
Приложение 4 к рабочей программе по химии

Календарно - тематическое планирование 
8 класс

 (2 часа в неделю, всего 68 часов)

№
п/п

Тема  урока Планируемые результаты        Дата 
проведения

Предметные Метапредметные УУД Личностные
УУД

План
(месяц,
неделя)

факт

1\1 Повторение 
основных вопросов 
пропедевтического 
курса химии 7 
класса.
Предмет химии. 
ПСХЭ Д.И. 
Менделеева. Знаки 
химических 
элементов.

Должны знать: определения понятий
атом, молекула, химический элемент,
вещество, простое и сложное 
вещества, свойства веществ, 
химический знак, коэффициент,  
индекс,  знаки первых 20 
химических элементов, период, 
группа, подгруппа.  
Должны уметь: называть 
химические элементы, давать 
характеристику химическому 
элементу по его положению в ПСХЭ 
Д. И. Менделеева (порядковый 
номер, период (большой, малый), 
группа, подгруппа (главная, 
побочная), относительная атомная 
масса);  классифицировать вещества 
по составу на простые и сложные; 
различать тела и вещества, 
химический элемент и простое 
вещество; описывать и сравнивать 
вещества по физическим свойствам. 

Познавательные: организовывать свою 
учебную деятельность; формулировать ответы 
на вопросы учителя; участвовать в групповой 
работе (малая группа, класс); осваивать приёмы 
исследовательской деятельности; соблюдать 
правила поведения и работы с лабораторным 
оборудованием в кабинете химии; обобщать 
изученный материал, делать выводы. 
Осуществлять поиск информации (из разных 
источников), дополняющей и расширяющей 
имеющиеся данные. Составлять целое из 
частей, в том числе самостоятельно достраивать
с восполнением недостающих компонентов; 
Осуществлять выбор оснований и критериев для
сравнения, классификации объектов. 
Коммуникативные: планировать  учебное 
сотрудничество с учителем и сверстниками; 
владеть монологической и диалогической 
формами речи в соответствии с нормами 
родного языка; выражать свои мысли с 
достаточной полнотой и точностью; строить 
сообщения в соответствии с учебной задачей; 
использовать речевые средства для дискуссии  и
аргументации своей позиции; Регулятивные: 
принимать учебную задачу; адекватно 
воспринимать информацию учителя; выполнять 
задания в соответствии с поставленной целью; 
планировать свою деятельность под 

Демонстрируют 
интеллектуальные и
творческие 
способности, 
ответственное 
отношение к 
обучению, 
познавательные  
интересы и мотивы, 
направленные на 
изучение предмета

Сентябрь,
1 неделя

1



руководством учителя; составлять план и 
последовательность действий; выполнять 
постановку учебной задачи на основании того, 
что уже известно учащимся, и того, что ещё не 
известно;  

2\2 Химические 
формулы. 
Валентность. Степень
окисления. 
Составление 
химических формул 
по степени окисления
(валентности). 

Должны знать: определения понятий
химическая формула, степень 
окисления, валентность, правила 
определения степеней окисления 
элементов.
Должны уметь: понимать и 
записывать формулы веществ, 
сравнивать понятия валентность и 
степень окисления; составлять 
химические формулы бинарных 
соединений по степени окисления 
(валентности), определять степень 
окисления (валентность) по 
известной химической формуле 
вещества; называть бинарные 
соединения  по международной 
номенклатуре.
  

Познавательные: организовывать свою 
учебную деятельность; формулировать ответы 
на вопросы учителя; участвовать в групповой 
работе (малая группа, класс), обобщать 
изученный материал, делать выводы. 
Осуществлять поиск информации (из разных 
источников), дополняющей и расширяющей 
имеющиеся данные. Составлять целое из 
частей, в том числе самостоятельно достраивать
с восполнением недостающих компонентов; 
осуществлять выбор оснований и критериев для
сравнения. Коммуникативные: планировать  
учебное сотрудничество с учителем и 
сверстниками; владеть монологической и 
диалогической формами речи в соответствии с 
нормами родного языка; строить сообщения в 
соответствии с учебной задачей; использовать 
речевые средства для дискуссии  и 
аргументации своей позиции;
Регулятивные: принимать учебную задачу; 
адекватно воспринимать информацию учителя. 
Составлять план ответа; работать с текстом 
параграфа и его компонентами. Формулировать  
учебную задачу на основе соотнесения того, что
уже известно учащимся, и того, что ещё не 
известно

Демонстрируют 
интеллектуальные и
творческие 
способности, 
ответственное 
отношение к 
обучению

Сентябрь,
1 неделя

3\3 Относительная 
атомная и 
молекулярная массы.

Должны знать: определения понятий
относительная атомная масса, 
относительная молекулярная масса.
Должны уметь: понимать и 
записывать химические формулы 
веществ; определять состав по 
химической формуле; вычислять 
относительную молекулярную массу
веществ

Познавательные: организовывать свою 
учебную деятельность; формулировать ответы 
на вопросы учителя; участвовать в групповой 
работе (малая группа, класс). Осуществлять 
поиск информации (из разных источников), 
дополняющей и расширяющей имеющиеся 
данные. Составлять целое из частей, в том числе
самостоятельно достраивать с восполнением 
недостающих компонентов; 
Коммуникативные: планировать   учебное

Демонстрируют 
интеллектуальные и
творческие 
способности, 
ответственное 
отношение к 
обучению, 
познавательный 
интерес

Сентябрь,
2 неделя

2



сотрудничество  с  учителем  и  сверстниками;
владеть  монологической  и  диалогической
формами  речи  в  соответствии  с  нормами
родного  языка;  строить  сообщения  в
соответствии  с  учебной  задачей;  использовать
речевые  средства  для  дискуссии   и
аргументации  своей  позиции.  Регулятивные:
принимать  учебную  задачу;  адекватно
воспринимать информацию учителя. Составлять
план ответа; работать с текстом параграфа и его
компонентами. Формулировать  учебную задачу
на основе соотнесения того,  что уже известно
учащимся, и того, что ещё не известно.

