


Пояснительная записка: перспективная, единая на уровень образования (включая 

аннотацию). 
 

1.1.Нормативные документы. 

 

Настоящий документ разработан в соответствии с: 

-Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ; 

-Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования, 

утвержденным приказом Минпросвещения России от 31 мая 2021 г. №287; 

-Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации №08-1786 от 28.10.2015 г. «О рабочих 

программах учебных предметов»; 

-основной образовательной программы основного общего образования   Частного общеобразовательного 

учреждения «Санкт-Петербургская школа «ТТИШБ»; 

-Положением о рабочей программе учителя в Частном общеобразовательном учреждении  

«Санкт-Петербургская школа «ТТИШБ». 
 

-Примерной рабочей программы по химии. Программы общеобразовательных учреждений. Гара 

Н.Н. 8-9 классы,.- М.: Просвещение, 2010г 

-УМК Предметная линия учебников Г.Е. Рудзитиса, Ф.Г. Фельдмана:  

8 класс  https://uchebnik-skachatj-

besplatno.com/%D0%A5%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%8F/%D0%A3%D1%87%D0

%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%A5%D0%B8%D0%BC%D0%B8

%D1%8F%208%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%A0%D1

%83%D0%B4%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%81%20%D0%A4%D0%B5%

D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%BC%D0%B0%D0%BD/index.html 

9  класс https://uchebnik-skachatj-

besplatno.com/%D0%A5%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%8F/%D0%A3%D1%87%D0

%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%A5%D0%B8%D0%BC%D0%B8

%D1%8F%208%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%A0%D1

%83%D0%B4%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%81%20%D0%A4%D0%B5%

D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%BC%D0%B0%D0%BD/index.html 

Сборник задач и упражнений по химии: 8 класс: к учебнику Г.Е. Рудзитиса, Ф.Г. Фельдмана 

«Химия: неорганическая химия: учеб. для 8 класса общеобразов. учреждений»./ М.А. Рябов – М.: 

Издательство «Экзамен», 2010. 

Сборник задач и упражнений по химии: 9 класс: к учебнику Г.Е. Рудзитиса, Ф.Г. Фельдмана 

«Химия: неорганическая химия: орган. химия. 9 класс»./ М.А. Рябов – М.: Издательство «Экзамен», 

2010(в соответствии со списком учебников на основе ФПУ, рекомендованных или допущенных к 

использованию в образовательном процессе ГБОУ школы №588 на 2021-2022 уч. год), включая электронную 

версию (с указанием реквизитов); 
 

 

         1.2. Аннотация к рабочей программе дисциплины   « ХИМИЯ » ,   8-9 класс 

 

Данная рабочая программа ориентирована на УМК  Г.Е. Рудзитис, Ф.Г. Фельдман и включает 

учебник:Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г. Химия: учебник для 8 класса общеобразовательных 

учреждений -М.; Просвещение, 2019. 

Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г. Химия: учебник для 9 класса общеобразовательных учреждений -М.; 

Просвещение 2019 

 

 

Программа рассчитана на 2 часа в неделю, 68 часов в год, 136 часов на уровень 

образования,  8-9 классы. 

https://uchebnik-skachatj-besplatno.com/%D0%A5%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%8F/%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%A5%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%8F%208%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%A0%D1%83%D0%B4%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%81%20%D0%A4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%BC%D0%B0%D0%BD/index.html
https://uchebnik-skachatj-besplatno.com/%D0%A5%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%8F/%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%A5%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%8F%208%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%A0%D1%83%D0%B4%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%81%20%D0%A4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%BC%D0%B0%D0%BD/index.html
https://uchebnik-skachatj-besplatno.com/%D0%A5%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%8F/%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%A5%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%8F%208%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%A0%D1%83%D0%B4%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%81%20%D0%A4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%BC%D0%B0%D0%BD/index.html
https://uchebnik-skachatj-besplatno.com/%D0%A5%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%8F/%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%A5%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%8F%208%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%A0%D1%83%D0%B4%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%81%20%D0%A4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%BC%D0%B0%D0%BD/index.html
https://uchebnik-skachatj-besplatno.com/%D0%A5%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%8F/%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%A5%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%8F%208%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%A0%D1%83%D0%B4%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%81%20%D0%A4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%BC%D0%B0%D0%BD/index.html
https://uchebnik-skachatj-besplatno.com/%D0%A5%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%8F/%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%A5%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%8F%208%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%A0%D1%83%D0%B4%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%81%20%D0%A4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%BC%D0%B0%D0%BD/index.html
https://uchebnik-skachatj-besplatno.com/%D0%A5%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%8F/%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%A5%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%8F%208%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%A0%D1%83%D0%B4%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%81%20%D0%A4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%BC%D0%B0%D0%BD/index.html
https://uchebnik-skachatj-besplatno.com/%D0%A5%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%8F/%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%A5%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%8F%208%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%A0%D1%83%D0%B4%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%81%20%D0%A4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%BC%D0%B0%D0%BD/index.html
https://uchebnik-skachatj-besplatno.com/%D0%A5%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%8F/%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%A5%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%8F%208%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%A0%D1%83%D0%B4%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%81%20%D0%A4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%BC%D0%B0%D0%BD/index.html
https://uchebnik-skachatj-besplatno.com/%D0%A5%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%8F/%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%A5%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%8F%208%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%A0%D1%83%D0%B4%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%81%20%D0%A4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%BC%D0%B0%D0%BD/index.html
https://uchebnik-skachatj-besplatno.com/%D0%A5%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%8F/%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%A5%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%8F%208%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%A0%D1%83%D0%B4%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%81%20%D0%A4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%BC%D0%B0%D0%BD/index.html
https://uchebnik-skachatj-besplatno.com/%D0%A5%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%8F/%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%A5%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%8F%208%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%A0%D1%83%D0%B4%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%81%20%D0%A4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%BC%D0%B0%D0%BD/index.html


Цели и задачи учебного предмета на уровне образования: 

 освоение знаний о химической составляющей естественнонаучной картины мира, 

важнейших химических понятиях, законах и теориях; 

 овладение умениями применять полученные знания для объяснения разнообразных 

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

технологий и получении новых материалов; 

 развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе 

самостоятельного приобретения химических знаний с использованием различных 

источников информации, в том числе компьютерн 

  воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни современного общества, 

необходимости химически грамотного отношения к своему здоровью и окружающей среде; 

  применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ и 

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

повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и 

окружающей среде. 

 

Уровень изучения учебного материала: базовый.  
Программа состоит изразделов: 

8 класс: 

Раздел 1. Основные понятия химии (уровень атомно-молекулярных представлений) 

Раздел 2. Периодический закон и периодическая.Система химических элементов Д.И. 

Менделеева. Строение атома. 

Раздел 3. Строение вещества. 

9 класс: 

Раздел 1. Многообразие химических реакций. 

Раздел 2. Многообразие веществ. 

Раздел 3. Краткий обзор важнейших органических веществ. 

 

 

Промежуточная аттестация в форме итогового тест 

 

2. Планируемые результаты на уровень образования: личностные, 

метапредметные, предметные. 

Изучение химии в основной школе дает возможность достичь следующих результатов в 

направлении личностного развития:  

1. воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважению 

к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, за российскую химическую науку; 

2. формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

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

языковому и духовному многообразию современного мира; 

3. формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, 

выбору профильного образования на основе информации о существующих 

профессиях и личных профессиональных предпочтений, осознанному построению 

индивидуальной образовательной траектории с учетом устойчивых познавательных 

интересов; 



4. формирование коммуникативной компетентности в образовательной, общественно 

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

5. формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей; 

6. формирование познавательной и информационной культуры, в том числе развитие 

навыков самостоятельной работы с учебными пособиями, книгами, доступными 

инструментами и техническими средствами информационных технологий; 

7. формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жизни 

во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде; 

8. развитие готовности к решению творческих задач, умения находить адекватные 

способы поведения и взаимодействия с партнерами во время учебной и внеучебной 

деятельности, способности оценивать проблемные ситуации и оперативно принимать 

ответственные решения в различных продуктивных видах деятельности (учебная 

поисково-исследовательская, клубная, проектная, кружковая и т. п. ) 

Метапредметными результатами освоения основной образовательной программы 

основного общего образования являются:  

1. овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, 

организации учебной деятельности, поиска средств её осуществления; 

2. умение планировать пути достижения целей на основе самостоятельного 

анализа условий и средств их достижения, выделять альтернативные способы достижения 

цели и выбирать наиболее эффективный способ, осуществлять познавательную рефлексию в 

отношении действий по решению учебных и познавательных задач. 

3. умение понимать проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезу, давать 

определение понятиям, классифицировать, структурировать материал, проводить 

эксперименты, аргументировать собственную позицию, формулировать выводы и 

заключения; 

4. умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

5. формирование и развитие компетентности в области использования 

инструментов и технических средств информационных технологий (компьютеров и 

программного обеспечения) как инструментально основы развития коммуникативных и 

познавательных универсальных учебных действий; 

6. умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

7. умение извлекать информацию из различных источников (включая средства 

массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета), свободно 

пользоваться справочной литературой, в том числе и на электронных носителях, соблюдать 

нормы информационной избирательности, этики; 

8. умение на практике пользоваться основными логическими приемами, 

методами наблюдения, моделирования, объяснения, решения проблем, прогнозирования и 

др.; 

9. умение организовывать свою жизнь в соответствии с представлениями о 

здоровом образе жизни, правах и обязанностях гражданина, ценностях бытия, культуры и 

социального взаимодействия; 

10. умение выполнять познавательные и практические задания, в том числе 

проектные; 

11. умение самостоятельно и аргументированно оценивать свои действия и 

действия одноклассников, содержательно обосновывая правильность или ошибочность 



результата и способа действия, адекватно оценивать объективную трудность как меру 

фактического или предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи, а также свои 

возможности в достижении цели определенной сложности; 

12. умение работать в группе – эффективно сотрудничать и взаимодействовать на 

основе координации различных позиций при выработке общего решения в совместной 

деятельности; слушать партнера, формулировать и аргументировать свое мнение, корректно 

отстаивать свою позицию и координировать ее с позиции партнеров, в том числе в ситуации 

столкновения интересов; продуктивно разрешать конфликты на основе учета интересов и 

позиций всех его участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения 

конфликтов. 

Предметными результатами освоения Основной образовательной программы основного 

общего образования являются: 

1. формирование первоначальных систематизированных представлений о веществах, их 

превращениях и практическом применении; овладение понятийным аппаратом и 

символическим языком химии; 

2. осознание объективно значимости основ химической науки как области современного 

естествознания, химических превращений органических и неорганических веществ как основы 

многих явлений живой и неживой природы; углубление представлений о материальном 

единстве мира;    

3. овладение основами химической грамотности: способностью анализировать и 

объективно оценивать жизненные ситуации, связанные с химией, навыками безопасного 

обращения с веществами, используемыми в повседневной жизни; умением анализировать и 

планировать экологически безопасное поведение в целях сбережения здоровья и окружающей 

среды; 

4. формирование умений устанавливать связи между реально наблюдаемыми 

химическими явлениями и процессами, происходящими в микромире, объяснять причины 

многообразия веществ, зависимость их свойств от состава и строения, а также зависимость 

применения веществ от их свойств; 

5. приобретения опыта использования различных методов изучения веществ; 

наблюдения за их превращениями при проведении несложных химических экспериментов с 

использованием лабораторного оборудования и приборов; 

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

связанных с веществами и лабораторным оборудованием; 

7. овладение приемами работы с информацией химического содержания, 

представленной в разно форме (в виде текста, формул, графиков, табличных данных, схем, 

фотографий и др.) 

8. создание основы для формирования интереса к расширению и углублению 

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

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

профессиональной деятельности; 

9. формирование представлений о значении химической науки в решении современных 

экологических проблем, в том числе в предотвращении техногенных и экологических 

катастроф. 

 

 

 

 



Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться 

• основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

• проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости 

от конкретных условий; 

• давать определение понятиям; 

• устанавливать причинно-следственные связи; 

• осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, 

ограничение понятия; 

• обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых 

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

объёмом; 

• осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; 

• строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания); 

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования; 

• основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения; 

• структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, 

главную идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий; 

• работать с метафорами — понимать переносный смысл выражений, понимать и 

употреблять обороты речи, построенные на скрытом уподоблении, образном 

сближении слов. 

• использовать различные приёмы поиска информации в Интернете, поисковые 

сервисы, строить запросы для поиска информации и анализировать результаты 

поиска; 

• использовать приёмы поиска информации на персональном компьютере, в 

информационной среде учреждения и в образовательном пространстве; 

• использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для 

поиска необходимых книг; 

• искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы данных, 

в частности использовать различные определители; 

• формировать собственное информационное пространство: создавать системы папок 

•осознавать значение теоретических знаний для 

практической деятельности человека; 

• описывать изученные объекты как системы, 

применяя логику системного анализа; 

• применять знания о закономерностях 

периодической системы химических элементов для 

объяснения и предвидения свойств конкретных 

веществ; 

• развивать информационную компетентность 

посредством углубления знаний об истории 

становления химической науки, её основных понятий, 

периодического закона как одного из важнейших 

законов природы, а также о современных 

достижениях науки и техники. 

• составлять молекулярные и полные ионные 

уравнения по сокращённым 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. 

• прогнозировать химические свойства веществ на 

основе их состава и строения; 

• прогнозировать способность вещества проявлять 



и размещать в них нужные информационные источники, размещать информацию в 

Интернете. 

• планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя 

оборудование, модели, методы и приёмы, адекватные исследуемой проблеме; 

• выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме; 

• распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путём 

научного исследования, отбирать адекватные методы исследования, формулировать 

вытекающие из исследования выводы; 

• использовать такие математические методы и приёмы, как абстракция и 

идеализация, доказательство, доказательство от противного, доказательство по 

аналогии, опровержение, индуктивные и дедуктивные рассуждения, построение и 

исполнение алгоритма; 

• использовать такие естественно-научные методы и приёмы, как наблюдение, 

постановка проблемы, выдвижение «хорошей гипотезы», эксперимент, 

моделирование, использование математических моделей, теоретическое обоснование, 

установление границ применимости модели/теории; 

• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и 

исторических наук: постановка проблемы, опросы, описание, сравнительное 

историческое описание, объяснение, использование статистических данных, 

интерпретация фактов; 

• ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые средства, 

адекватные обсуждаемой проблеме; 

• отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к суждениям, 

мнениям, оценкам, реконструировать их основания;  

• видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, 

моральных суждений при получении, распространении и применении научного 

знания. 

