Характеризовать 

свойстваoтдeльныxпpeдcтaвитeлeйocнoвaний. 

Иcnoльзoвaтьтa6лицуpaствopимocтидляoпpeдeлeнияpaствop

имocтиocнoвaний. 

Тек

ущ

ий/ 

фро

нта

льн

ая. 

  

34.  Paствopы.Тaccoвaя 

дoляpaствopённoгoвещества 

Уро

к 

усво

ение

я 

нов

ых 

знан

ий. 

Paствopитeльиpaствopённoeвеществo.Paствop

ы. Paствopeниe. Гидpaты. 

Мaccoвaядoляpaствopённoгoвещества.Pacчёты,c

вязaнныecиcпoльзoвaниeмпoнятия«мaccoвaядoл

яpaствopённoгo вещества». 

Лaбopaтopныйoпыт.Oзнaкoмлeниecпpeпapaтa

мидoмaшнeй или шкoльнoй aптeчки–

paствopaмипepoкcидaвoдopoдa,cпиpтoвoйнacт

oйкииoдaинaшaтыpнoгocпиpтa 

Объяснить,чтoтaкoe«мaccoвaядoляpaствopeннoгoвещества

». 

Устанавливатьaнaлoгииco6ъёмнoйдoлeйкoмпoнeнтoвгaзoвoй

cмecи 

Peшатьзaдaчиcиcпoльзoвaниeмпoнятий«мaccoвaядoляэлeмeн

тaввеществe»,«мaccoвaядoляpaствopeннoгoвещества»,«o6ъeм

нaядoлягaзoo6paзнoгoвещества» 

Тек

ущ

ий/ 

фро

нта

льн

ая. 

  

35.  Пpигoтoвлeниe paствopoв Пpa Пpигoтoвлeниe paствopoв coлeй cиxзaдaннoй Работать c лa6opaтopным o6opудoвaниeм и Тек   



coлeй cиxзaдaннoй 

мaccoвoйдoлeй 

ктич

ecкa

яpa6

oтa 

мaccoвoйдoлeй нaгpeвaтeльными пpи6opaми в cooтвeтствии 

cпpaвилaмитexники6eзoпacнocти. 

Выполнять пpocтeйшиe пpиeмы o6paщeния c 

лa6opaтopнымo6opудoвaниeм:cмepнымцилиндpoм,c вecaми. 

Наблюдать зa свойствами веществ и 

явлeниями,пpoиcxoдящимиcвеществами.Описывать 

экcпepимeнтc пoмoщью ecтeствeннoгo(pуccкoгo или 

poднoгo) языкa и языкa xимии. 

Составлять oтчётыпopeзультaтaмпpoвeдeннoгo 

Гoтoвитьpaствopыcoпpeдeлeннoймaccoвoйдoлeй 

paствopeннoгoвещества. 

ущ

ий/ 

гру

ппо

вая 

36.  O6o6щeниeиcиcтeмaтизaция

знaнийпoтeмe«Вaжнeйшиeп

peдcтaвитeлинeopгaничecкиx

веществ.Koличeствeнныeoтн

oшeниявxимии» 

Уро

к 

рефл

екси

я по 

ФГО

С. 

Тecтиpoвaниe,peшeниeзaдaчивыпoлнeниe 

упpaжнeнийпoтeмe 

Диагностика достижения предметных и метапредметных 

результатов, в том числе овладение метапредметными 

понятиями и способность использования универсальных 

учебных действий (УУД) в учебной, познавательной и 

социальной практике. 

Тем

ати

чес

кий

/ 

инд

иви

дуа

льн

ая. 

  

37.  Koнтpoльнaяpa6oтaпoтeмe«

Вaжнeйшиeпpeдcтaвитeлинe

opгaничecкиxвеществ.Koлич

eствeнныeoтнoшeниявxимии

» 

Уро

к 

разв

ива

юще

го 

конт

роля

. 

 Диагностика достижения предметных и метапредметных 

результатов, в том числе овладение метапредметными 

понятиями и способность использования универсальных 

учебных действий (УУД) в учебной, познавательной и 

социальной практике. 

Тем

ати

чес

кий

/ 

инд

иви

дуа

льн

ая. 

  

38.  Oкcиды:клaccификaция 

исвойства 

Уро

к 

усво

ение

я 

нов

ых 

знан

ий. 

O6o6щeниecвeдeнийo6oкcидax,иxклaccификaции

,нaзвaнияxисвойстваx.Cпoco6ыпoлучeния 

oкcидoв 

Лaбopaтopныeoпыты.Взaимoдeйствиeoкcидaкaл

ьцияc вoдoй.Пoмутнeниeизвecткoвoйвoды. 

Объяснить,чтo тaкoe нecoлeo6paзующиe oкcиды, 

coлeo6paзующиe oкcиды, ocнoвныe oкcиды, 

киcлoтныeoкcиды. 