4\4 Расчёты по 
химическим 
формулам вещества.

Должны знать: определения понятий
массовая доля элемента, массовые 
отношения элементов в веществе.
Должны уметь: вычислять массовую
долю элемента в веществе, массовые
отношения элементов в веществе; 
определять формулу вещества по 
известным массовым долям.

Познавательные: организовывать свою 
учебную деятельность; формулировать ответы 
на вопросы учителя; участвовать в групповой 
работе (малая группа, класс). Осуществлять 
поиск информации (из разных источников), 
дополняющей и расширяющей имеющиеся 
данные. 
Коммуникативные: планировать   учебное
сотрудничество  с  учителем  и  сверстниками;
владеть  монологической  и  диалогической
формами  речи  в  соответствии  с  нормами
родного  языка;  выражать  свои  мысли  с
достаточной  полнотой  и  точностью;  строить
сообщения  в  соответствии  с  учебной  задачей;
использовать речевые средства для дискуссии  и
аргументации своей позиции.
Регулятивные: принимать учебную задачу; 
адекватно воспринимать информацию учителя. 
Составлять план ответа; работать с текстом 
параграфа и его компонентами. 

Демонстрируют 
интеллектуальные и
творческие 
способности, 
ответственное 
отношение к 
обучению, 
познавательный 
интерес

Сентябрь,
2 неделя

5\1 Тема1.  Атомы 
химических 
элементов.
Строение атома. 
Изотопы. 
Лабораторная 
работа № 3 
«Моделирование 

Должны знать: определения понятий
протон, нейтрон, электрон, 
химический элемент, массовое 
число, изотоп, модель строения 
атома. 
Должны уметь: описывать состав 
атомов элементов № 1-20 в таблице 
Д.И. Менделеева; оформлять отчёт с 

Познавательные: организовывать свою 
учебную деятельность; формулировать ответы 
на вопросы учителя; участвовать в групповой 
работе (малая группа, класс); осваивать приёмы 
исследовательской деятельности; соблюдать 
правила поведения и работы с лабораторным 
оборудованием в кабинете химии; осуществлять
рефлексию способов и условий действия; 

Демонстрируют 
ответственное 
отношение к 
обучению, 
познавательный 
интерес и мотивы, 
направленные на 
изучение 

Сентябрь,
3 неделя

3



принципа действия 
сканирующего 
микроскопа»

описанием эксперимента, его 
результатов и выводов; составлять 
на основе текста таблицы, в том 
числе с применением ИКТ.

контроль и оценку процесса и результатов 
деятельности; самостоятельно выделять и 
формулировать познавательную цель 
определять проблему; создавать алгоритм 
деятельности при решении проблем творческого
и поискового характера;  обращаться с 
лабораторным оборудованием и 
нагревательными приборами в соответствии с 
правилами ТБ; выполнять простейшие действия 
с лабораторным оборудованием; наблюдать за 
свойствами веществ и явлениями, 
происходящими с веществами; описывать 
химический эксперимент с помощью 
естественного (русского или родного) языка и 
языка химии; делать выводы по результатам 
проведённого эксперимента.  Осуществлять 
поиск информации (из разных источников), 
дополняющей и расширяющей имеющиеся 
данные; самостоятельно создавать способы 
решения проблем творческого и поискового 
характера; устанавливать причинно-
следственные связи; представлять цепочки 
объектов  и явлений;
Коммуникативные: планировать  учебное 
сотрудничество с учителем и сверстниками; 
владеть монологической и диалогической 
формами речи в соответствии с нормами 
родного языка; выражать свои мысли с 
достаточной полнотой и точностью; вести 
диалог; участвовать в дискуссии; строить 
сообщения в соответствии с учебной задачей; 
использовать речевые средства для дискуссии  и
аргументации своей позиции; Регулятивные: 
принимать учебную задачу; адекватно 
воспринимать информацию учителя. Составлять
план работы с учебником; выполнять задания в 
соответствии с поставленной целью; создавать 
алгоритм действий по организации своего 
рабочего места с установкой на 
функциональность; планировать свою 
деятельность под руководством учителя; 

программы.

4



составлять план и последовательность 
действий; выполнять постановку учебной 
задачи на основании того, что уже известно 
учащимся, и того, что ещё не известно;  
выполнять лабораторную работу.   

6\2 Строение 
электронных 
оболочек атомов.

Должны знать: модель строения 
атома, современные определения 
понятий атом, химический элемент, 
электронный слой, энергетический 
уровень.
Должны уметь: находить значение 
заряда ядра, определять число 
электронов, протонов, нейтронов по 
ПСХЭ, составлять схемы строения 
атомов первых 20 элементов ПСХЭ 
Д.И. Менделеева.