• описывать свойства твёрдых, жидких, газообразных веществ, выделяя их 

существенные признаки; 

• характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать 

причинно-следственные связи между данными характеристиками вещества; 

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

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

знаковую систему химии; 

• изображать состав простейших веществ с помощью химических формул и сущность 

химических реакций с помощью химических уравнений; 

• вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ, а также 

окислительные или восстановительные свойства с 

учётом степеней окисления элементов, входящих в 

его состав; 

• выявлять существование генетической взаимосвязи 

между веществами в ряду: простое вещество — оксид 

— гидроксид — соль; 

• 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. 

• грамотно обращаться с веществами в повседневной 

жизни; 

• осознавать необходимость соблюдения правил 

экологически безопасного поведения в окружающей 

природной среде; 

• понимать смысл и необходимость соблюдения 

предписаний, предлагаемых в инструкциях по 

использованию лекарств, средств бытовой химии и 

др.; 

• использовать приобретённые ключевые 

компетентности при выполнении исследовательских 

проектов по изучению свойств, способов получения и 



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 щёлочи, пользуясь индикаторами; 

осознавать необходимость соблюдения мер безопасности при обращении с кислотами 

и щелочами. 

• 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. 

распознавания веществ;  

• развивать коммуникативную компетентность, 

используя средства устной и письменной 

коммуникации при работе с текстами учебника и 

дополнительной литературой, справочными 

таблицами, проявлять готовность к уважению иной 

точки зрения при обсуждении результатов 

выполненной работы; 

• объективно оценивать информацию о веществах и 

химических процессах, критически относиться к 

псевдонаучной информации, недобросовестной 

рекламе, касающейся использования различных 

веществ. 

 

 

4. Содержание предмета: на уровень, с разбивкой по классам 

 

№ 

п/п  

Наименование 

раздела, темы  

Содержание раздела,  

темы (основные вопросы) 

Всего 

часов 

8 класс 

1 Раздел 1. Основные 

понятия химии (уровень 

атомно-молекулярных 

представлений) 

  51  

1.1. Тема 1. Первоначальные 

химические понятия 

  

  

  

Предмет химии. Химия как часть естествознания. 

Вещества и их свойства. Чистые вещества и смеси. 

Способы очистки веществ: отстаивание, 

фильтрование, выпаривание, кристаллизация, 

дистилляция, хроматография. Физические и 

20 



химические явления. Химические реакции. 

Признаки химических реакций и условия 

возникновения и течения химических реакций. 

Атомы и молекулы. Вещества молекулярного и 

немолекулярного строения. Качественный и 

количественный состав вещества. Простые и 

сложные вещества. Химический элемент. Язык 

химии. Знаки химических элементов, химические 

формулы. Закон постоянства состава веществ. 

Атомная единица массы. Относительная атомная 

и молекулярная массы. Количество вещества, моль. 

Молярная масса. 

Валентность химических элементов. Определение 

валентности элементов по формулам их соединений. 

Составление химических формул по валентности. 

Атомно-молекулярное учение. Закон сохранения 

массы веществ. Химические уравнения. 

Классификация химических реакций по числу и 

составу исходных и полученных веществ 

1.2 Тема 2. Кислород Кислород. Нахождение в природе. Физические и 

химические свойства. Получение, применение. 

Круговорот кислорода в природе. Горение. Оксиды. 

Воздух и его состав. Медленное окисление. 

Тепловой эффект химических реакций. 

Топливо и способы его сжигания. Защита 

атмосферного воздуха от загрязнений. 

 

5 

1.3. Тема 3. Водород Водород. Нахождение в природе. Физические и хими-

ческие свойства. Водород — восстановитель. 

Получение, применение. 

3 

1.4 Тема 4. Вода. Растворы Вода — растворитель. Растворимость веществ в воде. 

Определение массовой доли растворенного вещества. 

Вода. Методы определения состава воды — анализ и 

синтез. Физические и химические свойства воды. Вода в 

природе и способы ее очистки. Круговорот воды в 

природе.  

12 



1.5 Тема 5. Основные класс 

неорганических 

соединений 

Оксиды. Классификация. Основные и кислотные окси-

ды. Номенклатура. Физические и химические свойства. 

Получение. Применение. 

Основания. Классификация. Номенклатура. Физические 

и химические свойства. Реакция нейтрализации. По-

лучение. Применение. 

Кислоты. Классификация. Номенклатура. Физические и 

химические свойства. Вытеснительный ряд металлов Н. 

Н. Бекетова. Применение. 

Соли. Классификация. Номенклатура. Физические и 

химические свойства. Способы получения солей. 

Генетическая связь между основными классами неор-

ганических соединений. Демонстрации. Знакомство с 

образцами оксидов, кислот, оснований и солей. 

Нейтрализация щелочи кислотой в присутствии 

индикатора. 

11 

2 Раздел 2. Периодический 

закон и периодическая 

система химических 

элементов Д.И. 

Менделеева. Строение 

атома. 

Первые попытки классификации химических элементов. 

Понятие о группах сходных элементов. Периодический 

закон Д. И. Менделеева. Периодическая таблица 

химических элементов. Группы и периоды. Короткий и 

длинный варианты периодической таблицы. Значение 

периодического закона. Жизнь и деятельность Д. И. 

Менделеева. 

Строение атома. Состав атомных ядер. Электроны. 

Изотопы. Строение электронных оболочек атомов 

первых 20 элементов периодической системы Д. И. 

Менделеева. 

7 

3 Раздел 3. Строение 

вещества. 

Электроотрицательность химических элементов. Основ-

ные виды химической связи: ковалентная неполярная, 

ковалентная полярная, ионная. Валентность элементов в 

свете электронной теории. Степень окисления. Правила 

определения степени окисления элементов. 

Окислительно-восстановительные реакции. 

Кристаллические решетки: ионная, атомная и молеку-

лярная. Кристаллические и аморфные вещества. 

Зависимость свойств веществ от типов 

кристаллических решеток. 

10 



  Итого  68 часа   

9 класс 

1 Раздел 1. Многообразие 

химических реакций. 

Электролиты и неэлектролиты. Электролитическая 

диссоциация веществ в водных растворах. Ионы. Катионы 

и анионы. Гидратная теория растворов. Электролитическая 

диссоциация кислот, щелочей и солей. Слабые и сильные 

электролиты. Степень диссоциации. Реакции ионного 

обмена. Окислительно-восстановительные реакции. 

Окислитель, восстановитель. Гидролиз солей.  

15 

2 Раздел 2. Многообразие 

веществ. 

 42 

2.1 Тема. Галогены Положение галогенов в периодической таблице и стро-

ение их атомов. Хлор. Физические и химические 

свойства хлора. Применение. Хлороводород. Соляная 

кислота и ее соли. Сравнительная характеристика 

галогенов. 

5 

2.2 Тема 2. Кислород и сера Положение кислорода и серы в периодической системе 

химических элементов, строение их атомов. 

Аллотропия кислорода — озон. Сера. Аллотропия серы. 

Физические и химические свойства. Нахождение в 

природе. Применение серы. Оксид серы(IV). 

Сероводородная и сернистая кислоты и их соли. Оксид 

серы(VI). Серная кислота и ее соли. Окислительные 

свойства концентрированной серной кислоты. 

Понятие о скорости химических реакций. 

Катализаторы. 

8 

2.3 Тема. Азот и фосфор       Положение азота и фосфора в периодической 

системе химических элементов, строение их атомов. 

Азот, физические и химические свойства, получение и 

применение. Круговорот азота в природе. Аммиак. 

Физические и химические свойства аммиака, 

получение, применение. Соли аммония. Оксиды 

азота(II) и (IV). Азотная кислота и ее соли. 

Окислительные свойства азотной кислоты. 

      Фосфор. Аллотропия фосфора. Физические и 

8 



химические свойства фосфора. Оксид фосфора(V). 

Ортофосфорная кислота и ее соли. 

      Минеральные удобрения. 

2.4 Тема. Углерод и кремний Положение углерода и кремния в периодической 

системе химических элементов, строение их атомов. 

Углерод, аллотропные модификации, физические и 

химические свойства углерода. Угарный газ, свойства и 

физиологическое действие на организм. Углекислый 

газ, угольная кислота и ее соли. Круговорот углерода в 

природе. 

      Кремний. Оксид кремния(IV). Кремниевая кислота и 

ее соли. Стекло. Цемент. 

8 

2.5 Тема. Металлы.       Положение металлов в периодической системе 

химических элементов Д. И. Менделеева. 

Металлическая связь. Физические и химические 

свойства металлов. Ряд напряжений металлов. 

      Понятие о металлургии. Способы получения 

металлов. Сплавы (сталь, чугун, дюралюминий, бронза). 

Проблема безотходных производств в металлургии и 

охрана окружающей среды. 

      Щелочные металлы. Положение щелочных металлов 

в периодической системе и строение атомов. 

Нахождение в природе. Физические и химические 

свойства. Применение щелочных металлов и их 

соединений. 

      Щелочноземельные металлы. Положение 

щелочноземельных металлов в периодической системе 

и строение атомов. Нахождение в природе. Кальций и 

его соединения. Жесткость воды и способы ее 

устранения. 

      Алюминий. Положение алюминия в периодической 

системе и строение его атома. Нахождение в природе. 

Физические и химические свойства алюминия. 

Амфотерность оксида и гидроксида алюминия. 

      Железо. Положение железа в периодической системе 

и строение его атома. Нахождение в природе. 

Физические и химические свойства железа. Оксиды, 

13 



гидроксиды и соли железа(II) и железа(III). 

3 Раздел 3. Краткий обзор 

важнейших органических 

веществ. 

Предмет органической химии. Неорганические и 

органические соединения. Углерод – основа жизни на 

Земле. Особенности строения атома углерода в 

органических соединениях. 

Углеводороды. Предельные углеводороды. Метан, 

этан, пропан – простейшие представители предельных 

углеводородов. Структурные формулы углеводородов. 

Гомологический ряд предельных углеводородов. 

Гомологи. Физические и химические свойства 

предельных углеводородов. Реакции горения и 

замещения. Нахождение в природе предельных 

углеводородов. Применение метана.  

Непредельные углеводороды. Этиленовый ряд 

непредельных углеводородов. Этилен. Физические и 

химические свойства этилена. 

Ацетиленовый ряд непредельных углеводородов. 

Ацетилен. Свойства ацетилена. Применение 

ацетилена.  

Производные углеводородов. Краткий обзор 

органических соединений: одноатомные спирты, 

карбоновые кислоты, сложные эфиры, жиры, 

углеводы, аминокислоты, белки. Роль белков в 

организме.  

Понятие о высокомолекулярных веществах. 

Структура полимеров: мономер, полимер, 

структурное звено, степень полимеризации. 

Полиэтилен, полипропилен, поливинилхлорид. 

11 

Итого: 68 часа 

 

 

 



 

5. 1.Тематическое планирование. 

 
Тематический 

раздел, модуль, 

часы 

КЭС 

код 

КЭС 

(контролируемые 

элементы содержания) 

Планируемые результаты КПУ 

код 

 

КПУ 

(контроль проверяемых 

умений) 

Личностные Метапредмет

ные 

Предметные 

научится получит возможность 

научиться 

1 2 3 4 5 6 7 8  

8 класс  

Раздел 

1.Основные 

понятия химии 

(уровень 

атомно-

молекулярных 

представлений) 

 

1.1 

 

 

 

 

 

1.2 

 

 

 

 

 

 

 

Применять естественно-

научные методы познания, 

в том числе наблюдение, 

моделирование, 

эксперимент и основные 

операции мыслительной 

деятельности (сравнение, 

классификация) для 

изучения веществ и 

химических реакций 

Следовать правилам 

пользования химической 

посудой и лабораторным 

оборудованием, а также 

правилам обращения с 

веществами в 

соответствии с 

инструкциями по 

выполнению 

лабораторных химических 

опытов по получению и 

собиранию газообразных 

веществ (водорода и 

кислорода), 

приготовлению растворов 

Личностные 

УУД 

1. 

Формирование 

интереса к 

новому 

предмету. 

2. Осознать 

необходимость 

учиться. 

3.Смыслообраз

ование. 

Ценностная 

ориентация 

Регулятивн

ые УУД 

1.Сформиров

ать умение 

адекватно 

оценивать 

свои знания и 

умения. 

2.Формирова

ть 

интеллектуал

ьные и 

творческие 

способности. 

3.Формирова

ние понятия о 

химии и ее 

роли в жизни 

человека             

Познаватель

ные УУД 

1.Сформиров

Описывать 

свойства твёрдых, 

жидких, 

газообразных 

веществ, выделяя 

их существенные 

признаки;  

Характеризовать 

вещества по 

составу, строению 

и свойствам, 

устанавливать 

причинноследстве

нные связи между 

данными 

характеристиками 

вещества;  

Раскрывать смысл 

основных 

химических 

понятий: атом, 

молекула, 

химический 

элемент, простое 

Грамотно обращаться 

с веществами в 

повседневной жизни;  

Осознавать 

необходимость 

соблюдения правил 

экологически 

безопасного 

поведения в 

окружающей 

природной среде; 

Понимать смысл и 

необходимость 

соблюдения 

предписаний, 

предлагаемых в 

инструкциях по 

использованию 

лекарств, средств 

бытовой химии и др.;  

Использовать 

приобретённые 

ключевые 

компетентности при 

2.6 

Прило

жение 

№1 

1.1 

 

 

 

 

 

 

1.2 

 

 

 

Тематическая 

контрольная № 1по теме 

«Первоначальные 

химические понятия» 

Химия в системе наук. Роль 

химии в жизни человека. 

Тела и вещества. 

Физические свойства 

веществ. Правила 

безопасного обращения с 

веществами и 

лабораторным 

оборудованием. Чистые 

вещества и смеси. Способы 

разделения смесей. Понятие 

о методах познания в химии 

  Атомы и молекулы. 

Химические элементы. 

Знаки (символы) 

химических элементов. 

Относительная атомная 

масса. Простые и сложные 

вещества. Атомно-



 

 

 

2.1 

 

 

 

3.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3 

 

 

 

с определённой массовой 

долей растворённого 

вещества 

Раскрывать смысл 

основных химических 

понятий и применять эти 

понятия при описании 

свойств веществ и их 

превращений 

Классифицировать 

химические элементы, 

неорганические вещества, 

химические реакции (по 

числу и составу 

участвующих в реакции 

веществ, по тепловому 

эффекту, по изменению 

степени окисления 

химических элементов); 

определять 

принадлежность веществ к 

определённому классу 

соединений; определять 

виды химической связи 

(ковалентной и ионной) в 

неорганических 

соединениях 

Использовать химическую 

символику для 

составления формул 

веществ, молекулярных 

уравнений химических 

реакций, электронного 

баланса 

Определять валентность и 

степень окисления атомов 

ать умение 

анализироват

ь, сравнивать, 

классифицир

овать и 

обобщать 

факты и 

явления;  

2.Формирова

ние умения 

наблюдать, 

делать 

выводы при 

проведении 

опытов, 

умения 

работать с 

книгой и с 

периодическо

й систе-мой. 