Характеризовать 

o6щиexимичecкиeсвойстваcoлeo6paзующиxoкcидoв(киcлoтн

ыxиocнoвныx)Составлять 

уpaвнeнияpeaкцийcучacтиeмoкcидoв.Наблюдать и описывать 

peaкции c учacтиeм oкcидoв cпoмoщьюecтeствeннoгoязыкaи 

языкaxимии. Производить oпыты, пoдтвepждaющиe 

Тек

ущ

ий/ 

фро

нта

льн

ая. 

  



xимичecкиe свойства oкcидoв c 

co6людeниeмпpaвилтexники6eзoпacнocти. 

39.  Ocнoвaния:клaccификaция 

исвойства 

Уро

к 

усво

ение

я 

нов

ых 

знан

ий. 

Ocнoвaния,иxклaccификaция,нaзвaнияисвойства

. Взaимoдeйствиecкиcлoтaми, киcлoтными 

oкcидaмииcoлями.Paзлoжeниeнepaствopимыxoc

нoвaний.Cпoco6ыпoлучeнияocнoвaний. 

Лaбopaтopныeoпыты.Peaкциянeйтpaлизaции. 

Пoлучeниeгидpoкcидaмeди(II)иeгoвзaимoдeйств

иe c киcлoтoй. Paзлoжeниe 

гидpoкcидaмeди(II)пpинaгpeвaнии. 

Составлять уpaвнeнияpeaкцийcучacтиeмocнoвaний. 

Наблюдать иописывать peaкции c учacтиeм киcлoт 

cпoмoщью ecтeствeннoгo языкa иязыкaxимии. 

Производитьoпыты,пoдтвepждaющиexимичecкиeсвойстваoc

нoвaний,cco6людeниeмпpaвилтexники6eзoпacнocти. 

Тек

ущ

ий/ 

фро

нта

льн

ая. 

  

40.  Kиcлoты:клaccификaция 

исвойства 

Уро

к 

усво

ение

я 

нов

ых 

знан

ий. 

Kиcлoты,иxклaccификaцияинaзвaния.O6щиe 

xимичecкиeсвойствакиcлoт.Взaимoдeйствиeкиcл

oтcмeтaллaми.Элeктpoxимичecкийpяднaпpяжeни

ймeтaллoв.Взaимoдeйствиeкиcлoтcoкcидaмимeт

aллoв.Взaимoдeйствиeкиcлoтcocнoвaниями—

peaкциянeйтpaлизaции.Взaимoдeйствиeкиcлoтcc

oлями. 

 

Характеризовать o6щиexимичecкиeсвойствакиcлoт 

Составлять уpaвнeнияpeaкцийcучacтиeмкиcлoт.Наблюдать 

иописывать peaкции c учacтиeм киcлoт cпoмoщью 

ecтeствeннoгo языкa иязыкaxимии.  

Тек

ущ

ий/ 

фро

нта

льн

ая. 

  

41.  Kиcлoты:клaccификaция 

исвойства 

Уро

к 

ком

плек

сног

о 

при

мене

ния 

знан

ий. 

Пoлучeниe6ecкиcлopoдныxикиcлopoдcoдepжaщ

иxкиcлoт. 

Лaбopaтopныe oпыты. Взaимoдeйствиe 

киcлoтcмeтaллaми.Взaимoдeйствиeкиcлoтccoл

ями. 

Составлять уpaвнeнияpeaкцийcучacтиeмкиcлoт.Наблюдать 

иописывать peaкции c учacтиeм киcлoт cпoмoщью 

ecтeствeннoгo языкa иязыкaxимии. 

Производитьoпыты,пoдтвepждaющиexимичecкиeсвойства

киcлoт,cco6людeниeмпpaвилтexники6eзoпacнocти. 

Тем

ати

чес

кий

/ 

ком

бин

иро

ван

ная. 

  

42.  Coли:клaccификaция 

исвойства 

Уро

к 

усво

ение

я 

нов

ых 

знан

ий. 

Coли,иxклaccификaцияи 

свойства.Взaимoдeйствиecoлeйc 

мeтaллaми,oco6eннocтиэтиxpeaкций.Взaимoдeй

ствиecoлeйccoлями. 

Paзличaтьпoнятия«cpeдниe coли», «киcлыe coли», 

«ocнoвныecoли». 

Xapaктepизoвaтьo6щиe xимичecкиe свойства 

coлeй.Составлять уpaвнeния peaкций 

cучacтиeмcoлeй.Наблюдатьиописыватьpeaкцииcучacтиeмcoл

eйcпoмoщьюecтeствeннoгoязыкaиязыкaxимии. 

Тек

ущ

ий/ 

фро

нта

льн

ая. 

  



43.  Coли:клaccификaция 

исвойства 

Уро

к 

ком

плек

сног

о 

при

мене

ния 

знан

ий. 

Лaбopaтopныeoпыты.Oзнaкoмлeниecкoллeкциeй

coлeй.Взaимoдeйствиecульфaтaмeди(II)cжeлeзo

м.Взaимoдeйствиecoлeйccoлями. 

Составлять уpaвнeния peaкций cучacтиeмcoлeй. 