Познавательные: организовывать свою 
учебную деятельность; формулировать ответы 
на вопросы учителя; участвовать в групповой 
работе (малая группа, класс). Осуществлять 
поиск информации (из разных источников), 
дополняющей и расширяющей имеющиеся 
данные. Составлять целое из частей, в том числе
самостоятельно достраивать с восполнением 
недостающих компонентов; осуществлять 
выбор оснований и критериев для сравнения, 
классификации объектов. Коммуникативные: 
планировать  учебное сотрудничество с 
учителем и сверстниками; владеть 
монологической и диалогической формами речи
в соответствии с нормами родного языка; 
строить сообщения в соответствии с учебной 
задачей; использовать речевые средства для 
дискуссии  и аргументации своей позиции; 
Регулятивные: принимать учебную задачу; 
адекватно воспринимать информацию учителя. 
Составлять план ответа; работать с текстом 
параграфа и его компонентами. Формулировать  
учебную задачу на основе соотнесения того, что
уже известно учащимся, и того, что ещё не 
известно.  

Демонстрируют 
ответственное 
отношение к 
обучению, осознают
ценность здорового 
и безопасного 
образа жизни; 
проявляют 
уважительное 
отношение к 
старшим и 
младшим 
товарищам.

Сентябрь,
3 неделя

7-
8\3-

4

Электронные 
конфигурации 
атомов. Валентные 
возможности атомов.

Должны знать: определения понятий
электронная орбиталь, 
энергетический уровень. 
энергетический подуровень, s,p,d,f – 
электроны; s,p,d,f – орбитали, 
завершённый и незавершённый 
энергетические уровни, валентные 
электроны, валентные возможности 
атомов.
Должны уметь: находить значение 
заряда ядра атома, определять число 

 Познавательные: организовывать свою 
учебную деятельность; формулировать ответы 
на вопросы учителя; участвовать в групповой 
работе (малая группа, класс). Осуществлять 
поиск информации (из разных источников), 
дополняющей и расширяющей имеющиеся 
данные. Составлять целое из частей, в том числе
самостоятельно достраивать с восполнением 
недостающих компонентов; осуществлять 
выбор оснований и критериев для сравнения, 
классификации объектов. 

Демонстрируют 
интеллектуальные  
и творческие 
способности, 
ответственное 
отношение к 
обучению.

Сентябрь,
4 неделя

5



электронов, протонов, нейтронов, 
составлять схемы строения атомов 
первых 20 элементов ПСХЭ Д.И. 
Менделеева, уметь распределять 
электроны по энергетическим 
уровням и подуровням; записывать 
электронно-графические формулы 
атомов первых 20 элементов ПСХЭ 
Д.И. Менделеева; определять число 
валентных электронов для элементов
главных подгрупп; рассматривать 
валентные возможности атомов.

Коммуникативные: планировать  учебное 
сотрудничество с учителем и сверстниками; 
владеть монологической и диалогической 
формами речи в соответствии с нормами 
родного языка; строить сообщения в 
соответствии с учебной задачей; использовать 
речевые средства для дискуссии  и 
аргументации своей позиции; Регулятивные: 
принимать учебную задачу; адекватно 
воспринимать информацию учителя. Составлять
план ответа; работать с текстом параграфа и его 
компонентами. Формулировать  учебную задачу 
на основе соотнесения того, что уже известно 
учащимся, и того, что ещё не известно

9\5 Изменение свойств 
химических 
элементов по группам
и периодам

Должны знать: определения понятий
элементы-металлы, элементы-
неметаллы.
Должны уметь: объяснять 
закономерности изменения свойств 
химических элементов в периодах и 
группах (главных подгруппах) 
периодической системы с точки 
зрения теории строения атома; 
составлять характеристики 
химических элементов по их 
положению в ПСХЭ Д.И. 
Менделеева. 

Познавательные: организовывать свою 
учебную деятельность; формулировать ответы 
на вопросы учителя; участвовать в групповой 
работе (малая группа, класс); формулировать 
проблему; осуществлять рефлексию способов и 
условий действия; контроль и оценку процесса 
и результатов деятельности. Осуществлять 
поиск информации (из разных источников), 
дополняющей и расширяющей имеющиеся 
данные. Составлять целое из частей, в том числе
самостоятельно достраивать с восполнением 
недостающих компонентов; выбирать основания
и критерии для сравнения, классификации 
объектов. 
Коммуникативные: планировать  учебное 
сотрудничество с учителем и сверстниками; 
владеть монологической и диалогической 
формами речи в соответствии с нормами 
родного языка; выражать свои мысли  с 
достаточной полнотой и точностью. 
Регулятивные: принимать учебную задачу; 
адекватно воспринимать информацию учителя. 
Составлять план ответа; работать с текстом 
параграфа и его компонентами. Формулировать  
учебную задачу на основе соотнесения того, что
уже известно учащимся, и того, что ещё не 
известно.  

Демонстрируют 
ответственное 
отношение к 
обучению, осознают
ценность здорового 
и безопасного 
образа жизни; 
проявляют 
уважительное 
отношение к 
старшим и 
младшим 
товарищам

Октябрь, 1
неделя

6



10\
6

Химическая связь. 
Виды химической 
связи. Ионная связь.

Должны знать: понятия ионная 
связь, ионы, способ определения 
типа химической связи по формуле 
вещества.
Должны уметь: объяснять 
зависимость свойств веществ от 
природы химической связи; 
приводить примеры веществ с 
ионной связью; характеризовать 
механизм образования ионной связи;
устанавливать причинно-
следственные связи: состав вещества
- тип химической связи. 