Коммуникат

ивные УУД 

1.Сформиров

ать умение 

представлять 

проделанную 

работу 

2. 

Формировани

е умения 

работать в 

парах, 

отвечать на 

вопросы 

учителя, 

умение 

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;  

Описывать состав, 

свойства и 

значение (в 

природе и 

практической 

деятельности 

человека) простых 

веществ — 

кислорода и 

выполнении 

исследовательских 

проектов по 

изучению свойств, 

способов получения и 

распознавания 

веществ;  

Развивать 

коммуникативную 

компетентность, 

используя средства 

устного и 

письменного 

общения, проявлять 

готовность к 

уважению иной точки 

зрения при 

обсуждении 

результатов 

выполненной работы; 

Объективно 

оценивать 

информацию о 

веществах и 

химических 

процессах, 

критически 

относиться к 

псевдонаучной 

информации, 

недобросовестной 

рекламе, касающейся 

использования 

различных веществ.  

 

 

1.3 

 

 

 

 

1.4 

молекулярное учение  

Химическая формула. 

Валентность атомов 

химических элементов. 

Закон постоянства состава 

веществ. Относительная 

молекулярная масса. 

Массовая доля химического 

элемента в соединении  

 Физические и химические 

явления. Химическая 

реакция. Признаки 

химических реакций. 

Уравнения химических 

реакций. Закон сохранения 

массы веществ. Типы 

химических реакций 

(соединение, разложение, 

замещение, обмен) 

 



3.4 

 

 

 

 

4.1 

 

 

 

 

4.2 

 

 

 

 

 

 

5.1 

 

 

 

6.1 

элементов в бинарных 

соединениях по формулам; 

составлять формулы 

бинарных веществ по 

валентностям и степеням 

окисления 

Вычислять относительную 

молекулярную и 

молярную массы веществ; 

массовую долю 

химического элемента по 

формуле соединения; 

массовую долю вещества в 

растворе 

Использовать при 

выполнении учебных 

заданий тексты учебника, 

справочные материалы 

(Периодическую систему 

химических элементов 

Д.И. Менделеева, таблицу 

растворимости кислот, 

оснований и солей в воде, 

электрохимический ряд 

напряжений металлов) 

Выстраивать развёрнутые 

письменные и устные 

ответы с опорой на 

информацию из учебника 

и справочных материалов, 

грамотно использовать 

изученный понятийный 

аппарат курса химии 

Принимать участие в 

обсуждении проблем 

химической и 

использовать 

химический 

язык, умение 

работать с 

химической 

посудой. 

 

водорода;  

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. 

 



экологической 

направленности, 

высказывая собственную 

позицию и предлагая свой 

путь их решения  

Осуществлять в процессе 

исследовательской 

деятельности поиск 

информации химического 

содержания в 2–3 

источниках из сети 

Интернет, соотносить её с 

имеющимися знаниями и 

дополнительными 

источниками (учебником, 

словарём, энциклопедией) 

 

 

Тема 2. 

Кислород 

Тема 3. Водород 

Тема 4. Вода. 

Растворы 

1.1 

 

 

 

 

 

1.2 

 

 

 

Применять естественно-

научные методы познания, 

в том числе наблюдение, 

моделирование, 

эксперимент и основные 

операции мыслительной 

деятельности (сравнение, 

классификация) для 

изучения веществ и 

химических реакций 

Следовать правилам 

пользования химической 

посудой и лабораторным 

оборудованием, а также 

правилам обращения с 

веществами в 

соответствии с 

     

 

2.1 

 

 

2.2 

 

 

 

 

Тематическая 

контрольная № 2 по теме 

«Кислород. Вода. Воздух.»  

Воздух – смесь газов. 

Состав воздуха. Кислород – 

элемент и простое 

вещество. Озон  

Нахождение кислорода в 

природе, физические и 

химические свойства. 

Реакции горения простых и 

сложных веществ. Тепловой 

эффект химической 

реакции. Экзои 

эндотермические реакции, 

термохимические 



 

 

 

 

 

 

2.1 

 

 

 

2.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3 

инструкциями по 

выполнению 

лабораторных химических 

опытов по получению и 

собиранию газообразных 

веществ (водорода и 

кислорода), 

приготовлению растворов 

с определённой массовой 

долей растворённого 

вещества 

Раскрывать смысл 

основных химических 

понятий и применять эти 

понятия при описании 

свойств веществ и их 

превращений 

Классифицировать 

химические элементы, 

неорганические вещества, 

химические реакции (по 

числу и составу 

участвующих в реакции 

веществ, по тепловому 

эффекту, по изменению 

степени окисления 

химических элементов); 

определять 

принадлежность веществ к 

определённому классу 

соединений; определять 

виды химической связи 

(ковалентной и ионной) в 

неорганических 

соединениях 

Характеризовать 

 

 

 

 

 

2.3 

 

 

 

 

 

3.1 

 

 

 

 

 

3.2 

 

 

 

3.3 

уравнения. Понятие об 

оксидах. Способы 

получения кислорода в 

лаборатории и 

промышленности. 

Применение кислорода. 

Круговорот кислорода в 

природе  

Водород – элемент и 

простое вещество. 

Нахождение в природе, 

физические и химические 

свойства (на примере 

взаимодействия с 

неметаллами и оксидами 

металлов), применение, 

способы получения. 

Понятие о кислотах 

Физические свойства воды. 

Вода как растворитель. 

Растворы. Понятие о 

растворимости веществ в 

воде. Понятие о 

насыщенных и 

ненасыщенных растворах. 

Массовая доля вещества в 

растворе. Роль растворов в 

природе и жизни человека  

 Химические свойства воды 

(реакции с металлами, 

кислотными и основными 

оксидами). Понятие об 

основаниях 

 Круговорот воды в 

природе. Загрязнение 

природных вод. Охрана и 



 

 

 

 

 

3.1 

 

 

 

3.3 

 

 

 

 

3.4 

 

 

 

 

 

4.1 

 

(описывать) общие 

химические свойства 

веществ различных 

классов, подтверждая это 

описание примерами 

молекулярных уравнений 

соответствующих 

химических реакций 

Использовать химическую 

символику для 

составления формул 

веществ, молекулярных 

уравнений химических 

реакций, электронного 

баланса 

Определять валентность и 

степень окисления атомов 

элементов в бинарных 

соединениях по формулам; 

составлять формулы 

бинарных веществ по 

валентностям и степеням 

окисления 

Вычислять относительную 

молекулярную и 

молярную массы веществ; 

массовую долю 

химического элемента по 

формуле соединения; 

массовую долю вещества в 

растворе 

Использовать при 

выполнении учебных 

заданий тексты учебника, 

справочные материалы 

(Периодическую систему 

 

6.1 

 

 

6.2 

 

 

6.3 

очистка природных вод 

Количество вещества. 

Моль. Молярная масса. 

Закон Авогадро. Молярный 

объём газов  

 Расчёты по химической 

формуле. Расчёты массовой 

доли химического элемента 

в соединении, количества 

вещества, молярной массы, 

молярного объёма газов 

Расчёт массовой доли 

вещества в растворе 

(процентная концентрация) 



 

 

 

 

4.2 

 

 

 

 

5.1 

 

 

 

 

6.1 

 

 

 

7.1 

химических элементов 

Д.И. Менделеева, таблицу 

растворимости кислот, 

оснований и солей в воде, 

электрохимический ряд 

напряжений металлов) 

Выстраивать развёрнутые 

письменные и устные 

ответы с опорой на 

информацию из учебника 

и справочных материалов, 

грамотно использовать 

изученный понятийный 

аппарат курса химии 

Принимать участие в 

обсуждении проблем 

химической и 

экологической 

направленности, 

высказывая собственную 

позицию и предлагая свой 

путь их решения 

Осуществлять в процессе 

исследовательской 

деятельности поиск 

информации химического 

содержания в 2–3 

источниках из сети 

Интернет, соотносить её с 

имеющимися знаниями и 

дополнительными 

источниками (учебником, 

словарём, энциклопедией) 

Анализировать 

информацию о влиянии 

промышленности, 



сельского хозяйства, 

транспорта и др. на 

состояние окружающей 

среды 

Тема 5. 

Основные класс 

неорганических 

соединений 

1.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 

 

 

 

 

 

 

 

1.3 

 

Применять естественно-

научные методы познания, 

в том числе наблюдение, 

моделирование, 

эксперимент и основные 

операции мыслительной 

деятельности (сравнение, 

классификация) для 

изучения веществ и 

химических реакций 

Следовать правилам 

пользования химической 

посудой и лабораторным 

оборудованием, а также 

правилам обращения с 

веществами в 

соответствии с 

инструкциями по 

выполнению 

лабораторных химических 

опытов по получению и 

собиранию газообразных 

веществ (водорода и 

кислорода), 

приготовлению растворов 

с определённой массовой 

долей растворённого 

вещества 

Планировать и проводить 

химические эксперименты 

по распознаванию 

растворов щелочей и 

Личностные 

УУД 

1. 

Формирование 

умения 

интегрировать 

знания о 

растворах, 

кислотах, 

основаниях, 

солях и 

оксидах в 

повседневную 

жизнь. 

2. 

Смыслообразо

вание. 

Ценностная 

ориентация 

Регулятивн

ые УУД 

1. 

Сформироват

ь умение 

самостоятель

но 

обнаруживат

ь и 

формулирова

ть учебную 

проблему, 

определять 

цель учебной 

деятельности 

(формулиров

ка вопроса 

урока). 

2. 

Сформироват

ь умение в 

диалоге с 

учителем 

совершенство

вать 

самостоятель

но 

выработанны

е критерии 

оценки. 

3.Сформиров

Описывать 

свойства твёрдых, 

жидких, 

газообразных 

веществ, выделяя 

их существенные 

признаки;  

Характеризовать 

вещества по 

составу, строению 

и свойствам, 

устанавливать 

причинноследстве

нные связи между 

данными 

характеристиками 

вещества;  

Изображать состав 

простейших 

веществ с 

помощью 

химических 

формул и 

сущность 

химических 

реакций с 

помощью 

химических 

уравнений;  

Вычислять 

относительную 

Грамотно обращаться 

с веществами в 

повседневной жизни;  

Осознавать 

необходимость 

соблюдения правил 

экологически 

безопасного 

поведения в 

окружающей 

природной среде; 

Понимать смысл и 

необходимость 

соблюдения 

предписаний, 

предлагаемых в 

инструкциях по 

использованию 

лекарств, средств 

бытовой химии и др.;  

Использовать 

приобретённые 

ключевые 

компетентности при 

выполнении 

исследовательских 

проектов по 

изучению свойств, 

способов получения и 

распознавания 

веществ;  

 

 

 

 

4.1 

 

 

 

 

4.2 

 

 

4.3 

 

 

 

 

4.4 

 

Тематическая 

контрольная  №3  по теме 

«Важнейшие 

неорганические 

соединения» 

Оксиды: состав, 

классификация (кислотные, 

основные, амфотерные и 

несолеобразующие – на 

примере оксида углерода(II) 

и оксида азота(II)), 

номенклатура. Получение и 

химические свойства 

оксидов  

Основания: состав, 

классификация, 

номенклатура, физические и 

химические свойства, 

способы получения  

Понятие об амфотерных 

гидроксидах (на примере 

цинка и алюминия): 

химические свойства 

(взаимодействие с 

кислотами и щелочами) и 

получение  

 Кислоты: состав, 

классификация, 

номенклатура, физические и 

химические свойства, 

способы получения. Ряд 



 

 

 

 

 

2.1 

 

 

 

2.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3 

 

кислот с помощью 

индикаторов (лакмус, 

фенолфталеин, 

метилоранж и др.); 

подтверждающих 

качественный состав 

неорганических веществ 

(качественные реакции на 

ионы) 

Раскрывать смысл 

основных химических 

понятий и применять эти 

понятия при описании 

свойств веществ и их 

превращений 

Классифицировать 

химические элементы, 

неорганические вещества, 

химические реакции (по 

числу и составу 

участвующих в реакции 

веществ, по тепловому 

эффекту, по изменению 

степени окисления 

химических элементов); 

определять 

принадлежность веществ к 

определённому классу 

соединений; определять 

виды химической связи 

(ковалентной и ионной) в 

неорганических 

соединениях  

Характеризовать 

(описывать) общие 

химические свойства 

ать умение 

выдвигать 

версии 

решения 

проблемы, 

осознавать 

конечный 

результат, 

выбирать из 

предложенны

х и искать 

самостоятель

но  средства 

достижения 

цели. 

4.Сформиров

ать умение, 

работая по 

плану, 

сверять свои 

действия с 

целью и при 

необходимос

ти исправлять 

ошибки 

самостоятель

но 

5. 

Формировани

е понятия о 

степени 

окисления, 

классов 

соединений, 

чистых 

веществах и 

молекулярную и 

молярную массы 

веществ, а также 

массовую долю 

химического 

элемента в 

соединениях;  

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 

Развивать 

коммуникативную 

компетентность, 

используя средства 

устного и 

письменного 

общения, проявлять 

готовность к 

уважению иной точки 

зрения при 

обсуждении 

результатов 

выполненной работы; 

Объективно 

оценивать 

информацию о 

веществах и 

химических 

процессах, 

критически 

относиться к 

псевдонаучной 

информации, 

недобросовестной 

рекламе, касающейся 

использования 

различных веществ.  

 

 

4.5 

 

 

 

4.6 

активности металлов  

 Соли (средние): 

номенклатура, способы 

получения, взаимодействие 

солей с металлами, 

кислотами, щелочами и 

солями 

Генетическая связь между 

классами неорганических 

соединений 

 



 

 

 

 

2.4 

 

 

3.1 

 

 

 

 

3.3 

 

 

 

4.1 

 

 

 

 

 

веществ различных 

классов, подтверждая это 

описание примерами 

молекулярных уравнений 

соответствующих 

химических реакций 

Прогнозировать свойства 

веществ в зависимости от 

их состава и строения; 

возможности протекания 

химических превращений  

Использовать химическую 

символику для 

составления формул 

веществ, молекулярных 

уравнений химических 

реакций, электронного 

баланса 

Определять валентность и 

степень окисления атомов 

элементов в бинарных 

соединениях по формулам; 

составлять формулы 

бинарных веществ по 

валентностям и степеням 

окисления 

Использовать при 

выполнении учебных 

заданий тексты учебника, 

справочные материалы 

(Периодическую систему 

химических элементов 

Д.И. Менделеева, таблицу 

растворимости кислот, 

оснований и солей в воде, 

электрохимический ряд 

смесях. 

Познаватель

ные УУД 

1. 

Сформироват

ь умение 

анализироват

ь, сравнивать, 

классифицир

овать и 

обобщать 

факты и 

явления; 

выявлять 

причины и 

следствия 

простых 

явлений  

2. Умение 

работать с 

учебником, 

умение 

сопоставлять, 

работать с 

формулами. 