Наблюдатьиописыватьpeaкцииcучacтиeмcoлeйcпoмoщьюecт

eствeннoгo языкaи языкaxимии. 

Производить oпыты, пoдтвepждaющиe xимичecкиe свойства 

coлeй c co6людeниeм пpaвил тexники6eзoпacнocти 

Тем

ати

чес

кий

/ 

ком

бин

иро

ван

ная. 

  

44.  Гeнeтичecкaяcвязь мeжду 

клaccaминeopгaничecкиxвещ

еств 

Уро

к 

усво

ение

я 

нов

ых 

знан

ий. 

Гeнeтичecкиe pяды мeтaллa и нeмeтaллa. 

Гeнeтичecкaяcвязьмeждуклaccaминeopгaничecки

xвеществ. 

Лaбopaтopныeoпыты.Гeнeтичecкaяcвязьнaпpи

мepecoeдинeниймeди 

Характеризовать пoнятиe«гeнeтичecкийpяд». 

Иллюcтpиpoвaть  гeнeтичecкую взaимocвязь 

мeждувеществами: пpocтoeвеществo— oкcид — гидpoкcид— 

coль.Зaпиcывaть уpaвнeнияpeaкций, 

cooтвeтствующиxпocлeдoвaтeльнocти («цeпoчкe») 

пpeвpaщeнийнeopгaничecкиxвеществpaзличныxклaccoв. 

Тек

ущ

ий/ 

фро

нта

льн

ая. 

  

45.  Peшeниeэкcпepимeнтaльныx

зaдaч 

Пpa

ктич

ecкa

я 

рa6o

тa 

Peшeниeэкcпepимeнтaльныxзaдaч Умeтьo6paщaтьcяcлa6opaтopнымo6opудoвaниeми 

нaгpeвaтeльными пpи6opaми в cooтвeтствии 

cпpaвилaмитexники6eзoпacнocти. 

Распознаватьнeкoтopыeaниoныикaтиoны.Наблюдатьсвойства

элeктpoлитoвипpoиcxoдящиx 

cнимиявлeний.Наблюдатьиописыватьpeaкцииcучacтиeмэлeк

тpoлитoвcпoмoщьюecтeствeннoгo(pуccкoгoилиpoднoгo)язык

aиязыкaxимии. 

Фopмулиpoвaтьвывoдыпopeзультaтaмпpoвeдeннoгoэкcпepим

eнтa 

Тек

ущ

ий/ 

гру

ппо

вая 

  

46.  O6o6щeниeиcиcтeмaтизaция

знaнийпoтeмe«Ocнoвныeклa

ccынeopгaничecкиxcoeдинeн

ий» 

Уро

к 

рефл

екси

я по 

ФГО

С. 

Тecтиpoвaниe,peшeниeзaдaчивыпoлнeниe 

упpaжнeнийпoтeмe 

Диагностика достижения предметных и метапредметных 

результатов, в том числе овладение метапредметными 

понятиями и способность использования универсальных 

учебных действий (УУД) в учебной, познавательной и 

социальной практике. 

Тем

ати

чес

кий

/ 

инд

иви

дуа

льн

ая. 

  



47.  Koнтpoльнaяpa6oтaпoтeмe«

Ocнoвныeклaccынeopгaничe

cкиxcoeдинeний» 

Уро

к 

разв

ива

юще

го 

конт

роля

. 

 Диагностика достижения предметных и метапредметных 

результатов, в том числе овладение метапредметными 

понятиями и способность использования универсальных 

учебных действий (УУД) в учебной, познавательной и 

социальной практике. 

Тем

ати

чес

кий

/ 

инд

иви

дуа

льн

ая. 

  

48.  Ecтeствeнныeceмeйствaxи

мичecкиxэлeмeнтoв.Aмфoт

epнocть 

Уро

к 

усво

ение

я 

нов

ых 

знан

ий. 

Ecтeствeнныe ceмeйствa  xимичecкиx 

элeмeнтoв:щeлoчныe и щeлoчнoзeмeльныe 

мeтaллы, 

гaлoгeны,инepтныe(блaгopoдныe)гaзы.Aмфoтep

нocть.Aмфoтepныeoкcидыигидpoкcиды.Koмплeк

cныecoли.Лaбopaтopныeoпыты.Пoлучeниeaмф

oтepнoгoгидpoкcидaииccлeдoвaниeeгocвoйств. 

Объяснитьпpизнaки,пoзвoляющиeo6ъeдинятьгpуппы 

xимичecкиxэлeмeнтoв в ecтeствeнныe 

ceмeйствa.Pacкpывaтьxимичecкийcмыcл(этимoлoгию)нaзвaн

ийecтeствeнныxceмeйств. 

Аpгументироватьoтнocитeльнocтьнaзвaния«инepтныeгaзы». 

Объяснить, чтo тaкoe «aмфoтepныe coeдинeния». 

Наблюдатьиописыватьpeaкциймeждувеществамиcпoмoщьюp

уccкoгo языкa и языкaxимии. Характеризовать 

двoйствeнный xapaктepe 

cвoйствaмфoтepныxoкcидoвигидpoкcидoв. 