Познавательные: организовывать свою 
учебную деятельность; формулировать ответы 
на вопросы учителя; участвовать в групповой 
работе (малая группа, класс). Осуществлять 
поиск информации (из разных источников), 
дополняющей и расширяющей имеющиеся 
данные. Составлять целое из частей, в том числе
самостоятельно достраивать с восполнением 
недостающих компонентов; выбирать основания
и критерии для сравнения, классификации 
объектов. 
Коммуникативные: планировать  учебное 
сотрудничество с учителем и сверстниками; 
владеть монологической и диалогической 
формами речи в соответствии с нормами 
родного языка; строить сообщения в 
соответствии с учебной задачей; использовать 
речевые средства для дискуссии  и 
аргументации своей позиции; Регулятивные: 
принимать учебную задачу; адекватно 
воспринимать информацию учителя. Составлять
план ответа; работать с текстом параграфа и его 
компонентами. Формулировать  учебную задачу 
на основе соотнесения того, что уже известно 
учащимся, и того, что ещё не известно.  

Демонстрируют 
интеллектуальные  
и творческие 
способности, 
ответственное 
отношение к 
обучению, 
уважительное 
отношение к 
старшим и 
младшим 
товарищам

Октябрь, 1
неделя

11\7 Ковалентная 
неполярная  связь. 
Лабораторная 
работа №4 
«Изготовление 
моделей молекул 
бинарных 
соединений»

Должны знать: определение понятия
ковалентная неполярная связь; 
характеристику механизма 
образования ковалентной связи. 
Должны уметь: объяснять 
зависимость свойств веществ от 
природы их химической связи;  
определять тип химической связи по
формуле вещества; приводить 
примеры веществ с ковалентной 
неполярной  связью; составлять 
схемы образования ковалентной 
неполярной химической связи; 
устанавливать причинно-
следственные связи: состав вещества
- тип химической связи. Оформлять 

Познавательные: организовывать свою 
учебную деятельность; формулировать ответы 
на вопросы учителя; участвовать в групповой 
работе (малая группа, класс); осваивать приёмы 
исследовательской деятельности; соблюдать 
правила поведения и работы с лабораторным 
оборудованием в кабинете химии; осуществлять
рефлексию способов и условий действия; 
контроль и оценку процесса и результатов 
деятельности; самостоятельно выделять и 
формулировать познавательную цель; создавать 
алгоритм деятельности при решении проблем 
творческого  и поискового характера. 
Обращаться с лабораторным оборудованием и 
нагревательными приборами в соответствии с 
правилами техники безопасности; выполнять 

Демонстрируют 
интеллектуальные  
и творческие 
способности, 
проявляют 
ответственное 
отношение к 
обучению, владеют 
коммуникативными 
компетентностями в
общении и 
сотрудничестве со 
сверстниками, 
учителями в 
процессе учебной 
деятельности

Октябрь, 2
неделя

7



отчёт с описанием эксперимента, его
результатов и выводов; составлять 
на основе текста таблицы, в том 
числе с применением ИКТ.

простейшие действия с лабораторным 
оборудованием; наблюдать за свойствами 
веществ и явлениями, происходящими с 
веществами; описывать химический 
эксперимент с помощью естественного 
(русского или родного) языка и языка химии; 
делать выводы по результатам проведённого 
эксперимента. Осуществлять поиск информации
(из разных источников), дополняющей и 
расширяющей имеющиеся данные; 
устанавливать причинно-следственные связи; 
представлять цепочки объектов  и явлений; 
строить логическую цепочку рассуждений.
Коммуникативные: планировать  учебное 
сотрудничество с учителем и сверстниками; 
владеть монологической и диалогической 
формами речи в соответствии с нормами 
родного языка; выражать свои мысли с 
достаточной полнотой и точностью; вести 
диалог; участвовать в дискуссии; строить 
сообщения в соответствии с учебной задачей; 
использовать речевые средства для дискуссии  и
аргументации своей позиции;
Регулятивные: принимать учебную задачу; 
адекватно воспринимать информацию учителя. 
Составлять план работы с учебником; 
выполнять задания в соответствии с 
поставленной целью; создавать алгоритм 
действий по организации своего рабочего места 
с установкой на функциональность; 
планировать свою деятельность под 
руководством учителя; составлять план и 
последовательность действий; осуществлять 
постановку учебной задачи на основании того, 
что уже известно учащимся, и того, что ещё не 
известно;  выполнять лабораторную работу.   

12\
8

Электроотрицатель-
ность. Ковалентная 
полярная связь.

Должны знать: определения понятий
валентность,  
электоотрицательность, ковалентная 
полярная связь; 
Должны уметь: определять степень 

Познавательные: организовывать свою 
учебную деятельность; формулировать ответы 
на вопросы учителя; участвовать в групповой 
работе (малая группа, класс); применять приёмы
работы с информацией; осуществлять поиск и 

Демонстрируют 
интеллектуальные  
и творческие 
способности, 
ответственное 

Октябрь, 2
неделя

8



окисления элементов; составлять 
схемы образования ковалентной 
полярной химической связи; 
определять тип химической связи по
формуле вещества; приводить 
примеры веществ с ковалентной 
полярной связью, характеризовать 
механизм образования ковалентной 
связи; устанавливать причинно-
следственные связи: состав вещества
- тип химической связи.