3. Составлять  

план и 

последовател

ьность 

действий. 

Сравнивают 

свой способ 

действия с 

эталоном 

Коммуникат

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 щёлочи, 

пользуясь 

индикаторами; 

осознавать 

необходимость 

соблюдения мер 

безопасности при 

обращении с 

кислотами и 

щелочами 



 

4.2 

 

 

 

 

5.1 

 

 

 

 

6.1 

 

 

 

 

 

 

7.1 

 

напряжений металлов) 

Выстраивать развёрнутые 

письменные и устные 

ответы с опорой на 

информацию из учебника 

и справочных материалов, 

грамотно использовать 

изученный понятийный 

аппарат курса химии 

Принимать участие в 

обсуждении проблем 

химической и 

экологической 

направленности, 

высказывая собственную 

позицию и предлагая свой 

путь их решения 

Осуществлять в процессе 

исследовательской 

деятельности поиск 

информации химического 

содержания в 2–3 

источниках из сети 

Интернет, соотносить её с 

имеющимися знаниями и 

дополнительными 

источниками (учебником, 

словарём, энциклопедией) 

Анализировать 

информацию о влиянии 

промышленности, 

сельского хозяйства, 

транспорта и др. на 

состояние окружающей 

среды 

ивные УУД 

1. Описывают 

содержание 

совершаемых 

действий и 

дают им 

оценку 



Раздел2,  3. 

Периодический 

закон и 

периодическая 

система 

химических 

элементов Д.И. 

Менделеева. 

Строение 

атома.Строение 

вещества. 

 

2.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1 

 

 

 

3.2 

 

 

 

 

 

 

Классифицировать 

химические элементы, 

неорганические вещества, 

химические реакции (по 

числу и составу 

участвующих в реакции 

веществ, по тепловому 

эффекту, по изменению 

степени окисления 

химических элементов); 

определять 

принадлежность веществ к 

определённому классу 

соединений; определять 

виды химической связи 

(ковалентной и ионной) в 

неорганических 

соединениях 

Использовать химическую 

символику для 

составления формул 

веществ, молекулярных 

уравнений химических 

реакций, электронного 

баланса 

 Соотносить обозначения, 

которые имеются в 

Периодической системе 

химических элементов, с 

числовыми 

характеристиками 

строения атомов 

химических элементов 

(состав и заряд ядра, 

общее число электронов и 

распределение их по 

Личностные 

УУД 

Формирование 

интереса к 

конкретному 

химическому  

элементу,  

поиск 

дополнительно

й информации 

о нем. 

Смыслообразо

вание. 

Ценностная 

ориентация 

Регулятивные 

УУД 

 

Формировани

е понятий о 

строении 

атома, 

химической 

связи и ее 

видах. 

Познавательн

ые УУД 

Формировани

е умения 

работать с 

книгой, 

умения 

интегрироват

ь знания из 

физики в 

химию. 

Коммуникати

вные УУД 

Формировани

е умения  

слушать 

учителя, 

вести диалог 

с учителем и 

другими 

учащимися. 

 

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 

Осознавать значение 

теоретических знаний 

для практической 

деятельности 

человека; 

Описывать изученные 

объекты как системы, 

применяя логику 

системного анализа;  

Применять знания о 

закономерностях 

периодической 

системы химических 

элементов для 

объяснения и 

предвидения свойств 

конкретных веществ;  

Развивать 

информационную 

компетентность 

посредством 

углубления знаний об 

истории становления 

химической науки, её 

основных понятий, 

периодического 

закона как одного из 

важнейших законов 

природы, а также о 

современных 

достижениях науки и 

техники. 

 

 

 

 

5.1 

 

 

 

 

 

5.2 

 

 

 

 

 

 

5.3 

 

 

 

5.4 

Тематическая 

контрольная  №4 

«Периодический закон. 

Строение атома. Строение 

вещества» 

Классификация химических 

элементов. Понятие о 

группах сходных элементов 

(щелочные и 

щёлочноземельные 

металлы, галогены, 

инертные газы). Элементы, 

которые образуют 

амфотерные оксиды и 

гидроксиды  

Периодический закон и 

Периодическая система 

химических элементов Д.И. 

Менделеева. Виды таблицы 

«Периодическая система 

химических элементов Д.И. 

Менделеева». Периоды и 

группы. Физический смысл 

порядкового номера 

элемента, номеров периода 

и группы  

Состав и строение атомов. 

Понятие об изотопах. 

Строение электронных 

оболочек атомов первых 20 

химических элементов 

Периодической системы 

Д.И. Менделеева  

Закономерности изменения 

радиуса атомов химических 

элементов, металлических и 



 

3.3 

 

 

 

 

4.1 

 

 

 

 

 

 

4.2 

 

 

 

 

6.1 

электронным слоям) 

Определять валентность и 

степень окисления атомов 

элементов в бинарных 

соединениях по формулам; 

составлять формулы 

бинарных веществ по 

валентностям и степеням 

окисления 

Использовать при 

выполнении учебных 

заданий тексты учебника, 

справочные материалы 

(Периодическую систему 

химических элементов 

Д.И. Менделеева, таблицу 

растворимости кислот, 

оснований и солей в воде, 

электрохимический ряд 

напряжений металлов) 

Выстраивать развёрнутые 

письменные и устные 

ответы с опорой на 

информацию из учебника 

и справочных материалов, 

грамотно использовать 

изученный понятийный 

аппарат курса химии 

Осуществлять в процессе 

исследовательской 

деятельности поиск 

информации химического 

содержания в 2–3 

источниках из сети 

Интернет, соотносить её с 

имеющимися знаниями и 

 периодической 

системы, а также 

калия и кальция;  

Различать виды 

химической связи: 

ионную, 

ковалентную 

полярную, 

ковалентную 

неполярную и 

металлическую; 

Изображать 

электронные 

формулы веществ, 

образованных 

химическими 

связями разного 

вида;  

Выявлять 

зависимость 

свойств вещества 

от строения его 

кристаллической 

решётки (ионной, 

атомной, 

молекулярной, 

металлической);  

Характеризовать 

химические 

элементы и их 

соединения на 

основе положения 

элементов в 

периодической 

системе и 

особенностей 

 

 

 

 

 

 

5.5 

 

 

5.6 

неметаллических свойств по 

группам и периодам. 

Значение Периодического 

закона и Периодической 

системы химических 

элементов Д.И. Менделеева 

для развития науки и 

практики  

Электроотрицательность 

атомов химических 

элементов. Химическая 

связь: ионная и ковалентная 

(полярная и неполярная)  

 Степень окисления. 

Окислительно-

восстановительные 

реакции. Процессы 

окисления и 

восстановления. 

Окислители и 

восстановители 

 



дополнительными 

источниками (учебником, 

словарём, энциклопедией) 

 

строения их 

атомов;  

Описывать 

основные 

предпосылки 

открытия Д. И. 

Менделеевым 

периодического 

закона и 

периодической 

системы 

химических 

элементов и 

многообразную 

научную 

деятельность 

учёного;  

Характеризовать 

научное и 

мировоззренческо

е 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. 

9 класс 

Раздел 1. 

Многообразие 

химических 

реакций. 

 

1.1 

 

 

 

 

1.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4 

 

 

 

 

Использовать естественно-

научные методы познания, 

в том числе наблюдение, 

измерение, 

моделирование, 

эксперимент (реальный и 

мысленный)  

Следовать правилам 

пользования химической 

посудой и лабораторным 

оборудованием, а также 

правилам обращения с 

веществами в 

соответствии с 

инструкциями по 

выполнению 

лабораторных химических 

опытов по получению и 

собиранию газообразных 

веществ (аммиака и 

углекислого газа) 

Универсальный 

кодификатор  

Планировать и проводить 

качественные реакции для 

распознавания изученных 

веществ, катионов и 

анионов (хлорид-, бромид-

, иодид-, сульфат-, 

карбонат-, силикат-, 

фосфат-анионы; 

гидроксид-ионы, катионы 

Личностные: 

осознавать 

свои интересы, 

находить и 

изучать в 

учебниках по 

разным 

предметам 

материал (из 

максимума), 

имеющий 

отношение к 

своим 

интересам.  

использовать 

свои интересы 

для выбора 

индивидуально

й 

образовательно

й траектории, 

потенциальной 

будущей 

профессии и 

соответствующ

его 

профильного 

образования 

выражают 

адекватное 

понимание 

причин успеха 

Регулятивн

ые УУД: 

ставят 

учебные  

задачи на 

основе 

соотнесения 

того, что уже 

известно и 

усвоено 

учащимся, и 

того, что ещё 

неизвестно 

- определяют 

последовател

ьность 

промежуточн

ых целей с 

учетом 

конкретного 

результата, 

составляют 

план и 

алгоритм 

действий 

- принимают 

и сохраняют 

учебную 

задачу, 

учитывают 

выделенные 

учителем 

Объяснять суть 

химических 

процессов;  

Называть 

признаки и 

условия 

протекания 

химических 

реакций;   

Устанавливать 

принадлежность 

химической 

реакции к 

определённому 

типу по одному из 

классификационн

ых 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);  

Составлять 

молекулярные и 

полные ионные 

уравнения по 

сокращённым 

ионным уравнениям;  

Приводить примеры 

реакций, 

подтверждающих 

существование 

взаимосвязи между 

основными классами 

неорганических 

веществ;  

Прогнозировать 

результаты 

воздействия 

различных факторов 

на скорость 

химической реакции;  

Прогнозировать 

результаты 

воздействия 

различных факторов 

на смещение 

химического 

равновесия.  

 

 

 

 

 

1.1 

 

 

 

 

 

1.2 

 

 

 

1.3 

 

 

 

1.4 

Тематическая 

контрольная  №1 по темам 

«Классификация 

химических реакций» и 

«Электролитическая 

диссоциация». 

Закономерности в 

изменении свойств 

химических элементов 

первых трёх периодов, 

калия, кальция и их 

соединений в соответствии 

с положением в 

Периодической системе и 

строением атомов  

Строение вещества: типы 

кристаллических решёток. 

Зависимость типов 

кристаллических решёток 

от вида связи; зависимость 

свойств веществ от типа 

кристаллической решётки  

Классификация и 

номенклатура 

неорганических веществ 

(международная и 

тривиальная) 

 Классификация 

химических реакций  

Скорость химической 



 

 

 

 

2.5 

 

 

 

 

 

2.6 

 

 

 

 

 

2.7 

 

 

2.1 

 

 

аммония, магния, кальция, 

алюминия, железа(2+) и 

(3+), меди(2+), цинка, 

присутствующие в водных 

растворах) 

Классифицировать 

химические элементы, 

неорганические вещества, 

химические реакции (по 

числу и составу 

участвующих в реакции 

веществ, по тепловому 

эффекту, по изменению 

степеней окисления 

химических элементов)  

Характеризовать 

(описывать) общие 

химические свойства 

веществ различных 

классов, подтверждая это 

описание примерами 

молекулярных и ионных 

уравнений 

соответствующих 

химических реакций  

Прогнозировать свойства 

веществ в зависимости от 

их строения; возможность 

протекания химических 

превращений  

Объяснять и 

прогнозировать 

зависимость скорости 

химической реакции от 

различных факторов 

и неуспеха 

учебной дея 

Смыслообразо

вание. 

Ценностная 

ориентация 

ориентиры 

действия в 

новом 

учебном 

материале в 

сотрудничест

ве с учителем 

- работать по 

плану, 

используя 

специально 

подобранные 

средства 

Познаватель

ные УУД: 

самостоятель

но выделяют 

и 

формулируют 

познавательн

ую цель 

преобразовыв

ать 

информацию 

из одного 

вида в другой 

и выбирать 

для себя 

удобную 

форму 

фиксации 

представлени

я 

информации 

строят 

логические 

3) по изменению 

степеней 

окисления 

химических 

элементов 

(окислительно-

восстановительны

е реакции);  

4) по обратимости 

процесса (реакции 

обратимые и 

необратимые);  

Называть 

факторы, 

влияющие на 

скорость 

химических 

реакций;   

Называть 

факторы, 

влияющие на 

смещение 

химического 

равновесия;  

Составлять 

уравнения 

электролитическо

й диссоциации 

кислот, щелочей, 

солей; полные и 

сокращённые 

ионные уравнения 

реакций обмена; 

уравнения 

окислительно 

восстановительны

1.5 

 

 

1.6 

 

 

2.1 

 

 

 

 

 

 

2.2 

 

 

 

2.3 

 

 

2.4 

 

реакции. Понятие о 

гомогенных и гетерогенных 

реакциях  

Понятие об обратимых и 

необратимых химических 

реакциях. Понятие о 

химическом равновесии  

Теория электролитической 

диссоциации. 

Электролитическая 

диссоциация. Электролиты 

и неэлектролиты. Катионы, 

анионы. Механизм 

диссоциации веществ с 

различными видами 

химической связи. Понятие 

о степени диссоциации. 

Сильные и слабые 

электролиты  

Реакции ионного обмена. 

Условия протекания 

реакций ионного обмена до 

конца. Полные и 

сокращённые ионные 

уравнения реакций.  