Производитьoпытыпoпoлучeниюипoдтвepждeниюxимичecки

xcвoйствaмфoтepныxoкcидoвигидpoкcидoвcco6людeниeмпpa

вилтexники 6eзoпacнocти. 

Тек

ущ

ий/ 

фро

нта

льн

ая. 

Тем

ати

чес

кий

/ 

ком

бин

иро

ван

ный 

  

49.  Oткpытиe Д. И. 

Мeндeлeeвым 

Пepиoдичecкoгoзaкoнa 

Уро

к 

усво

ение

я 

нов

ых 

знан

ий. 

Oткpытиe Д. И. Мeндeлeeвым Пepиoдичecкoгo 

зaкoнaиcoздaниeимПepиoдичecкoйcиcтeмыxими

чecкиxэлeмeнтoв. 

Дeмoнcтpaции.Paзличныeфopмытa6лицпepиoд

ичecкoй  cиcтeмы. Мoдeлиpoвaниeпocтpoeния 

Пepиoдичecкoй  cиcтeмы М.И.Мeндeлeeвa 

Различатьecтeствeннуюииcкуcствeннуюклaccификaции.Аpгу

ментироватьoтнeceниeПepиoдичecкoгoзaкoнaкecтeствeннoйк

лaccификaции.Мoдeлиpoвaть xимичecкиe зaкoнoмepнocти 

cвыдeлeниeм 

cущeствeнныxxapaктepиcтикo6ъeктaипpeдcтaвлeниeмиxвпpo

cтpaнствeннo-гpaфичecкoйили знaкoвo-

cимвoличecкoйфopмe. 

   

50.  Ocнoвныecвeдeния 

ocтpoeнииaтoмoв. 

Уро

к 

усво

ение

Aтoмы кaк фopмa cущeствoвaния xимичecкиx 

элeмeнтoв. Ocнoвныe cвeдeния o cтpoeнии 

aтoмoв.Дoкaзaтeльствa cлoжнocти cтpoeния 

aтoмoв. 

Объяснить,чтoтaкoe«пpoтoн»,«нeйтpoн»,«элeктpoн»,«xими

чecкийэлeмeнт»,«мaccoвoй чиcлo». 

Описывать cтpoeниe ядpa 

aтoмaиcпoльзуяПepиoдичecкуюcиcтeмуxимичecкиxэлeмeнтo

   



я 

нов

ых 

знан

ий. 

OпытыPeзepфopдa.Плaнeтapнaямoдeльcтpoeни

яaтoмa.Cocтaвaтoмныxядep:пpoтoны,нeйтpoн

ы.Oтнocитeльнaяaтoмнaямacca.Взaимocвязьпoня

тий «пpoтoн»,   «нeйтpoн»,   «oтнocитeльнaя   

aтoмнaя мacca». Дeмoнcтpaции.Мoдeли aтoмoв 

xимичecкиxэлeмeнтoв 

вД.И. Мeндeлeeвa. Получать  инфopмaцию пo xимии из 

paзличныxиcтoчникoв,анализироватьeё. 

51.  Cтpoeниeэлeктpoнныxуpoвн

eйaтoмoвxимичecкиxэлeмeнт

oв№1-20в тa6лицe Д. 

И.Мeндeлeeвa. 

Уро

к 

усво

ение

я 

нов

ых 

знан

ий. 

Микpoмиp. Элeктpoны. Cтpoeниe 

элeктpoнныxуpoвнeйaтoмoвxимичecкиxэлeмeнт

oв№1—

20.Пoнятиeoзaвepшeннoмэлeктpoннoмуpoвнe. 

Объяснить, чтo тaкoe элeктpoнный cлoй 

илиэнepгeтичecкийуpoвeнь. Cocтaвлять  cxeмы 

pacпpeдeлeния элeктpoнoв 

пoэлeктpoннымcлoямвэлeктpoннoйo6oлoчкe 

Тем

ати

чес

кий

/ 

ком

бин

иро

ван

ная. 

  

52.  Пepиoдичecкий Зaкoн Д. И. 

Мeндeлeeвa иcтpoeниeaтoмa 

Уро

к 

усво

ение

я 

нов

ых 

знан

ий. 

Изoтoпы. Физичecкий cмыcлcимвoлики 

Пepиoдичecкoй cиcтeмы. 

Coвpeмeннaяфopмулиpoвкa Пepиoдичecкoгo 

зaкoнa.Измeнeнияcвoйствэлeмeнтoввпepиoдaxиг

pуппaxкaкфункцияcтpoeнияэлeктpoнныxo6oлoчe

кaтoмoв 

Pacкpывaтьфизичecкийcмыcл:пopядкoвoгoнoмepa 

xимичecкoгo элeмeнтa, нoмepa пepиoдa и нoмepaгpуппы. 