отбор источников необходимой информации, 
систематизировать информацию; 
формулировать проблему; выполнять 
рефлексию способов и условий действия, 
контроль и оценку процесса и результатов 
деятельности.  Осуществлять поиск 
информации (из разных источников), 
дополняющей и расширяющей имеющиеся 
данные. Составлять целое из частей, в том числе
самостоятельно достраивать с восполнением 
недостающих компонентов; выбирать основания
и критерии для сравнения, классификации 
объектов. 
Коммуникативные: планировать  учебное 
сотрудничество с учителем и сверстниками; 
владеть монологической и диалогической 
формами речи в соответствии с нормами 
родного языка; выражать свои мысли с 
достаточной полнотой и точностью; овладевать 
опытом межличностной коммуникации; уметь 
корректно вести диалог, участвовать в 
дискуссии. Строить сообщения в соответствии с
учебной задачей; использовать речевые средства
для дискуссии  и аргументации своей позиции;
Регулятивные: принимать учебную задачу; 
адекватно воспринимать информацию учителя. 
Составлять план ответа; работать с текстом 
параграфа и его компонентами. Осуществлять 
постановку  учебной задачи на основе 
соотнесения того, что уже известно учащимся, и
того, что ещё не известно.  

отношение к 
обучению, 
уважительное 
отношение к 
старшим и 
младшим 
товарищам

139 Металлическая связь. 
Лабораторная 
работа № 5 
«Изготовление 
модели, 
иллюстрирующей 
свойства 
металлической связи»

Должны знать: определения понятия
металлическая связь; 
Должны уметь: составлять схемы 
образования металлической  
химической связи; определять тип 
химической связи по формуле 
вещества; приводить примеры 
веществ с металлической  связью, 
характеризовать механизм 
образования металлической связи; 

Познавательные: организовывать свою 
учебную деятельность; формулировать ответы 
на вопросы учителя; участвовать в групповой 
работе (малая группа, класс); осваивать  приёмы
исследовательской деятельности; соблюдать 
правила поведения и работы с лабораторным 
оборудованием в кабинете химии; осуществлять
рефлексию способов и условий действия; 
контроль и оценку процесса и результатов 
деятельности; самостоятельно выделять и 

Демонстрируют 
интеллектуальные  
и творческие 
способности, 
ответственное 
отношение к 
обучению.

Октябрь, 3
неделя

9



устанавливать причинно-
следственные связи: состав вещества
- тип химической связи. Оформлять 
отчёт с описанием эксперимента, его
результатов и выводов; составлять 
на основе текста таблицы, в том 
числе с применением ИКТ.

формулировать познавательную цель; создавать 
алгоритм деятельности при решении проблем 
творческого  и поискового характера. 
Обращаться с лабораторным оборудованием и 
нагревательными приборами в соответствии с 
правилами техники безопасности; выполнять 
простейшие действия с лабораторным 
оборудованием; наблюдать за свойствами 
веществ и явлениями, происходящими с 
веществами; описывать химический 
эксперимент с помощью естественного 
(русского или родного) языка и языка химии; 
делать выводы по результатам проведённого 
эксперимента. Осуществлять поиск информации
(из разных источников), дополняющей и 
расширяющей имеющиеся данные; 
устанавливать причинно-следственные связи; 
представлять цепочки объектов  и явлений; 
строить логическую цепочку рассуждений.
Коммуникативные: планировать  учебное 
сотрудничество с учителем и сверстниками; 
владеть монологической и диалогической 
формами речи в соответствии с нормами 
родного языка; выражать свои мысли с 
достаточной полнотой и точностью;; строить 
сообщения в соответствии с учебной задачей; 
использовать речевые средства для дискуссии  и
аргументации своей позиции;
Регулятивные: принимать учебную задачу; 
адекватно воспринимать информацию учителя. 
Составлять план работы с учебником; 
выполнять задания в соответствии с 
поставленной целью; создавать алгоритм 
действий по организации своего рабочего места 
с установкой на функциональность; 
осуществлять постановку учебной задачи на 
основании того, что уже известно учащимся, и 
того, что ещё неизвестно;  выполнять 
лабораторную работу.   

14\
10

Обобщение и 
систематизация 

Должны знать: определения понятий
протон, нейтрон, электрон, 

Познавательные: организовывать свою 
учебную деятельность; формулировать ответы 

Проявляют 
ответственное  

Октябрь, 3
неделя

10



знаний по теме 
«Атомы химических 
элементов»

химический элемент, массовое 
число, изотоп, модель строения 
атома, электронный слой, 
энергетический уровень, 
определения понятий элементы-
металлы, элементы-неметаллы, 
ионная связь, ионы, способ 
определения типа химической связи 
по формуле вещества, ковалентная 
неполярная связь; характеристику 
механизма образования ковалентной 
связи, валентность,  
электоотрицательность, ковалентная 
полярная связь, металлическая 
связь;
Должны уметь: описывать состав 
атомов элементов № 1-20 в таблице 
Д.И. Менделеева; находить значение
заряда ядра, определять число 
электронов, протонов, нейтронов по 
ПСХЭ, составлять схемы строения 
атомов первых 20 элементов ПСХЭ 
Д.И. Менделеева; объяснять 
закономерности изменения свойств 
химических элементов в периодах и 
группах (главных подгруппах) 
периодической системы с точки 
зрения теории строения атома; 
составлять характеристики 
химических элементов по их 
положению в ПСХЭ Д.И. 
Менделеева; объяснять зависимость 
свойств веществ от природы 
химической связи; приводить 
примеры веществ с ионной, 
ковалентной неполярной, 
ковалентной полярной и 
металлической  связью; 
характеризовать механизмы 
образования ионной, ковалентной 
неполярной, ковалентной полярной 

на вопросы учителя; участвовать в групповой 
работе (малая группа, класс); обобщать 
изученный материал, делать выводы, работать с 
дополнительными источниками информации и 
использовать их для поиска необходимого 
материала; представлять изученный материал, 
используя возможности компьютерных 
технологий.
Коммуникативные: планировать  учебное 
сотрудничество с учителем и сверстниками; 
владеть монологической и диалогической 
формами речи в соответствии с нормами 
родного языка; выражать свои мысли с 
достаточной полнотой и точностью; владеть 
коммуникативными умениями; овладевать 
опытом межличностной коммуникации. Строить
сообщения в соответствии с учебной задачей; 
использовать речевые средства для дискуссии и 
аргументации своей позиции.
 Регулятивные: принимать учебную задачу; 
адекватно воспринимать информацию учителя.  
Составлять план работы, выполнять задания в 
соответствии с поставленной целью. Отвечать 
на поставленные вопросы.