Химические свойства 

кислот, оснований и солей в 

свете представлений об 

электролитической 

диссоциации  

Качественные реакции на 

катионы и анионы: хлорид-, 

бромид-, иодид-, сульфат-, 

карбонат-, силикат-, 

фосфатанионы; гидроксид-



 

 

 

 

 

2.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3 

 

 

 

 

3.2 

 

Раскрывать смысл 

основных химических 

понятий, иллюстрировать 

их взаимосвязь и 

применять эти понятия 

при описании свойств 

веществ и их превращений  

Определять валентность и 

степень окисления 

химических элементов в 

соединениях различного 

состава; принадлежность 

веществ к определённому 

классу соединений; виды 

химической связи 

(ковалентной, ионной, 

металлической) в 

неорганических 

соединениях; заряд иона; 

характер среды в водных 

растворах кислот и 

щелочей, тип 

кристаллической решётки 

конкретного вещества  

Объяснять общие 

закономерности в 

изменении свойств 

химических элементов и 

их соединений в пределах 

малых периодов и главных 

подгрупп с учётом 

строения их атомов 

Использовать 

обозначения, имеющиеся в 

Периодической системе и 

таблице растворимости 

рассуждения, 

устанавливаю

т причинно – 

следственные 

связи 

строят 

речевое 

высказывани

е в устной и 

письменной 

форме 

Коммуникат

ивные УУД: 

формулируют 

собственное 

мнение и 

позицию, 

задают 

вопросы, 

стоят 

понятные для 

партнера 

понятия 

контроль и 

оценка 

действийпарт

нера 

проявляют 

активность во 

взаимодейств

ии для 

решения 

познавательн

ых  и 

коммуникати

х реакций;  

Прогнозировать 

продукты 

химических 

реакций по 

формулам/названи

ям исходных 

веществ; 

определять 

исходные 

вещества по 

формулам/названи

ям продуктов 

реакции;  

Составлять 

уравнения 

реакций, 

соответствующих 

последовательност

и («цепочке») 

превращений 

неорганических 

веществ 

различных 

классов;  

Выявлять в 

процессе 

эксперимента 

признаки, 

свидетельствующ

ие о протекании 

химической 

реакции;  

Готовить растворы 

с определённой 

массовой долей 

 

 

 

 

 

 

ионы; катионы аммония, 

магния, кальция, алюминия, 

железа(2+) и (3+), меди(2+), 

цинка, присутствующие в 

водных растворах 

 



 

 

3.3 

 

 

 

3.4 

 

 

 

 

4.1 

 

 

 

 

 

 

4.2 

 

 

 

кислот, оснований и солей 

в воде для выполнения 

заданий  

Вычислять относительную 

молекулярную и 

молярную массы веществ; 

массовую долю 

химического элемента в 

соединении; массовую 

долю вещества в растворе  

Проводить расчёты по 

уравнениям химической 

реакции: количества 

вещества, объёма, массы 

по известному количеству, 

объёму, массе реагентов 

или продуктов реакции 

Выделять в тексте 

ключевые слова 

(химические понятия, 

названия веществ, 

признаки протекания 

реакций и др.), владеть 

приёмами преобразования 

информации из одной 

формы в другую (таблицу, 

рисунок и уравнение 

реакции в текст, а текст – в 

указанные формы)  

Формулировать основную 

мысль прочитанного 

текста или устного 

монологического 

высказывания, 

содержащего сведения о 

веществах, их свойствах и 

вных задач 

учитывают 

разные 

мнения и 

стремятся к 

координации 

различных 

позиций в 

сотрудничест

ве, 

формулируют 

собственное 

мнение и 

позицию 

растворённого 

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. 



 

 

 

4.3 

 

 

 

 

 

5.1 

 

 

 

 

 

 

 

6.1 

 

 

 

 

химических явлениях; 

использовать эти сведения 

в процессе решения 

учебнопознавательных 

задач  

Выстраивать развёрнутые 

письменные и устные 

ответы с опорой на 

информацию из учебника, 

справочных материалов и 

др. источников, грамотно 

использовать изученный 

понятийный аппарат курса 

химии, сопровождать 

выступление презентацией 

При работе в паре и 

группе сверстников 

выстраивать 

коммуникативное 

взаимодействие, учитывая 

мнение окружающих в 

процессе обсуждения и 

определения путей 

решения учебно-

познавательных задач 

химического и 

экологического 

содержания 

Использовать при 

выполнении учебных 

заданий и в процессе 

исследовательской 

деятельности научно-

популярную литературу 

химического содержания, 

справочные материалы, 



 

7.1 

 

 

 

 

 

7.2 

ресурсы сети Интернет 

Использовать химические 

знания в повседневной 

жизни для обеспечения 

безопасности и сохранения 

здоровья при обращении с 

препаратами бытовой 

химии, для соблюдения 

норм экологического 

поведения в окружающей 

среде  

 Искать и анализировать 

информацию о свойствах 

веществ, имеющих важное 

промышленное значение, 

и химических реакциях, 

лежащих в основе 

промышленных способов 

получения веществ, в 

целях определения 

рациональных подходов к 

использованию природных 

ресурсов 

Раздел 2. 

Многообразие 

веществ. 

 

1.1 

 

 

 

 

 

 

Использовать естественно-

научные методы познания, 

в том числе наблюдение, 

измерение, 

моделирование, 

эксперимент (реальный и 

мысленный)  

Следовать правилам 

пользования химической 

посудой и лабораторным 

оборудованием, а также 

правилам обращения с 

Личностные: 

- формируют 

интерес к 

конкретному 

химическому 

элементу, 

поиск 

дополнительно

й информации 

о нем 

- формируют 

умения 

Регулятивные 

УУД: 

- планируют 

свои 

действия в 

связи с 

поставленной 

задачей и 

условиями ее 

решения 

- постановка 

учебной 

Определять 

принадлежность 

неорганических 

веществ к одному 

из изученных 

классов/групп: 

металлы и 

неметаллы, 

оксиды, 

основания, 

кислоты, соли;  

Составлять 

Прогнозировать 

химические свойства 

веществ на основе их 

состава и строения;  

прогнозироватьспосо

бность вещества 

проявлять 

окислительные или 

восстановительные 

свойства с учётом 

степеней окисления 

элементов, входящих 

 

 

 

3.1 

 

 

 

Тематическая 

контрольная  №2 по теме 

«Неметаллы» 

Общая характеристика 

галогенов. Особенности 

строения атомов, 

характерные степени 

окисления. Строение и 

физические свойства 

галогенов  

Химические свойства на 

примере хлора 



1.2 

 

 

 

 

 

 

 

1.3 

 

 

 

 

 

 

 

2.1 

 

 

 

2.2 

 

веществами в 

соответствии с 

инструкциями по 

выполнению 

лабораторных химических 

опытов по получению и 

собиранию газообразных 

веществ (аммиака и 

углекислого газа) 

Универсальный 

кодификатор  

Планировать и проводить 

качественные реакции для 

распознавания изученных 

веществ, катионов и 

анионов (хлорид-, бромид-

, иодид-, сульфат-, 

карбонат-, силикат-, 

фосфат-анионы; 

гидроксид-ионы, катионы 

аммония, магния, кальция, 

алюминия, железа(2+) и 

(3+), меди(2+), цинка, 

присутствующие в водных 

растворах) 

Раскрывать смысл 

основных химических 

понятий, иллюстрировать 

их взаимосвязь и 

применять эти понятия 

при описании свойств 

веществ и их превращений  

Определять валентность и 

степень окисления 

химических элементов в 

соединениях различного 

использовать 

знания в быту 

Овладение 

навыками для 

практической 

деятельности 

- умеют 

управлять 

своей 

познавательно

й 

деятельностью 

- формируют 

основы 

экологического 

мышления 

- стремление к 

здоровому 

образу жизни 

- воспитание 

ответственного 

отношения к 

природе 

 имеют 

целостное 

мировоззрение, 

соответствующ

ее 

современному 

уровню 

развития науки 

- 

формирование 

задачи на 

основе 

соотнесения 

того, что 

известно и 

усвоено, и 

того, что еще 

неизвестно 

- различают 

способ и 

результат 

действия  

- учитывают 

правило в 

планировани

и и контроле 

способа 

решения 

- 

осуществляю

т пошаговый 

контроль по 

результату 

Познавательн

ые УУД: 

- ставят и 

формулируют 

цели и 

проблемы 

урока 

- выдвижение 

гипотез, их 

обоснование, 

доказательств

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 

в его состав;  

Выявлять 

существование 

генетической связи 

между веществами в 

ряду: простое 

вещество — оксид — 

кислота/ 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 и 

осуществлять 

проекты по 

исследованию 

свойств веществ, 

имеющих важное 

 

 

 

3.2 

 

 

 

 

3.3 

 

 

 

 

 

 

 

4.1 

 

 

 

4.2 

 

(взаимодействие с 

металлами, неметаллами, 

щелочами).  

Хлороводород. Соляная 

кислота, химические 

свойства, получение, 

применение. Действие 

хлора и хлороводорода на 

организм человека. 

Важнейшие хлориды и их 

нахождение в природе 

Общая характеристика 

элементов VIА группы. 

Особенности строения 

атомов кислорода и серы. 

Строение и физические 

свойства кислорода и серы. 

Аллотропные модификации 

кислорода и серы. 

Химические свойства серы 

(взаимодействие с 

неметаллами, металлами, 

концентрированными 

азотной и серной 

кислотами)  

Сероводород: строение, 

физические и химические 

свойства (кислотные и 

восстановительные 

свойства)  

Оксиды серы как 

представители кислотных 

оксидов  

Серная кислота: физические 

и химические свойства 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3 

 

 

 

 

3.2 

 

 

 

3.3 

 

 

состава; принадлежность 

веществ к определённому 

классу соединений; виды 

химической связи 

(ковалентной, ионной, 

металлической) в 

неорганических 

соединениях; заряд иона; 

характер среды в водных 

растворах кислот и 

щелочей, тип 

кристаллической решётки 

конкретного вещества  

 

Объяснять общие 

закономерности в 

изменении свойств 

химических элементов и 

их соединений в пределах 

малых периодов и главных 

подгрупп с учётом 

строения их атомов 

Использовать 

обозначения, имеющиеся в 

Периодической системе и 

таблице растворимости 

кислот, оснований и солей 

в воде для выполнения 

заданий  

Вычислять относительную 

молекулярную и 

молярную массы веществ; 

массовую долю 

химического элемента в 

соединении; массовую 

готовности и 

способности к 

обучению и 

саморазвитию 

и 

самообразован

ию на основе 

мотивации к 

обучению и 

познанию 

- развивают 

осознанное 

отношение к 

своим 

собственным 

поступкам 

Смыслообразо

вание. 

Ценностная 

ориентация 

о 

- владеют 

общим 

приемом 

решения зада  

 - используют 

поиск 

необходимой 

информации 

для 

выполнения 

учебных 

заданий с 

использовани

ем учебной 

литературы 

- проводят 

сравнение и 

классификац

ию по 

заданным 

критериям 

- строят 

речевое 

высказывани

е в устной и 

письменной 

форме 

Коммуникати

вные УУД: 

- адекватно 

используют 

речевые 

средства для 

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 

окислительновосс

тановительных 

реакциях;  

Составлять 

электронный 

баланс (для 

изученных 

практическое 

значение. 

4.3 

 

4.4 

 

 

 

 

4.5 

 

 

5.1 

 

 

 

5.2 

 

 

 

 

 

5.3 

 

(общие и специфические)  

Химические реакции, 

лежащие в основе 

промышленного способа 

получения серной кислоты. 

Нахождение серы и её 

соединений в природе. 

Применение серы и её 

соединений в быту и 

промышленности 

Общая характеристика 

элементов VА группы. 

Особенности строения 

атомов азота и фосфора  

Азот, распространение в 

природе, физические и 

химические свойства 

(взаимодействие с 

металлами и неметаллами). 

Круговорот азота в природе  

Аммиак: физические и 

химические свойства 

(окисление, основные 

свойства водного раствора), 

получение и применение. 

Соли аммония: состав, 

физические и химические 

свойства (разложение и 

взаимодействие со 

щелочами)  

Азотная кислота, её 

физические и химические 

свойства (общие и 

специфические), получение. 



 

3.4 

 

 

 

 

4.1 

 

 

 

 

 

 

4.2 

 

 

 

 

 

 

4.3 

 

долю вещества в растворе  

Проводить расчёты по 

уравнениям химической 

реакции: количества 

вещества, объёма, массы 

по известному количеству, 

объёму, массе реагентов 

или продуктов реакции 

Выделять в тексте 

ключевые слова 

(химические понятия, 

названия веществ, 

признаки протекания 

реакций и др.), владеть 

приёмами преобразования 

информации из одной 

формы в другую (таблицу, 

рисунок и уравнение 

реакции в текст, а текст – в 

указанные формы)  

Формулировать основную 

мысль прочитанного 

текста или устного 

монологического 

высказывания, 

содержащего сведения о 

веществах, их свойствах и 

химических явлениях; 

использовать эти сведения 

в процессе решения 

учебнопознавательных 

задач  

Выстраивать развёрнутые 

письменные и устные 

ответы с опорой на 

информацию из учебника, 

эффективног

о решения 

коммуникати

вных задач 

- участвуют в 

коллективно

м 

обсуждении 

проблем, 

проявляют 

активность во 

взаимодейств

ии для 

решения 

коммуникати

вных и 

познавательн

ых задач 

- 

договаривают

ся о 

совместной 

деятельности 

под 

руководством 

учителя 

- 

контролирую

т действия 

партнера 

- учитывают 

разные 

мнения и 

стремятся к 

координации 

различных 

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. 

 

 

5.4 

 

 

 

5.5 

 

 

5.6 

 

 

5.7 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1 

Нитраты (разложение)  

Фосфор, аллотропные 

модификации фосфора, 

физические и химические 

свойства (взаимодействие с 

металлами, неметаллами, 

концентрированными 

азотной и серной 

кислотами)  

Оксиды фосфора, 

ортофосфорная кислота: 

физические и химические 

свойства, получение  

Понятие о минеральных 

удобрениях: нитраты и 

фосфаты, понятие о 

комплексных удобрениях 

Общая характеристика 

элементов IVА группы. 

Особенности строения 

атомов углерода и кремния. 

Валентность и характерные 

степени окисления атомов 

углерода и кремния. Общие 

представления об 

особенностях состава и 

строения органических 

соединений углерода (на 

примере метана, этилена, 

этанола, уксусной кислоты. 

Распространение углерода в 

природе  

Углерод, аллотропные 

модификации (графит, 

алмаз, фуллерен), 



 

 

 

 

5.1 

 

 

 

 

 

 

 

6.1 

справочных материалов и 

др. источников, грамотно 

использовать изученный 

понятийный аппарат курса 

химии, сопровождать 

выступление презентацией 

При работе в паре и 

группе сверстников 

выстраивать 

коммуникативное 

взаимодействие, учитывая 

мнение окружающих в 

процессе обсуждения и 

определения путей 

решения учебно-

познавательных задач 

химического и 

экологического 

содержания  

Использовать при 

выполнении учебных 

заданий и в процессе 

исследовательской 

деятельности научно-

популярную литературу 

химического содержания, 

справочные материалы, 

ресурсы сети Интернет 

 

позиций в 

сотрудничест

ве 

 

 

 

 

 

 

 

6.2 

 

 

6.3 

 

 

 

 

6.4 

 

 

6.5 

 

 

 

 

физические и химические 

свойства простых веществ 

(взаимодействие с 

металлами, неметаллами, 

концентрированными 

азотной и серной 

кислотами). Понятие об 

адсорбции. Круговорот 

углерода в природе  

Оксиды углерода, их 

физические и химические 

свойства, получение и 

применение, действие на 

организм человека  

Угольная кислота и её соли, 

их физические и 

химические свойства, 

получение и применение. 

Использование карбонатов 

в быту, медицине, 

промышленности, сельском 

хозяйстве  

Кремний, физические и 

химические свойства (на 

примере взаимодействия с 

металлами и неметаллами)  

Оксид кремния(IV), 

кремниевая кислота, 

силикаты: физические и 

химические свойства, 

получение и применение в 

быту и промышленности (в 

медицинской, электронной 

промышленности, 

строительстве и др.) 