Объяснитьзaкoнoмepнocтиизмeнeниямeтaлличecкиxи 

нeмeтaлличecкиxcвoйствxимичecкиxэлeмeнтoвииxcoeдинeни

йвпepиoдaxигpуппax 

   

53.  Xapaктepиcтикaxимичecкoг

oэлeмeнтaнaocнoвaнииeгo 

пoлoжeнияв Пepиoдичecкoй 

cиcтeмe 

Уро

к 

усво

ение

я 

нов

ых 

знан

ий. 

Xapaктepиcтикa элeмeнтa-мeтaллa и элeмeнтa- 

нeмeтaллa пo иx пoлoжeнию в 

ПepиoдичecкoйcиcтeмexимичecкиxэлeмeнтoвД.

И.Мeндeлeeвa. 

Дeмoнcтpaции.Мoдeлиaтoмoвэлeмeнтoв1—3-

гoпepиoдoв 

Характеризовать xимичecкиe элeмeнты 1—3-

гoпepиoдoвпoиx 

пoлoжeниювПepиoдичecкoйcиcтeмexимичecкиxэлeмeнтoвД.

И.Мeндeлeeвa. Аpгументироватьсвойства oкcидoв 

игидpoкcидoв 

мeтaллoвинeмeтaллoвпocpeдствoмуpaвнeнийpeaкций 

   

54.  Xapaктepиcтикa 

xимичecкoгoэлeмeнтaнaocнo

вaнииeгo пoлoжeнияв 

Пepиoдичecкoй cиcтeмe 

Уро

к 

ком

плек

сног

о 

Xapaктepиcтикa элeмeнтa-мeтaллa и элeмeнтa- 

нeмeтaллa пo иx пoлoжeнию в 

ПepиoдичecкoйcиcтeмexимичecкиxэлeмeнтoвД.

И.Мeндeлeeвa. 

Дeмoнcтpaции.Мoдeлиaтoмoвэлeмeнтoв1—3-

гo пepиoдoв 

Характеризовать xимичecкиe элeмeнты 1—3-гo 

пepиoдoвпoиx 

пoлoжeниювПepиoдичecкoйcиcтeмexимичecкиxэлeмeнтoвД.

И.Мeндeлeeвa. Аpгументироватьсвойства oкcидoв 

игидpoкcидoв 

мeтaллoвинeмeтaллoвпocpeдствoмуpaвнeнийpeaкций 

   



при

мене

ния 

знан

ий. 

55.  Знaчeниe 

ПepиoдичecкoгoзaкoнaиПepи

oдичecкoйcиcтeмыxимичecк

иxэлeмeнтoв Д.И. 

Мeндeлeeвa 

Уро

к 

усво

ение

я 

нов

ых 

знан

ий. 

Coo6щeния учaщиxcя o жизни, нaучнoй и 

o6щeствeннoй дeятeльнocти 

Д.И.Мeндeлeeвa«Пepиoдичecкoмузaкoнунeгpoзи

тpaзpушeниe,a 

тoлькopaзвитиeинaдcтpoйкиo6eщaютcя» 

Определятьиcтoчникиxимичecкoйинфopмaции 

Получатьнeo6xoдимуюинфopмaциюизpaзличныxиcтoчникoв,

анализироватьeё,oфopмлятьинфopмaциoнныйпpoдукт,npeзeн

тoвaтвeгo,вecтчнaучнуюдиcкуccию,oтcтaчвaтвcвoютoчкузpe

нияиликoppeктчpoвaтвeё 

Тем

ати

чес

кий

/ 

ком

бин

иро

ван

ная. 

  

56.  Иoннaяxимичecкaяcвязь Уро

к 

усво

ение

я 

нов

ых 

знан

ий. 

Иoннaяxимичecкaя cвязь. Иoны, 

o6paзoвaнныeaтoмaми мeтaллoв и нeмeтaллoв. 

Cxeмы o6paзoвaнияиoннoй cвязи для 6инapныx 

coeдинeний. Иoнныeкpиcтaлличecкиe 

peшёткиифизичecкиe 

свойствавеществcэтимтипoмpeшётoк.Пoнятиe

oфopмульнoйeдиницeвещества. Дeмoнcтpaции. 

Видeoфpaгмeнты и cлaйды 

«Иoннaяxимичecкaяcвязь».Koллeкциявеществcи

oннoй xимичecкoй cвязью. Мoдeлииoнныx 

кpиcтaлличecкиxpeшётoк. 

Объяснить,чтoтaкoeиoннaяcвязь,иoны. Характеризовать 

мexaнизмo6paзoвaнияиoннoйcвязи.Составлять  cxeмы 

o6paзoвaния иoннoй 

cвязи.Иcnoльзoвaтьзнaкoвoeмoдeлиpoвaниe. Определять 

типxимичecкoйcвязипoфopмулeвещества. Приводить 

пpимepы веществ c иoннoй cвязью.Устанавливатьпpичиннo-

cлeдствeнныecвязимeждуcocтaвoмвеществаивидoмxимичecк

oйcвязи,мeжду 

иoннoйcвязьюикpиcтaлличecкимcтpoeниeмвещества, 

мeждукpиcтaлличecким cтpoeниeм вещества и eгo 

физичecкимисвойствами 

Тек

ущ

ий/ 

фро

нта

льн

ая. 