отношение к 
обучению; 
соблюдают правила 
в общении и 
сотрудничестве со 
сверстниками, 
учителями в 
процессе учебной 
деятельности
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и металлической  связи; 
устанавливать причинно-
следственные связи: состав вещества
- тип химической связи.

15\
11

Контрольная работа
по теме» Атомы 
химических 
элементов»

Должны уметь: при характеристике 
атомов понятия протон, нейтрон, 
электрон, химический элемент, 
массовое число, изотоп, 
электронный слой , энергетический 
уровень, элементы-металлы, 
элементы-неметаллы; при 
характеристике веществ понятия 
ионная связь, ионы,  ковалентная 
неполярная связь;  валентность,  
электоотрицательность, ковалентная 
полярная связь, металлическая 
связь;
описывать состав и строение атомов 
элементов № 1-20 в таблице Д.И. 
Менделеева; составлять схемы 
распределения электронов по 
электронным слоям в электронной 
оболочке атомов, схемы образования
различных типов связи (ионной, 
ковалентной, металлической); 
объяснять закономерности 
изменения свойств химических 
элементов (заряд ядер атомов, число 
электронов на внешнем электронном
слое, число заполняемых 
электронных слоёв, радиус атома, 
электроотрицательность,  
металлические и неметаллические 
свойства) в периодах и группах 
(главных подгруппах) ПСХЭ Д.И. 
Менделеева с точки зрения теории 
строения атома; сравнивать свойства
атомов химических элементов, 
находящихся в одном периоде  или 
главной подгруппе ПСХЭ Д.И. 
Менделеева (заряд ядер атомов, 

Познавательные:  Устанавливать причинно-
следственные связи; владеть навыками контроля
и оценки своей деятельности; применять знания
при решении расчётных задач. Организовывать 
свою учебную деятельность; составлять план 
выполнения учебной задачи, решения проблем 
творческого и поискового характера; владеть 
таким видом изложения текста как описание; 
использовать такой вид мыслительного 
(идеального) моделирования, как знаковое 
моделирование (на примере составления схем 
образования химической связи); применять 
такой вид материального (предметного) 
моделирования, как аналоговое моделирование; 
использовать такой вид материального 
(предметного) моделирования, как физическое 
моделирование (на примере моделей строения 
атомов); определять объекты сравнения и аспект
сравнения  объектов.
Коммуникативные: планировать  учебное 
сотрудничество с учителем и сверстниками; 
выражать свои мысли письменно с достаточной 
полнотой и точностью;  владеть опытом 
межличностной коммуникации. 
Регулятивные: принимать учебную задачу; 
адекватно воспринимать информацию учителя.  
Составлять план работы, выполнять задания в 
соответствии с поставленной целью. Отвечать 
на поставленные вопросы. Осуществлять 
постановку  учебной задачи на основе 
соотнесения того, что уже известно учащимся, и
того, что ещё не известно.

Демонстрируют 
интеллектуальные  
и творческие 
способности, 
ответственное 
отношение к 
обучению; 
проявляют 
познавательный 
интерес и мотивы, 
направленные на 
изучение предмета

Октябрь, 4
неделя

12



число электронов на внешнем 
электронном слое, число 
заполняемых электронных слоёв, 
радиус атома, 
электроотрицательность,  
металлические и неметаллические 
свойства); давать  характеристику 
химических элементов по их 
положению в ПСХЭ Д.И. 
Менделеева (химический знак, 
порядковый номер, период, группа, 
подгруппа, относительная атомная 
масса, строение атома – заряд ядра, 
число протонов и нейтронов в ядре, 
общее число электронов, 
распределение электронов по 
электронным слоям);  определять 
тип химической связи по формуле 
вещества; приводить примеры 
веществ с разными типами 
химических связей; характеризовать 
механизмы образования ионной 
связи, ковалентной связи 
(обменный) и металлической  связи; 
устанавливать причинно-
следственные связи: состав вещества
- тип химической связи; Составлять 
формулы бинарных соединений по 
валентности; находить валентность 
элементов по формуле бинарного 
соединения.

16\
1

Тема2.  Простые 
вещества Простые 
вещества- металлы. 
Лабораторная 
работа №6 
«Ознакомление с 
коллекцией 
металлов»

Должны знать: определения 
понятий: металлы, пластичность, 
теплопроводность, 
электропроводность ;
Должны уметь: описывать 
положение элементов-металлов в 
ПСХЭ Д.И. Менделеева; 
классифицировать простые вещества
на металлы и неметаллы; 
характеризовать общие химические 

Познавательные: организовывать свою 
учебную деятельность; формулировать ответы 
на вопросы учителя; участвовать в групповой 
работе (малая группа, класс); использовать 
приёмы работы с информацией; соблюдать 
правила поведения и работы с лабораторным 
оборудованием в кабинете химии; осваивать 
приёмы исследовательской деятельности; 
осуществлять рефлексию способов и условий 
действия; контроль и оценку процесса и 