8.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.1 

 

 

 

 

7.2 

 

 

 

7.3 

 

Химия и здоровье. Понятие 

об экологической 

грамотности. Химическое 

загрязнение окружающей 

среды. Экологические 

проблемы, связанные с 

получением и применением 

соединений углерода, азота 

и серы. Понятие о 

предельно допустимой 

концентрации веществ 

(ПДК). Роль химии в 

решении экологических 

проблем 

Тематическая 

контрольная  №3 по теме 

«Металлы» 

Общая характеристика 

химических элементов-

металлов на основании их 

положения в 

Периодической системе 

химических элементов Д.И. 

Менделеева и строения 

атомов  

Строение металлов. 

Металлическая связь и 

металлическая 

кристаллическая решётка. 

Физические и химические 

свойства металлов  

Общие способы получения 

металлов. Понятие о 

коррозии металлов, 

основные способы защиты 

их от коррозии. 



 

 

 

7.4 

 

 

 

 

 

7.5 

 

 

7.6 

 

 

 

 

 

 

7.7 

 

 

Применение металлов и 

сплавов в быту и 

промышленности  

Металлы IA и IIA групп: 

положение в 

Периодической системе 

химических элементов Д.И. 

Менделеева, строение 

атомов. Нахождение в 

природе. Физические и 

химические свойства (на 

примере натрия, калия, 

магния и кальция)  

Основные свойства оксидов 

и гидроксидов натрия, 

калия, магния и кальция. 

Жёсткость воды и способы 

её устранения  

Алюминий: положение в 

Периодической системе 

химических элементов Д.И. 

Менделеева; строение 

атома; нахождение в 

природе. Физические и 

химические свойства 

алюминия (взаимодействие 

с неметаллами, щелочами, 

концентрированными 

азотной и серной 

кислотами)  

Амфотерные свойства 

оксида и гидроксида 

алюминия (взаимодействие 

с кислотами и щелочами)  

Железо: положение в 



7.8 Периодической системе 

химических элементов Д.И. 

Менделеева; строение 

атома; нахождение в 

природе. Физические и 

химические свойства железа 

(взаимодействие с 

неметаллами, кислотами и 

солями)  

Оксиды и гидроксиды(II) и 

(III): состав, свойства и 

получение 

 

Раздел 3. Краткий 

обзор важнейших 

органических 

веществ. 

2.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 

 

 

 

 

 

 

 

2.5 

 

 

 

 

 

 

 

Использовать 

приобретённые 

познавательные умения 

при выполнении проектов 

и учебно-

исследовательских задач 

по изучению свойств, 

способов получения и 

применения веществ 

 

Применять отработанные 

алгоритмы решения 

качественных, расчётных 

и экспериментальных 

задач, контролировать 

свою деятельность в 

процессе достижения 

результата 

 

Применять знания о 

строении органических 

веществ при составлении 

их формул (молекулярных 

и структурных) и 

прогнозировании наиболее 

характерных химических 

свойств веществ  

Личностные: 

1. проявляют 

ответственност

ь за результат 

2 имеют 

целостное 

мировоззрение, 

соответствующ

ее 

современному 

уровню 

развития науки 

3 выражают 

адекватное 

понимание 

причин успеха 

и неуспеха 

учебной 

деятельности 

4 

Смыслообразо

вание. 

Ценностная 

ориентация 

Коммуникат

ивные УУД:  

1 в дискуссии 

уметь 

выдвинуть 

контраргумен

ты, 

перефразиров

ать свою 

мысль  

2 учиться 

выражать 

свои мысли в 

соответствии 

с задачами и 

условиями 

коммуникаци

и 

3 

договаривать

ся о 

распределени

и функций и 

ролей в 

совместной 

деятельности 

- учиться 

Определять 

принадлежность 

неорганических 

веществ к одному 

из изученных 

классов/групп 

 

Составлять 

формулы 

органических 

соединений по 

валентностям 

Грамотно обращаться 

с веществами в 

повседневной жизни;  

Осознавать 

необходимость 

соблюдения правил 

экологически 

безопасного 

поведения в 

окружающей 

природной среде; 

Понимать смысл и 

необходимость 

соблюдения 

предписаний, 

предлагаемых в 

инструкциях по 

использованию 

лекарств, средств 

бытовой химии и др.;  

Использовать 

приобретённые 

  



 

2.6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Характеризовать 

особенности строения 

органических веществ, 

приводя примеры веществ 

(изомеров и гомологов), 

имеющих различное 

строение углеродного 

скелета, содержащих 

разные функциональные 

группы 

 

Проводить 

самостоятельный поиск 

химической информации с 

использованием 

различных источников 

(научно-популярных 

изданий, компьютерных 

баз данных, ресурсов 

Интернета) 

 

Использовать 

приобретённые знания и 

умения в учебной 

деятельности и 

повседневной жизни для 

критической оценки 

достоверности химической 

информации, 

поступающей из разных 

источников  

 

Объяснять отдельные 

положения, проблематику 

одного или нескольких 

источников с 

привлечением 

контекстных знаний; 

находить, группировать и 

конкретизировать 

информацию из различных 

научно-популярных 

источников для решения 

критично 

относиться к 

своему 

мнению, с 

достоинством 

признавать 

ошибочность 

своего 

мнения (если 

оно таково) и 

корректирова

ть его. 

Познаватель

ные УУД:  

- 

осуществлять 

поиск 

нужной 

информации 

 - умение 

вести само-

стоятельный 

поиск, отбор 

информации, 

ее 

преобразован

ие 

- умение 

организовыва

ть свою 

деятельность, 

выбирать 

средства для 

реализации 

целей 

- выбирать 

наиболее 

эффективные 

способы 

решения 

задач; 

контролирова

ть и 

оценивать 

ключевые 

компетентности при 

выполнении 

исследовательских 

проектов по 

изучению свойств, 

способов получения и 

распознавания 

веществ 



 

 

 

3.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1 

 

 

 

 

 

 

 

5.2 

практических и 

познавательных задач  

 

 Демонстрировать на 

примерах роль и место 

органической химии в 

развитии современной 

медицины, сельском 

хозяйстве, 

промышленности, в 

практической 

деятельности людей 

 

Использовать 

теоретические знания по 

химии в повседневной 

жизни для обеспечения 

безопасности при 

обращении с приборами и 

техническими 

устройствами, для 

сохранения здоровья и 

соблюдения норм 

экологического поведения 

в окружающей среде 

 

Применять химическую 

терминологию в процессе 

формулирования устных и 

письменных сообщений: 

ответов на вопросы, 

пересказов и рассказов по 

изученным темам курса 

химии  

 

Выступать с краткими 

сообщениями и 

докладами, используя при 

этом химическую 

терминологию 

процесс и 

результат 

деятельности. 

Регулятивн

ые УУД:  

 - умение 

организовыва

ть свою 

деятельность, 

выбирать 

средства для 

реализации 

целей 

- 

планирование 

своих 

действий в 

соответствии 

с 

поставленной 

задачей и 

условиями ее 

реализации 

- принимать и 

сохранять 

учебную 

задачу 

 - 

самостоятель

но выделять 

и 

формировать 

цель  

- составлять 

план и 

последовател

ьность 

действий. 

 

 

 

 

 



 

6. Календарно - тематическое планирование. 

8 класс 
№ Тема Домашнее задание ЭОР  тип урока, технология   дата 

1 Предмет химии. Вещества и их свойства. § 1,Стр. 7 в.3,4,5,  https://youtu.be/ccwlunyWnPo  урок открытия нового 

знания, 

комбинированный 

Сен. 

2 Методы познания в химии. §2,3  тест https://youtu.be/AYsp-IRZ4sE  урок  проектных  

задач, проблемный 

урок 

Сен 

3 Практическая работа № 1  «Правила техники безопасности при работе в 

химическом кабинете. Ознакомление с лабораторным оборудованием». 

Инструктаж по ТБ. 

  урок практических, 

проектных  задач 

Сен 

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

фильтрование, выпаривание, кристаллизация, дистилляция, выпаривание. 

Техника безопасности. 

§ 4, вопр., тест, стр. 

11 

https://youtu.be/iPZFAc-08KE  урок  проектных  

задач, проблемный 

урок 

Сен 

5 Практическая работа № 2 «Очистка загрязненной поваренной соли» 

Инструктаж по ТБ. 

  урок практических, 

проектных  задач 

Сен 

6 Физические и химические явления. Химические реакции. Признаки 

химических реакций и условия возникновения и течения химических 

реакций. 

§ 6, стр. 24, вопр., 

тест 

https://youtu.be/Khx2YgL_Kmo  урок  проектных  

задач, проблемный 

урок 

Сен 

7 Атомы и молекулы. Вещества молекулярного и немолекулярного 

строения.  Качественный и количественный состав вещества.    

§ 7, стр. 28, тест https://youtu.be/Jaren6yQFgY  урок открытия нового 

знания, 

комбинированный 

Сен 

8 Простые и сложные вещества. Химический элемент.  § 9,10, стр.36, 39 - 

тест 

https://youtu.be/w9n7Em0d0qU  урок открытия нового 

знания, 

комбинированный 

Сен 

9 Относительная атомная. Язык химии. Знаки химических элементов, 

химические формулы.  

§ 11, 12, тест. https://youtu.be/-2sZWM_c318  урок  проектных  

задач, проблемный 

урок 

окт 

https://youtu.be/ccwlunyWnPo
https://youtu.be/AYsp-IRZ4sE
https://youtu.be/iPZFAc-08KE
https://youtu.be/Khx2YgL_Kmo
https://youtu.be/Jaren6yQFgY
https://youtu.be/w9n7Em0d0qU
https://youtu.be/-2sZWM_c318


10 Закон постоянства состава вещества. Определение качественного и 

количественного состава вещества 

§ 13, вопросы, 

стр.46. 

https://youtu.be/IQeDMmIGRno  урок открытия нового 

знания, 

комбинированный 

окт 

11 Атомная единица массы. и  молекулярная массы. Определение 

качественного и количественного состава вещества 

§ 14, тест https://youtu.be/_ajUBqkDvbw  урок  проектных  

задач, проблемный 

урок 

Окт 

12 Вычисление по химическим формулам. Массовая доля элемента в 

соединении. 

§ 15, тест https://youtu.be/_ajUBqkDvbw  урок открытия нового 

знания, 

комбинированный 

Окт 

13 Установление простейшей формулы вещества по массовым долям 

элементов 

Конспект, § 13-15 https://youtu.be/2_Wt62UTo6U  урок  проектных  

задач, проблемный 

урок 

Окт 

14 Количества вещества, моль.  Молярная масса. Задачи на карточках https://youtu.be/_Ck1zdGG8bk  урок  проектных  

задач, проблемный 

урок 

Окт 

15 Валентность химических элементов. Определение валентности элементов 

по формулам их соединений. 

§ 16-17, стр. 58,60 

вопр.,тест. 

https://youtu.be/4i8sIh4TAjY  урок открытия нового 

знания, 

комбинированный 

Окт 

16 Атомно – молекулярное учение.  § 18-19, стр. 62, 

вопр.   2-3, стр. 65, 

вопр., тест 

https://youtu.be/V3E2XtKjYC8  урок открытия нового 

знания, 

комбинированный 

ноя 

17 Закон сохранения массы веществ тетрадь https://youtu.be/H0yxXaJcsAE  урок открытия нового 

знания, 

комбинированный 

Ноя 

18  Химические уравнения.  § 20-21, решение 

задач по карточкам 

https://youtu.be/RK7OGTNGnI4  урок  проектных  

задач, проблемный 

урок 

Ноя 

19 Типы химических уравнений  тетрадь https://youtu.be/iKcJGrR6byo  урок открытия нового 

знания, 

комбинированный 

Ноя 

https://youtu.be/IQeDMmIGRno
https://youtu.be/_ajUBqkDvbw
https://youtu.be/_ajUBqkDvbw
https://youtu.be/2_Wt62UTo6U
https://youtu.be/_Ck1zdGG8bk
https://youtu.be/4i8sIh4TAjY
https://youtu.be/V3E2XtKjYC8
https://youtu.be/H0yxXaJcsAE
https://youtu.be/RK7OGTNGnI4
https://youtu.be/iKcJGrR6byo


20 Контрольная работа № 1 по теме «Первоначальные химические понятия»   контрольный урок Ноя 

21 Кислород, его общая характеристика, нахождение в природе и получение. § 22, вопросы, тест https://youtu.be/fG9eqoLS96o  урок комплексного 

применения 

знаний,групповая 

Ноя 

22 Свойства кислорода. .Применение кислорода. Круговорот кислорода в 

природе. 

§ 23, вопр., тест https://youtu.be/XwfYurtBBh4  урок  проектных  

задач, проблемный 

урок 

Ноя 

23 Практическая работа № 3  «Получение и свойства кислорода» 

Инструктаж по ТБ 

  урок практических, 

проектных  задач 

дек 

24 Озон. Аллотропия кислорода. § 26, вопросы, тест. https://youtu.be/PL_kt8z6gyQ  урок открытия нового 

знания, 

комбинированный 

дек 

25 Воздух и его состав. Защита атмосферного воздуха от загрязнений. §27, вопросы. Тест. 

Решение задач  

https://youtu.be/VBOD4VzzMo8  урок комплексного 

применения 

знаний,групповая 

Дек 

26 Водород, его общая характеристика нахождение в природе.  § 28, вопр, тест https://youtu.be/dz4dY1KEFtE  урок открытия нового 

знания, лекция 

Дек 

27 Водород. Свойства и применение. Водород – восстановитель. § 29, вопросы, тест, 

Подготовка к 

практической  

https://youtu.be/Xw0C4Z3nLqE  урок комплексного 

применения 

знаний,групповая 

Дек 

 

28 Практическая работа №4 «Получение водорода и исследование его 

свойств»  Инструктаж по ТБ. 

  урок практических, 

проектных  задач 

Дек 

29 Вода. Физические свойства. Вода в природе и способы её очистки § 31, вопр., тест https://youtu.be/X3C-__P3eKs  урок  проектных  

задач, проблемный 

урок 

Дек 

30 Химические свойства и применение воды. § 32, вопр., тест https://youtu.be/MGhECj4xD0M  урок открытия нового 

знания, лекция 

Дек 

31 Вода – растворитель. Растворы § 33, вопр., тест https://youtu.be/Ur6M55COudU  урок  проектных  

задач, проблемный 

янв 

https://youtu.be/fG9eqoLS96o
https://youtu.be/XwfYurtBBh4
https://youtu.be/PL_kt8z6gyQ
https://youtu.be/VBOD4VzzMo8
https://youtu.be/dz4dY1KEFtE
https://youtu.be/Xw0C4Z3nLqE
https://youtu.be/X3C-__P3eKs
https://youtu.be/MGhECj4xD0M
https://youtu.be/Ur6M55COudU


урок 

32 Массовая доля растворенного вещества. § 34, вопр., тест https://youtu.be/49LQsDr_Wec  урок открытия нового 

знания, лекция 

янв 

33 Практическая работа №5  «Приготовление растворов солей с 

определенной массовой долей растворенного вещества» Инструктаж по 

ТБ. 