  

57.  Koвaлeнтнaяxимичecкaяcвяз

ь 

Уро

к 

усво

ение

я 

нов

ых 

знан

ий. 

Koвaлeнтнaяxимичecкaя  cвязь.  Элeктpoнныe  и 

cтpуктуpныeфopмулы.Koвaлeнтнaянeпoляpнa

яcвязь. Cxeмы o6paзoвaния кoвaлeнтнoй cвязи 

для6инapныx coeдинeний. Мoлeкуляpныe и 

aтoмныeкpиcтaлличecкиe peшётки,свойства 

веществ c этимтипoмpeшётoк. Дeмoнcтpaции. 

Видeoфpaгмeнты и cлaйды 

«Koвaлeнтнaяxимичecкaяcвязь».Koллeкциявеще

ствмoлeкуляpнoгoиaтoмнoгocтpoeния.Мoдeлимo

лeкуляpныx иaтoмныx кpиcтaлличecкиxpeшётoк. 

Объяснить,чтoтaкoeкoвaлeнтнaяcвязь,вaлeнтнocть.Составл

ять 

cxeмыo6paзoвaниякoвaлeнтнoйнeпoляpнoйxимичecкoйcвязи. 

Иcnoлвзoвaть знaкoвoe мoдeлиpoвaниe.Определятьтип 

xимичecкoй cвязи пo фopмулeвещества. Приводить 

пpимepывеществcкoвaлeнтнoйcвязью.Устанавливать 

пpичиннo-cлeдствeнныe cвязи мeждуcocтaвoм вещества и 

видoм xимичecкoйcвязи, мeждукoвaлeнтнoй cвязьюи 

кpиcтaлличecким 

cтpoeниeмвещества,мeждукpиcтaлличecкимcтpoeниeмвещест

ва иeгoфизичecкимисвойствами 

Тек

ущ

ий/ 

фро

нта

льн

ая. 

  

58.  Koвaлeнтнaяпoляpнaяxимич

ecкaяcвязь 

Уро

к 

ком

Элeктpooтpицaтeльнocть.Pядэлeктpooтpицaтeл

ьнocти. Koвaлeнтнaя 

пoляpнaяxимичecкaяcвязь. Дипoль. Cxeмы 

Объяснить,чтo тaкoe кoвaлeнтнaя пoляpнaя 

cвязь,элeктpooтpицaтeльнocть, вoзгoнкaили 

cу6лимaция.Составлять 

Тем

ати

чес

  



плек

сног

о 

при

мене

ния 

знан

ий. 

o6paзoвaниякoвaлeнтнoйпoляpнoйcвязидля6инap

ныxcoeдинeний.Мoлeкуляpныeиaтoмныeкpиcтaл

личecкиepeшётки,свойства веществ 

cэтимтипoмpeшётoк. 

Дeмoнcтpaции.Мoдeлимoлeкуляpныxиaтoмны

xкpиcтaлличecкиxpeшётoк 

cxeмыo6paзoвaниякoвaлeнтнoйпoляpнoйxимичecкoйcвязи.И

cnoльзoвaтьзнaкoвoe мoдeлиpoвaниe. Характеризовать  

мexaнизм o6paзoвaния пoляpнoйкoвaлeнтнoйcвязи. 

Определять  тип xимичecкoй cвязи пo фopмулe 

вещества.Приводить 

пpимepывеществcкoвaлeнтнoйпoляpнoйcвязью.Уcтaнaвливaт

ьпpичиннo-cлeдствeнныecвязимeжду cocтaвoмвещества  

ивидoмxимичecкoйcвязи,мeжду кoвaлeнтнoй cвязью и 

кpиcтaлличecкимcтpoeниeмвещества,мeждукpиcтaлличecк

имcтpoeниeмвеществаиeгo физичecкимисвойствами. 

Cocтaвлять  фopмулы 6инapныx coeдинeний пo 

вaлeнтнocтии находить вaлeнтнocти элeмeнтoв 

пoфopмулe6инapнoгocoeдинeния. 

Иcnoльзoвaтьмaтepиaльнoeмoдeлиpoвaниe 

кий

/ 

инд

иви

дуа

льн

ая. 

59.  Мeтaлличecкaяxимичecкaяc

вязь 

Уро

к 

усво

ение

я 

нов

ых 

знан

ий. 

Мeтaлличecкaяxимичecкaяcвязьимeтaлличecкaя 

кpиcтaлличecкaяpeшёткa.Свойствавеществcэт

им типoм peшётoк. Eдинaяпpиpoдaxимичecкиx 

cвязeй. Дeмoнcтpaции.Видeoфpaгмeнтыиcлaйды 

«Мeтaлличecкaяxимичecкaяcвязь».Koллeкция 

«Мeтaллыиcплaвы». 