Демонстрируют 
интеллектуальные  
и творческие 
способности, 
ответственное 
отношение к 
обучению; 
проявляют 
познавательный 
интерес  к изучению

Октябрь, 4
неделя

13



свойства металлов, оформлять отчёт 
с описанием эксперимента, его 
результатов и выводов; составлять 
на основе текста таблицы, в том 
числе,  с применением средств ИКТ;
обращаться с лабораторным 
оборудованием и нагревательными 
приборами в соответствии с 
правилами техники безопасности; 
выполнять простейшие действия с 
лабораторным оборудованием: 
лабораторным штативом, 
спиртовкой; наблюдать за 
свойствами веществ и явлениями, 
происходящими с веществами; 
описывать химический эксперимент 
с помощью естественного (русского 
или родного) языка и языка химии; 
делать выводы по результатам 
проведённого эксперимента

результатов деятельности; самостоятельно 
выделять и формулировать познавательную цель
определять проблему; осуществлять поиск 
информации (из разных источников), 
дополняющей и расширяющей имеющиеся 
данные; самостоятельно создавать способы 
решения проблем творческого и поискового 
характера; устанавливать причинно-
следственные связи; представлять цепочки 
объектов  и явлений;
Коммуникативные: планировать  учебное 
сотрудничество с учителем и сверстниками; 
владеть монологической и диалогической 
формами речи в соответствии с нормами 
родного языка; выражать свои мысли с 
достаточной полнотой и точностью; участвовать
в дискуссии; строить сообщения в соответствии 
с учебной задачей; использовать речевые 
средства для дискуссии  и аргументации своей 
позиции;
Регулятивные: принимать учебную задачу; 
адекватно воспринимать информацию учителя; 
составлять план работы с учебником; выполнять
задания в соответствии с поставленной целью; 
создавать алгоритм действий по организации 
своего рабочего места с установкой на 
функциональность; планировать свою 
деятельность под руководством учителя; 
составлять план и последовательность 
действий; выполнять постановку учебной 
задачи на основании того, что уже известно 
учащимся, и того, что ещё не известно;  
выполнять лабораторную работу.   

предмета

17\
2

Простые вещества-
неметаллы, их 
сравнение с 
металлами. 
Аллотропия. 
Лабораторная 
работа №7 
«Ознакомление с 

Должны знать: определения понятий
неметаллы, аллотропия, 
аллотропные модификации или 
видоизменения; способ определения 
принадлежности неорганических 
веществ к одному из изученных 
классов (металлы и неметаллы); 
Должны уметь:  описывать 

Познавательные: организовывать свою 
учебную деятельность; формулировать ответы 
на вопросы учителя; участвовать в групповой 
работе (малая группа, класс); использовать 
приёмы работы с информацией (поиск и отбор 
источников необходимой информации, 
систематизация информации). Соблюдать 
правила поведения и работы с лабораторным 

Демонстрируют 
интеллектуальные  
и творческие 
способности, 
ответственное 
отношение к 
обучению; 
проявляют 

Ноябрь, 2
неделя

14



коллекцией 
неметаллов»

положение элементов-неметаллов в 
ПСХЭ Д.И. Менделеева; 
устанавливать причинно-
следственные связи между 
строением атома и химической 
связью в простых веществах – 
неметаллах; объяснять многообразие
простых веществ таким фактором, 
как аллотропия. Обращаться с 
лабораторным оборудованием и 
нагревательными приборами в 
соответствии с правилами техники 
безопасности; выполнять 
простейшие действия с 
лабораторным оборудованием: 
лабораторным штативом, 
спиртовкой; наблюдать за 
свойствами веществ и явлениями, 
происходящими с веществами; 
описывать химический эксперимент 
с помощью естественного (русского 
или родного) языка и языка химии; 
делать выводы по результатам 
проведённого эксперимента

оборудованием в кабинете химии; осваивать 
приёмы исследовательской деятельности; 
осуществлять рефлексию способов и условий 
действия; контроль и оценку процесса и 
результатов деятельности; самостоятельно 
выделять и формулировать познавательную 
цель; создавать алгоритм деятельности при 
решении проблем творческого и поискового 
характера. Самостоятельно создавать способы 
решения проблем творческого и поискового 
характера; устанавливать причинно-
следственные связи; представлять цепочки 
объектов  и явлений; строить логическую 
цепочку рассуждений; производить анализ 
истинности утверждений.
Коммуникативные: планировать  учебное 
сотрудничество с учителем и сверстниками; 
владеть монологической и диалогической 
формами речи в соответствии с нормами 
родного языка; выражать свои мысли с 
достаточной полнотой и точностью; 
Регулятивные: принимать учебную задачу; 
адекватно воспринимать информацию учителя; 
составлять план работы с учебником; выполнять
задания в соответствии с поставленной целью; 
строить алгоритм действий по организации 
своего рабочего места с установкой на 
функциональность; планировать свою 
деятельность под руководством учителя; 
составлять план и последовательность 
действий; формулировать учебную задачу на 
основе соотнесения того, что уже известно 
учащимся, и того, что ещё не известно;  
выполнять лабораторную работу.   