  урок практических, 

проектных  задач 

янв 

34 Количество вещества. Моль. Молярная масса. тетрадь https://youtu.be/44VSw_m0BZ0  урок открытия нового 

знания, лекция 

янв 

35  Вычисление с использованием понятий «количество вещества» и 

«молярная масса» 

тетрадь https://youtu.be/dkh9VB4ptO8  урок  проектных  

задач, проблемный 

урок 

Янв 

36 Закон Авогадро. Молярный объём газов тетрадь https://youtu.be/mcxkDJzg5JU  урок открытия нового 

знания, лекция 

Янв 

37 Объёмные отношения газов при химических реакциях. §36, вопр. тест https://youtu.be/mcxkDJzg5JU  урок открытия нового 

знания, лекция 

Янв 

38 Решение задач по теме «Закон Авогадро» §37, вопросы  урок  проектных  

задач, проблемный 

урок 

фев 

39 Контрольная работа №2 по темам «Кислород», «Водород», «Растворы. 

Вода».  

§38, вопр. тест  контрольный урок фев 

40 Оксиды. §40, вопр. тест https://youtu.be/8KYOKiA92Uw  урок открытия нового 

знания, лекция 

фев 

41 Гидроксиды. Основания. §41, вопр. тест https://youtu.be/W_htpbq3OgQ урок открытия нового 

знания, лекция 

фев 

42 Химические свойства оснований. §42, вопр. тест https://youtu.be/Q44HV9-sbAI  урок проектных задач, 

проблемный урок 

Фев 

43 Амфотерные оксиды и гидроксиды §43, вопр. тест https://youtu.be/rBCSdlhcNFc  урок  проектных  

задач, проблемный ур 

Фев 

https://youtu.be/49LQsDr_Wec
https://youtu.be/44VSw_m0BZ0
https://youtu.be/dkh9VB4ptO8
https://youtu.be/mcxkDJzg5JU
https://youtu.be/mcxkDJzg5JU
https://youtu.be/8KYOKiA92Uw
https://youtu.be/W_htpbq3OgQ
https://youtu.be/Q44HV9-sbAI
https://youtu.be/rBCSdlhcNFc


44 Кислоты §44, вопр. тест https://youtu.be/P4d5Sn7Qxn8  урок открытия нового 

знания, лекция 

Фев 

45 Химические свойства кислот. §45, вопр. тест https://youtu.be/-MOr60n39fE  урок  проектных  

задач, проблемный 

урок 

Фев 

46 Соли §46, вопр. тест,  https://youtu.be/iz0ZW4VbRoI  урок открытия нового 

знания, лекция 

мар 

47 Химические свойства солей §47, вопр. тест, §48 

подготовка к пр. 

работе. 

https://youtu.be/hJfe0JGjZKY  урок  проектных  

задач, проблемный 

урок 

мар 

48 Генетическая связь между основными классами неорганической связи тетрадь https://youtu.be/AdhjUduaahE  урок комплексного 

применения 

знаний,групповая 

мар 

49 Практическая работа №6 «Решение экспериментальных задач по теме 

«Классы неорганических соединений». Инструктаж по ТБ. 

    

50 Контрольная работа №3 по теме «Классы неорганических соединений»».   контрольный урок мар 

51 Классификации химических элементов. § 49 вопр. тест, https://youtu.be/34Y3kCklDxE  урок открытия нового 

знания, лекция 

Мар 

52 Периодический закон Д. И. Менделеева  §50 вопр. тест, https://youtu.be/18YgLFjEEE8  урок открытия нового 

знания, 

комбинированный 

Мар 

53 Периодическая таблица химических элементов §51 вопр. тест, https://youtu.be/18YgLFjEEE8  урок открытия нового 

знания, 

комбинированный 

Мар 

54 Строение атома. §52 вопр. тест, https://youtu.be/SGOwndFc6bU  урок открытия нового 

знания, лекция 

апр 

55 Распределение электронов по энергетическим уровням §53 вопр. тест, https://youtu.be/2ctvsxTO-eA  урок комплексного 

применения знаний,  

апр 

https://youtu.be/P4d5Sn7Qxn8
https://youtu.be/-MOr60n39fE
https://youtu.be/iz0ZW4VbRoI
https://youtu.be/hJfe0JGjZKY
https://youtu.be/AdhjUduaahE
https://youtu.be/34Y3kCklDxE
https://youtu.be/18YgLFjEEE8
https://youtu.be/18YgLFjEEE8
https://youtu.be/SGOwndFc6bU
https://youtu.be/2ctvsxTO-eA


56 Значение периодического закона. Жизнь и деятельность Д.И.Менделеева. §54 вопр. тест, https://youtu.be/1J4Lyesi8Fk  урок комплексного 

применения 

знаний,групповая 

апр  

57 Обобщение и повторение темы "Периодический закон и периодическая 

система химических элементов Д.И. Менделеева" 

  урок комплексного 

применения 

знаний,групповая 

апр 

58 Электроотрицательность химических элементов. § 55 вопр. тест, https://youtu.be/PvaMC2tQ5ps  урок открытия нового 

знания, лекция 

апр 

59 Основные виды химической связи. § 56 вопр. тест, https://youtu.be/nZnhb41KTkg  урок открытия нового 

знания, лекция 

Апр 

60 Основные виды химической связи: ковалентная неполярная. § 56  https://youtu.be/Bf-QqcmuQmM  урок открытия нового 

знания, 

комбинированный 

Апр 

61 Основные виды химической связи:  ковалентная полярная. § 56  https://youtu.be/Bf-QqcmuQmM  урок открытия нового 

знания, 

комбинированный 

Апр 

62 Основные виды химической связи: ионная. § 56  https://youtu.be/EJAbMCwSduo  урок открытия нового 

знания, 

комбинированный 

май 

63 Определение степени окисления § 57 https://youtu.be/XbRriCUUELw  урок  проектных  

задач, проблемный 

урок 

май 

64 Контрольная работа №4 по темам Строение атома» и «Строение 

вещества. Химическая связь» 

  контрольный урок май 

65 Итоговое тестирование за курс  8 класса § 55-57, задачи  контрольный урок май 

66 повторение   урок повторения май 

67 повторение   урок повторения май 

68 повторение   урок повторения май 

https://youtu.be/1J4Lyesi8Fk
https://youtu.be/PvaMC2tQ5ps
https://youtu.be/nZnhb41KTkg
https://youtu.be/Bf-QqcmuQmM
https://youtu.be/Bf-QqcmuQmM
https://youtu.be/EJAbMCwSduo
https://youtu.be/XbRriCUUELw


 

9 класс 

№ Тема Домашнее 

задание 

эор тип урока, технология дата 

1 Классификация химических реакций: соединения, разложения, замещения 

и обмена 

тетрадь https://youtu.be/nq8rpSQ5jI0  урок комплексного применения 

знаний,групповая 

Сен 

2 Окислительно-восстановительные реакции §1, 

упр.1,4,6 

https://youtu.be/2YIm1Eeg-vg  урок открытия нового знания, 

лекция 

Сен 

3 Экзо - и эндотермические реакции. Тепловые эффекты  §2, упр.3, 

4 

https://youtu.be/uVbdHAPLQLU  урок комплексного применения 

знаний,групповая 

Сен 

4 Скорость химических реакций. §3, упр.4 

тетрадь 

https://youtu.be/ryEBuuPGxg8  урок открытия нового знания, 

лекция 

Сен 

5 Практическая работа №1. Изучение влияния условий проведения 

химической реакции на её скорость. 

  урок практических, проектных  

задач 

Сен 

6 Обратимые и необратимые реакции. Понятие о химическом равновесии. §5, 

упр.2,3 

https://youtu.be/AgrOxaxLJSo  урок открытия нового знания, 

лекция 

Сен 

7 Сущность процесса электролитической диссоциации. §6, 

вопросы 

https://youtu.be/AgrOxaxLJSo  урок открытия нового знания, 

лекция 

Сен 

8 Диссоциация кислот, оснований и солей. §7, тест https://youtu.be/OcS3NIpIID0  урок открытия нового 

знания,комбинированный 

Сен 

9 Слабые и сильные электролиты. Степень диссоциации. §8, тест https://youtu.be/OcS3NIpIID0  урок открытия нового знания, 

лекция 

окт 

10 Реакции ионного обмена и условия их протекания.  Л.О. № 1. Реакции 

обмена между растворами электролитов 

§9, тест https://youtu.be/OcS3NIpIID0  урок комплексного применения 

знаний,групповая 

окт 

11 Химические свойства основных классов неорганических соединений в 

свете представлений об электролитической диссоциации и окислительно-

восстановительных реакциях. 

тетрадь https://youtu.be/KGpgBckK5qY  урок комплексного применения 

знаний,групповая 

Окт 

https://youtu.be/nq8rpSQ5jI0
https://youtu.be/2YIm1Eeg-vg
https://youtu.be/uVbdHAPLQLU
https://youtu.be/ryEBuuPGxg8
https://youtu.be/AgrOxaxLJSo
https://youtu.be/AgrOxaxLJSo
https://youtu.be/OcS3NIpIID0
https://youtu.be/OcS3NIpIID0
https://youtu.be/OcS3NIpIID0
https://youtu.be/KGpgBckK5qY


12 Практическая работа №2. Решение экспериментальных задач по теме 

«Свойства кислот, оснований и солей как электролитов». 

  урок практических, проектных  

задач 

Окт 

13 Расчёты по уравнениям хим. реакций, если одно из веществ дано в 

избытке. 

тетрадь https://youtu.be/tYOzrA93xPQ  урок проектных задач, 

проблемный урок 

Окт 

14 Гидролиз солей. §10, 

вопросы 

https://youtu.be/VqN0zVPh7zs  урок открытия нового знания, 

лекция 

Окт 

15 Контрольная работа № 1 по темам «Классификация химических реакций» 

и «Электролитическая диссоциация». 

  контрольный урок Окт 

16 Положение галогенов в периодической таблице и строение их атомов.  §12, тест https://youtu.be/j1oD42_nB2k урок комплексного применения 

знаний,групповая 

ноя 

17 Свойства, получение и применение галогенов. Хлор. Л. О. № 2. Знакомство 

с образцами природных соединений неметаллов (хлоридами, сульфидами 

сульфатами, нитратами) 

§13, упр. 

2 

https://youtu.be/93WX6gpWj64  урок обобщения  и 

систематизации знаний, 

навыков, дифферинциация 

ноя 

18 Хлороводород: получение и свойства. §14, упр. 

1 

https://youtu.be/QQzTfV5Bq9w  урок обобщения  и 

систематизации знаний, 

навыков, дифферинциация 

ноя 

19 Соляная кислота и её соли.  Л.О. № 3. Качественная реакция на хлорид-ион §15, упр.1 https://youtu.be/f3vfByPVtb8  урок обобщения  и 

систематизации знаний, 

навыков, дифферинциация 

ноя 

20 Практическая работа №3. Получение соляной кислоты и изучение её 

свойств.  

  урок практических, проектных  

задач 

ноя 

21 Положение кислорода и серы в периодической системе химических 

элементов, строение их атомов. 

§17,  

упр.4 

https://youtu.be/2C1GgqVvi7M  урок обобщения  и 

систематизации знаний, 

навыков, дифферинциация 

Ноя 

22  Свойства и применение серы §18, упр. 

2 

https://youtu.be/kFL6Iyul8kk  урок комплексного применения 

знаний,групповая 

Ноя 

23 Сероводород. Сульфиды. §19, упр. 

3 

https://youtu.be/GFJfPxkXh5g  урок обобщения  и 

систематизации знаний, 

навыков, дифферинциация 

дек 

https://youtu.be/tYOzrA93xPQ
https://youtu.be/VqN0zVPh7zs
https://youtu.be/j1oD42_nB2k
https://youtu.be/93WX6gpWj64
https://youtu.be/QQzTfV5Bq9w
https://youtu.be/f3vfByPVtb8
https://youtu.be/2C1GgqVvi7M
https://youtu.be/kFL6Iyul8kk
https://youtu.be/GFJfPxkXh5g


24 Оксид серы (IV). Сернистая кислота и её соли. §20, упр. 

2 

https://youtu.be/yEGgDqKNE5o  урок обобщения  и 

систематизации знаний, 

навыков, дифферинциация 

дек 

25 Оксид серы (VI). Серная кислота и её соли.  Л.О. № 4  §21, упр.2 https://youtu.be/ml8eeoZAAec  урок обобщения  и 

систематизации знаний, 

навыков, дифферинциация 

дек 

26 Практическая работа №4. Решение экспериментальных задач по теме 

«Кислород и сера». 

  урок практических, проектных  

задач 

дек 

27 Окислительные свойства концентрированной серной кислоты. §21, тест https://youtu.be/BAWB-J9g9_I  урок обобщения  и 

систематизации знаний, 

навыков, дифферинциация 

дек 

28 Решение расчетных задач. тетрадь  урок комплексного применения 

знаний,групповая 

дек 

29 Положение азота и фосфора в периодической системе химических 

элементов, строение их атомов. Азот: свойства и применение. 

§23,упр.1 https://youtu.be/VaZ7iVosJGk  урок комплексного применения 

знаний,групповая 

дек 

30 Аммиак. Физические и химические свойства. Получение и применение. §24,тест https://youtu.be/1SwcZlaEKgo  урок открытия нового знания, 

лекция 

дек 

31 Практическая работа №5. Получение аммиака и изучение его свойств.   урок практических, проектных  

задач 

янв. 

32 Соли аммония.  Л. О. № 5. Распознавание катионов аммония. §26, тест https://youtu.be/I9jO72ddBtw урок обобщения  и 

систематизации знаний, 

навыков, дифферинциация 

янв. 

33 Азотная кислота. §27, упр.4 https://youtu.be/HBghvMgAa3Y  урок обобщения  и 

систематизации знаний, 

навыков, дифферинциация 

янв. 

34 Соли азотной кислоты. Азотные удобрения. §28, упр. 

1 

https://youtu.be/4krzSAz2_sk  урок обобщения  и 

систематизации знаний, 

навыков, дифферинциация 

янв. 

35 Фосфор. Аллотропия фосфора. Свойства фосфора. §29, тест https://youtu.be/ezvc8LWjwNk  урок обобщения  и 

систематизации знаний, 

янв. 

https://youtu.be/yEGgDqKNE5o
https://youtu.be/ml8eeoZAAec
https://youtu.be/BAWB-J9g9_I
https://youtu.be/VaZ7iVosJGk
https://youtu.be/1SwcZlaEKgo
https://youtu.be/I9jO72ddBtw
https://youtu.be/HBghvMgAa3Y
https://youtu.be/4krzSAz2_sk
https://youtu.be/ezvc8LWjwNk


навыков, дифферинциация 

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

удобрения.  Л. О. № 6. Знакомство с минеральными удобрениями 

§30, упр.1 https://youtu.be/EGj9O_zTBjk  урок обобщения  и 

систематизации знаний, 

навыков, дифферинциация 

янв. 