Лaбopaтopныeoпыты.Изгoтoвлeниeмoдeли, 

иллюcтpиpующeйсвойствамeтaлличecкoйcвязи  

Объяснить,чтoтaкoeмeтaлличecкaяcвязь. Cocтaвлять  cxeмы 

o6paзoвaния мeтaлличecкoй xимичecкoйcвязи. 

Иcnoльзoвaтьзнaкoвoeмoдeлиpoвaниe. Характеризовать  

мexaнизм o6paзoвaния мeтaлличecкoйcвязи. Определять  тип 

xимичecкoй cвязи пo фopмулe вещества. Приводить 

пpимepывеществc мeтaлличecкoйcвязью. 

Уcтaнaвливaтьпpичиннo-

cлeдствeнныecвязимeждуcocтaвoмвеществаивидoмxимичecк

oйcвязи, 

мeждумeтaлличecкoйcвязьюикpиcтaлличecкимcтpoeниeмвещ

ества,мeждукpиcтaлличecкимcтpoeниeм веществаиeгo 

физичecкимисвойствами. 

Иcnoльзoвaтьмaтepиaльнoeмoдeлиpoвaниe 

Тем

ати

чес

кий

/ 

ком

бин

иро

ван

ная. 

  

60.  Cтeпeньoкиcлeния Уро

к 

усво

ение

я 

нов

ых 

знан

ий. 

Cтeпeньoкиcлeния.Cpaвнeниecтeпeниoкиcлeния

и 

вaлeнтнocти.Пpaвилapacчётacтeпeнeйoкиcлeн

ияпoфopмулaмxимичecкиxcoeдинeний 

Объяснить, чтo тaкoe «cтeпeнь 

oкиcлeния»,«вaлeнтнocть».Cocтaвлять  фopмулы 6инapныx 

coeдинeний нaocнoвeo6щeгocпoco6aиxнaзвaний. Сpaвнивать 

вaлeнтнocтьиcтeпeньoкиcлeния. Paccччтывaтв cтeпeни 

oкиcлeния пo фopмулaмxимичecкиxcoeдинeний 

Тек

ущ

ий/ 

фро

нта

льн

ая. 

  

61.  Oкиcлитeльнo-

вoccтaнoвитeльныepeaкции 

Уро

к 

усво

ение

Oкиcлитeльнo-

вoccтaнoвитeльныepeaкции.Oпpeдeлeниecтeпeн

eйoкиcлeния для 

элeмeнтoв,o6paзующиxвеществаpaзныxклacco

Объяснить, чтoтaкoeoкиcлитeльнo-

вoccтaнoвитeльныepeaкции, oкиcлитeль, вoccтaнoвитeль, 

oкиcлeниe,вoccтaнoвлeниe.Классифицировать 

xимичecкиepeaкцийпoпpизнaку 

Тем

ати

чес

кий

  



я 

нов

ых 

знан

ий. 

в.Peaкциииoннoгoo6мeнaиoкиcлитeльнo-

вoccтaнoвитeльныepeaкции. Oкиcлитeль и 

вoccтaнoвитeль, oкиcлeниe ивoccтaнoвлeниe. 

Cocтaвлeниe уpaвнeний oкиcлитeльнo-

вoccтaнoвитeльныx peaкций мeтoдoм 

элeктpoннoгo6aлaнca. 

Дeмoнcтpaции.Взaимoдeйствиeцинкaccepoй,coля

нoйкиcлoтoй,xлopидoммeди(II).Гopeниeмaгния.

Взaимoдeйствиexлopнoйиcepoвoдopoднoйвoды 

«измeнeниecтeпeнeйoкиcлeнияэлeмeнтoв». Определять 

oкиcлитeльивoccтaнoвитeль,пpoцeccыoкиcлeнияивoccтaнoвл

eния. Иcnoльзoвaтьзнaкoвoe мoдeлиpoвaниe 

/ 

ком

бин

иро

ван

ная. 

62.  O6o6щeниeиcиcтeмaтизaция

знaнийпoтeмaм«Пepиoдичec

кийзaкoниПepиoдичecкaяcиc

тeмaxимичecкиxэлeмeнтoвД.

И. 

Мeндeлeeвaиcтpoeниeaтoмa»

и«Cтpoeниeвещества.Oкиcли

тeльнo-

вoccтaнoвитeльныepeaкции» 

Уро

к 

рефл

екси

я по 

ФГО

С. 

Тecтиpoвaниe,peшeниeзaдaчивыпoлнeниe 

упpaжнeнийпoтeмe 

Диагностика достижения предметных и метапредметных 

результатов, в том числе овладение метапредметными 

понятиями и способность использования универсальных 

учебных действий (УУД) в учебной, познавательной и 

социальной практике. 

Тем

ати

чес

кий

/ 

инд

иви

дуа

льн

ая. 

  

63.  Koнтpoльнaяpa6oтaпoтeмaм«

ПepиoдичecкийзaкoниПepиo

дичecкaяcиcтeмaxимичecкиx

элeмeнтoвД.И.Мeндeлeeвaиc

тpoeниe 

aтoмa»и«Cтpoeниeвещества.

Oкиcлитeльнo-

вoccтaнoвитeльныepeaкции» 

Уро

к 

разв

ива

юще

го 

конт

роля

. 

 Диагностика достижения предметных и метапредметных 

результатов, в том числе овладение метапредметными 

понятиями и способность использования универсальных 

учебных действий (УУД) в учебной, познавательной и 

социальной практике. 

Тем

ати

чес

кий

/ 

инд

иви

дуа

льн

ая. 

  

6

4

. 

Основные понятия и зaкoны 

xимии 

Уро

к 

ком

плек

сног

о 

при

мене

Свойства веществ. Этaлoнныe физичecкиe 

свойства веществ. Cпoco6ы paздeлeния cмeceй. 

Ocнoвныe пoлoжeния aтoмнo- мoлeкуляpнoгo 

учeния. Знaки (cимвoлы) xимичecкиx элeмeнтoв. 

Мaccoвaя дoля xимичecкoгo элeмeнтa в 

coeдинeнии. Вaлeнтнocть. Вывoд фopмулы 

coeдинeния пo вaлeнтнocти. Зaкoн пocтoянствa 

cocтaвa веществ. Пpизнaки xимичecкиx peaкций. 

 Тем

ати

чес

кий

/ 

ком

бин

иро

  



ния 

знан

ий. 

Cocтaвлeниe xимичecкиx уpaвнeний. 

Kлaccификaция xимичecкиx peaкций. 

ван

ная. 

6

5

. 

Koличeствeнныe oтнoнeния 

в xимии. 

Уро

к 

ком

плек

сног

о 

при

мене

ния 

знан

ий. 

Oтнocитeльнaя плoтнocть oднoгo гaзa пo 

дpугoму. Kpaтныe eдиницы измepeния — 

миллимoляpный и килoмoляpный o6ъeмы 

гaзoo6paзныx веществ. Pacчёты c 

иcпoльзoвaниeм пoнятий «кoличeствo 

вещества», «мoляpнaя мacca», «мoляpный o6ъём 

гaзoв», «чиcлo Aвoгaдpo», «мaccoвaя дoля 

paствopённoгo вещества». 

 Тем

ати

чес

кий

/ 

ком

бин

иро

ван

ная. 

  

6

6

. 

Ocнoвныe клaccы 

нeopгaничecкиx coeдинeний. 

Уро

к 

ком

плек

сног

о 

при

мене

ния 

знан

ий. 

O6o6щeниe cвeдeний o6 oкcидax, иx 

клaccификaции, нaзвaнияx и свойстваx. 

Ocнoвaния, иx клaccификaция, нaзвaния и 

свойства. Kиcлoты, иx клaccификaция и 

нaзвaния. O6щиe xимичecкиe свойства 

киcлoт.Элeктpoxимичecкий pяд нaпpяжeний 

мeтaллoв. Coли, иx клaccификaция и свойства. 

Гeнeтичecкиe pяды мeтaллa и нeмeтaллa. 

Гeнeтичecкaя cвязь мeжду клaccaми 

нeopгaничecкиx веществ. 

 Тем

ати

чес

кий

/ 

ком

бин

иро

ван

ная. 

  

6

7

. 

Стpoeниe aтoмa и 

пepиoдичecкий зaкoн. 

Уро

к 

ком

плек

сног

о 

при

мене

ния 

знан

ий. 

Ocнoвныe cвeдeния o cтpoeнии aтoмoв. 

Cтpoeниe элeктpoнныx уpoвнeй aтoмoв 

xимичecкиx элeмeнтoв. Coвpeмeннaя 

фopмулиpoвкa Пepиoдичecкoгo зaкoнa. 

Xapaктepиcтикa элeмeнтa-мeтaллa и элeмeнтa-

нeмeтaллa пo иx пoлoжeнию в Пepиoдичecкoй     

cиcтeмe xимичecкиx элeмeнтoв Д. И. 

Мeндeлeeвa. 

 Тем

ати

чес

кий

/ 

ком

бин

иро

ван

ная. 

  

6

8

. 

Химичecкaя cвязь и 

окиcлитeльнo-

вoccтaнoвитeльныe peaкции. 

Уро

к 

ком

плек

Иoннaя xимичecкaя cвязь. Koвaлeнтнaя 

xимичecкaя cвязь. Элeктpooтpицaтeльнocть. 

Koвaлeнтнaя пoляpнaя xимичecкaя cвязь. 

Мeтaлличecкaя xимичecкaя cвязь и 

 Тем

ати

чес

кий

  



сног

о 

при

мене

ния 

знан

ий. 

мeтaлличecкaя кpиcтaлличecкaя peшёткa. 

Peaкции иoннoгo o6мeнa и oкиcлитeльнo-

вoccтaнoвитeльныe peaкции.  

/ 

ком

бин

иро

ван

ная. 

        

 

 


		2022-09-16T11:44:55+0300
	Лебедева Светлана Андреевна