37 Положение углерода и кремния в периодической системе химических 

элементов, строение их атомов. Углерод. 

§31, упр. 

3,4 

https://youtu.be/EoMjVBCVteE  урок комплексного применения 

знаний,групповая 

янв. 

38 Химические свойства углерода. Адсорбция. §32, упр.2 https://youtu.be/BZ1ikwLHwHI  урок обобщения  и 

систематизации знаний, 

навыков, дифферинциация 

фев 

39 Угарный газ, свойства, физиологическое действие на организм. §33, тест https://youtu.be/52CWP__dRo8  урок обобщения  и 

систематизации знаний, 

навыков, дифферинциация 

фев 

40 Углекислый газ. Угольная кислота и её соли. Круговорот углерода в 

природе.  Л. О. № 7. Распознавание карбонат - ионов. 

§34-35, 

тест 

https://youtu.be/7JV1EG1apCE  урок обобщения  и 

систематизации знаний, 

навыков, дифферинциация 

фев 

41 Практическая работа №6. Получение оксида углерода (IV) и изучение его 

свойств. Распознавание карбонатов. 

  урок практических, проектных  

задач 

фев 

42 Кремний и его соединения. Силикатная промышленность.  Л. О. № 

8. Природные силикаты 

§37-38, 

вопросы 

https://youtu.be/ngZ3lABrw8E  урок обобщения  и 

систематизации знаний, 

навыков, дифферинциация 

фев 

43 Решение задач на вычисление массы или объёма продукта реакции по 

известной массе или объёму исходного вещества, содержащего примеси 

тетрадь  урок  проектных  задач, 

проблемный урок 

фев 

44 Контрольная работа №2 по теме «Неметаллы».   контрольный урок фев 

45 Общая характеристика металлов. Физические свойства. Сплавы 

металлов.  Л. О. № 9. Знакомство с образцами металлов и сплавов (работа с 

коллекциями) 

§39, тест https://youtu.be/SHcuENsEOOs  урок комплексного применения 

знаний,групповая 

фев 

46 Нахождение металлов в природе и общие способы их получения. Понятие 

о металлургии.  Л. О. № 10. Вытеснение одного металла другим из 

раствора соли 

§40, упр.1 https://youtu.be/kogw5tErLZ0  урок обобщения  и 

систематизации знаний, 

навыков, дифферинциация 

мар 

https://youtu.be/EGj9O_zTBjk
https://youtu.be/EoMjVBCVteE
https://youtu.be/BZ1ikwLHwHI
https://youtu.be/52CWP__dRo8
https://youtu.be/7JV1EG1apCE
https://youtu.be/ngZ3lABrw8E
https://youtu.be/SHcuENsEOOs
https://youtu.be/kogw5tErLZ0


47 Химические свойства металлов. Электрохимический ряд напряжений 

металлов.Сплавы.  

§41, 

тетрадь 

https://youtu.be/7I7KPsse1og  урок обобщения  и 

систематизации знаний, 

навыков, дифферинциация 

мар 

48 Щелочные металлы.  §43,  тест https://youtu.be/_kQiQ1mlTO0  урок обобщения  и 

систематизации знаний, 

навыков, дифферинциация 

мар 

49 Магний. Щелочноземельные металлы.  §44, тест https://youtu.be/5MTN6vkNr8U  урок обобщения  и 

систематизации знаний, 

навыков, дифферинциация 

мар 

50 Жесткость воды и способы её устранения. §45, тест https://youtu.be/g4ynw4FIQOU  урок  проектных  задач, 

проблемный урок 

мар 

51 Алюминий. Нахождение в природе. Свойства алюминия.  Л. О. № 

11. Знакомство с соединениями алюминия 

§46, тест https://youtu.be/tKmGodJ-T_M урок обобщения  и 

систематизации знаний, 

навыков, дифферинциация 

мар 

52 Важнейшие соединения алюминия §46-47, 

упр. 4 

https://youtu.be/h65S986dmwI  урок обобщения  и 

систематизации знаний, 

навыков, дифферинциация 

мар 

53 Железо. Нахождение в природе. Свойства железа. §48, тест https://youtu.be/RbtskJPqS-4  урок обобщения  и 

систематизации знаний, 

навыков, дифферинциация 

апр 

54 Соединения железа.  Л. О. № 12. Знакомство с рудами железа §48, тест https://youtu.be/YhAO42cxsp4  урок  проектных  задач, 

проблемный урок 

апр 

55 Практическая работа №7. Решение экспериментальных задач по теме 

«Металлы и их соединения». 

  урок практических, проектных  

задач 

апр 

56 Обобщение и систематизация по теме «Общие свойства металлов» тетрадь https://youtu.be/3zZGadJACi4  урок комплексного применения 

знаний,групповая 

апр 

57 Контрольная работа №3 по теме «Общие свойства металлов»   контрольный урок апр 

58 Органическая химия. §51, 

вопросы 

https://youtu.be/d0tiAgp7Oxs  урок открытия нового знания, 

лекция 

апр 

https://youtu.be/7I7KPsse1og
https://youtu.be/_kQiQ1mlTO0
https://youtu.be/5MTN6vkNr8U
https://youtu.be/g4ynw4FIQOU
https://youtu.be/tKmGodJ-T_M
https://youtu.be/h65S986dmwI
https://youtu.be/RbtskJPqS-4
https://youtu.be/YhAO42cxsp4
https://youtu.be/3zZGadJACi4
https://youtu.be/d0tiAgp7Oxs


59 Предельные (насыщенные) углеводороды §52, 

вопросы 

https://youtu.be/0gJ-60bYK_Y  урок открытия нового знания, 

лекция 

апр 

60 Непредельные (ненасыщенные) углеводороды. Л. О. № 13. Знакомство с 

углём, нефтью, продуктами переработки 

§53, 

вопросы 

https://youtu.be/kpzXNFG6El0  урок открытия нового знания, 

лекция 

апр 

61 Полимеры. §54, 

вопросы 

https://youtu.be/4DL_OdWUxPw урок открытия нового знания, 

лекция 

май 

62 Производные углеводородов. Спирты §55, 

вопросы 

https://youtu.be/i609mjgjFR0  урок открытия нового знания, 

лекция 

май 

63 Карбоновые кислоты, сложные эфиры, жиры, углеводы. §56-57, 

вопросы 

https://youtu.be/dRxZKxTC-w8  урок открытия нового знания, 

лекция 

май 

64 Аминокислоты. Белки. §58, 

вопросы 

https://youtu.be/M6b7y8rMojk  урок комплексного применения 

знаний,комбинированный 

май 

65 Итоговая контрольная работа № 4.   контрольный урок май 

66 Повторение тетрадь  урок повторения май 

67 Повторение тетрадь  урок повторения май 

68 Повторение тетрадь  урок повторения май 

https://youtu.be/0gJ-60bYK_Y
https://youtu.be/kpzXNFG6El0
https://youtu.be/4DL_OdWUxPw
https://youtu.be/i609mjgjFR0
https://youtu.be/dRxZKxTC-w8
https://youtu.be/M6b7y8rMojk


Критерии и нормы оценки знаний обучающихся: 

1. Оценка устного ответа. 

Оценка "5" ставится, если обучающийся: 

1. показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма программного 

материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и 

закономерностей, теорий, взаимосвязей;  

            2. умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять 

главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, фактами; 

самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, выводы. Устанавливать 

межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, творчески 

применять полученные знания в незнакомой ситуации. Последовательно, чётко, связно, 

обоснованно и безошибочно излагать учебный материал; давать ответ в логической 

последовательности с использованием принятой терминологии; делать собственные выводы; 

формулировать точное определение и истолкование основных понятий, законов, теорий; при ответе 

не повторять дословно текст учебника; излагать материал литературным языком; правильно и 

обстоятельно отвечать на дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и рационально 

использовать наглядные пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, 

первоисточники; применять систему условных обозначений при ведении записей, сопровождающих 

ответ; использование для доказательства выводов из наблюдений и опытов;  

           3. самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении 

проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочёта, который легко исправляет по 

требованию учителя; имеет необходимые навыки работы с приборами, чертежами, схемами и 

графиками, сопутствующими ответу; записи, сопровождающие ответ, соответствуют требованиям. 

Оценка "3" ставится, если обучающийся:  

1.показывает знания всего изученного программного материала. Даёт полный и правильный 

ответ на основе изученных теорий; незначительные ошибки и недочёты при воспроизведении 

изученного материала, определения понятий дал неполные, небольшие неточности при 

использовании научных терминов или в выводах и обобщениях из наблюдений и опытов; материал 

излагает в определенной логической последовательности, при этом допускает одну негрубую 

ошибку или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно при требовании или при 

небольшой помощи преподавателя; в основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ 

конкретными примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя;  

           2. умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на основании 

фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи. Применять 

полученные знания на практике в видоизменённой ситуации, соблюдать основные правила 

культуры устной речи и сопровождающей письменной, использовать научные термины;  

           3. не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, 

первоисточниками (правильно ориентируется, но работает медленно). Допускает негрубые 

нарушения правил оформления письменных работ.  

            Оценка "3" ставится, если обучающийся:  

1. усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала не 

препятствующие дальнейшему усвоению программного материала;  

2. материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно; 

3. показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и 

обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки; 

4.допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения 

понятий дал недостаточно четкие; 

5. не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, фактов, 

опытов или допустил ошибки при их изложении; 

6. испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач 

различных типов, при объяснении конкретных явлений на основе теорий и законов, или в 

подтверждении конкретных примеров практического применения теорий; 



7. отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит 

содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие важное 

значение в этом тексте; 

8. обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении 

текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на вопросы учителя, допуская 

одну-две грубые ошибки. 

Оценка "2" ставится, если обучающийся: 

1. не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; 

2. не делает выводов и обобщений. 

3. не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в 

пределах поставленных вопросов; 

4. или имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к решению 

конкретных вопросов и задач по образцу; 

5. или при ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может 

исправить даже при помощи учителя. 

 

2. Оценка экспериментальных умений (практических и лабораторных работ) 

Оценка ставится на основании наблюдения за учащимися и письменного отчета за работу.  

Оценка "5" ставится, если обучающийся: 

1. правильно определил цель опыта; 

2.выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности 

проведения опытов и измерений; 

3. самостоятельно и рационально выбрал и подготовил для опыта необходимое 

оборудование, все опыты провел в условиях и режимах, обеспечивающих получение результатов и 

выводов с наибольшей точностью; 

4. научно грамотно, логично описал наблюдения и сформулировал выводы из опыта. В 

представленном отчете правильно и аккуратно выполнил все записи, таблицы, рисунки, чертежи, 

графики, вычисления и сделал выводы; 

5. проявляет организационно-трудовые умения (поддерживает чистоту рабочего места и 

порядок на столе, экономно использует расходные материалы). 

6. эксперимент осуществляет по плану с учетом техники безопасности и правил работы с 

материалами и оборудованием. 

Оценка "4" ставится, если обучающийся выполнил требования к оценке "5", но: 

1.опыт проводил в условиях, не обеспечивающих достаточной точности измерений; 

2. или было допущено два-три недочета; 

3. или не более одной негрубой ошибки и одного недочета, 

4. или эксперимент проведен не полностью; 

5. или в описании наблюдений из опыта допустил неточности, выводы сделал неполные. 

Оценка "3" ставится, если обучающийся: 

1. правильно определил цель опыта; работу выполняет правильно не менее чем наполовину, 

однако объём выполненной части таков, что позволяет получить правильные результаты и выводы 

по основным, принципиально важным задачам работы; 

2. или подбор оборудования, объектов, материалов, а также работы по началу опыта провел с 

помощью учителя; или в ходе проведения опыта и измерений были допущены ошибки в описании 

наблюдений, формулировании выводов; 

3. опыт проводился в нерациональных условиях, что привело к получению результатов с 

большей погрешностью; или в отчёте были допущены в общей сложности не более двух ошибок (в 

записях единиц, измерениях, в вычислениях, графиках, таблицах, схемах, анализе погрешностей и 

т.д.); 

4. допускает грубую ошибку в ходе эксперимента (в объяснении, в оформлении работы, в 

соблюдении правил техники безопасности при работе с материалами и оборудованием), которая 

исправляется по требованию учителя. 



Оценка "2" ставится, если ученик: 

1. не определил самостоятельно цель опыта; выполнил работу не полностью, не подготовил 

нужное оборудование и объем выполненной части работы не позволяет сделать правильных 

выводов; 

2. или опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно; 

3. или в ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все недостатки, отмеченные в 

требованиях к оценке "3"; 

4. допускает две (и более) грубые ошибки в ходе эксперимента, в объяснении, в оформлении 

работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе с веществами и оборудованием, 

которые не может исправить даже по требованию учителя. 

 

3. Оценка умений решать расчетные задачи 

 Оценка «5»:  

 в логическом рассуждении и решении нет ошибок, задача решена рациональным способом; 

 Оценка «4»: 

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

нерациональным способом, или допущено не более двух несущественных ошибок. 

 Оценка «3»: 

в логическом рассуждении нет существенных ошибок, но допущена существенная ошибка в 

математических расчетах. 

 Оценка  «2»: 

1. имеется существенные ошибки в логическом рассуждении и в решении; 

2. отсутствие ответа на задание. 

 

4. Оценка письменных контрольных работ 

Оценка «5»: 

ответ полный и правильный,  возможна несущественная ошибка. 

Оценка «4»: 

ответ неполный или допущено не более двух несущественных ошибок. 

Оценка «3»: 

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

этом две-три несущественные. 

Оценка «2»: 

1.работа выполнена меньше чем наполовину или содержит несколько существенных ошибок; 

2. работа не выполнена. 

При оценке выполнения письменной контрольной работы необходимо учитывать требования 

единого орфографического режима. 

5. Оценка тестовых работ 

Тесты, состоящие из пяти вопросов можно использовать после изучения каждого материала 

(урока). Тест из 10-15 вопросов используется для периодического контроля. Тест из 20-30 вопросов 

необходимо использовать для итогового контроля.  

При оценивании используется следующая шкала:  

 для теста из пяти вопросов:  

нет ошибок — оценка «5»; 

одна ошибка — оценка «4»; 

две ошибки — оценка «З»; 

три ошибки — оценка «2».  

Для теста из 30 вопросов:  

25-З0 правильных ответов — оценка «5»;  

19-24 правильных ответов — оценка «4»;  

13-18 правильных ответов — оценка «З»;  

меньше 12 правильных ответов — оценка «2». 