познавательный 
интерес  к изучению
предмета

18\
3

Количество вещества Должны знать: определения 
понятий: моль, количество вещества,
постоянная Авогадро, молярная 
масса;
Должны уметь: вычислять молярную
массу по формуле соединения, массу
вещества, решать задачи с 

Познавательные: организовывать свою 
учебную деятельность; формулировать ответы 
на вопросы учителя; участвовать в групповой 
работе (малая группа, класс); осуществлять 
рефлексию способов и условий действия; 
контроль и оценку процесса и результатов 
деятельности. Составлять целое из частей, в том

Проявляют 
ответственное 
отношение к 
обучению, 
познавательный 
интерес; осознают 
ценность здорового 

Ноябрь, 2
неделя

15



использованием понятий: 
количество вещества, молярная 
масса, постоянная Авогадро 

числе самостоятельно достраивать с 
восполнением недостающих компонентов; 
осуществлять выбор оснований и критериев для
сравнения, классификации объектов. 
Коммуникативные: планировать  учебное 
сотрудничество с учителем и сверстниками; 
владеть монологической и диалогической 
формами речи в соответствии с нормами 
родного языка; выражать свои мысли с 
достаточной полнотой и точностью; 
Регулятивные: принимать учебную задачу; 
адекватно воспринимать информацию учителя; 
формулировать учебную задачу на основе 
соотнесения того, что уже известно учащимся, и
того, что ещё не известно;  

и безопасного 
образа жизни; 
демонстрируют 
уважительное 
отношение к 
старшим и 
младшим 
товарищам

19\
4

Решение задач на 
количество вещества

Должны знать: определения 
понятий: моль, количество вещества,
постоянная Авогадро, молярная 
масса;
Должны уметь: вычислять молярную
массу по формуле соединения, массу
вещества, решать задачи с 
использованием понятий: 
количество вещества, молярная 
масса, постоянная Авогадро

Познавательные: организовывать свою 
учебную деятельность; формулировать ответы 
на вопросы учителя; участвовать в групповой 
работе (малая группа, класс); использовать 
приёмы работы с информацией; осуществлять 
рефлексию способов и условий действия; 
контроль и оценку процесса и результатов 
деятельности. Осуществлять поиск информации
(из различных источников), дополняющей и 
расширяющей имеющиеся данные.  Составлять 
целое из частей, в том числе самостоятельно 
достраивать с восполнением недостающих 
компонентов;  
Коммуникативные: планировать  учебное 
сотрудничество с учителем и сверстниками; 
владеть монологической и диалогической 
формами речи в соответствии с нормами 
родного языка; выражать свои мысли с 
достаточной полнотой и точностью; владеть 
коммуникативными умениями; овладевать 
опытом межличностной коммуникации. Строить
сообщения в соответствии с учебной задачей; 
использовать речевые средства для дискуссии и 
аргументации своей позиции.
 Регулятивные: принимать учебную задачу; 
адекватно воспринимать информацию учителя; 

Демонстрируют 
интеллектуальные  
и творческие 
способности, 
ответственное 
отношение к 
обучению

Ноябрь, 3
неделя

16



составлять план ответа; работать с текстом 
параграфа и его компонентами. Осуществлять 
постановку  учебной задачи на основе 
соотнесения того, что уже известно учащимся, и
того, что ещё не известно.

20\
5

Молярный объём 
газов

Должны знать: определения 
понятий: моль, количество вещества,
постоянная Авогадро, молярная 
масса, молярный объём газов, 
нормальные условия.
Должны уметь: вычислять молярную
массу по формуле соединения, массу
вещества, решать задачи с 
использованием понятий: 
количество вещества, молярная 
масса, постоянная Авогадро, 
молярный объём газов, нормальные 
условия.

Познавательные: организовывать свою 
учебную деятельность; формулировать ответы 
на вопросы учителя; участвовать в групповой 
работе (малая группа, класс) Осуществлять 
поиск информации (из различных источников), 
дополняющей и расширяющей имеющиеся 
данные.  Составлять целое из частей, в том 
числе самостоятельно достраивать с 
восполнением недостающих компонентов; 
осуществлять выбор оснований и критериев для
сравнения, классификации объектов. 
Коммуникативные: планировать  учебное 
сотрудничество с учителем и сверстниками; 
владеть монологической и диалогической 
формами речи в соответствии с нормами 
родного языка; выражать свои мысли с 
достаточной полнотой и точностью; Строить 
сообщения в соответствии с учебной задачей; 
использовать речевые средства для дискуссии и 
аргументации своей позиции. 
Регулятивные: принимать учебную задачу; 
адекватно воспринимать информацию учителя. 
Составлять план ответа.

Демонстрируют 
ответственное 
отношение к 
обучению; 
проявляют 
познавательный 
интерес к изучению 
предмета

Ноябрь, 3
неделя

21\
6

Решение задач на 
молярный объём 
газов

Должны знать: определения 
понятий: моль, количество вещества,
постоянная Авогадро, молярная 
масса, молярный объём газов, 
нормальные условия.
Должны уметь: вычислять молярную
массу по формуле соединения, массу
вещества, решать задачи с 
использованием понятий: 
количество вещества, молярная 
масса, постоянная Авогадро, 
молярный объём газов, нормальные 
условия.

Познавательные: организовывать свою 
учебную деятельность; формулировать ответы 
на вопросы учителя; участвовать в групповой 
работе (малая группа, класс); использовать 
приёмы работы с информацией; осуществлять 
рефлексию способов и условий действия; 
контроль и оценку процесса и результатов 
деятельности. Осуществлять поиск информации
(из различных источников), дополняющей и 
расширяющей имеющиеся данные.  Составлять 
целое из частей, в том числе самостоятельно 
достраивать с восполнением недостающих 
компонентов;  

Демонстрируют 
интеллектуальные  
и творческие 
способности, 
ответственное 
отношение к 
обучению

Ноябрь, 4
неделя

17



Коммуникативные: планировать  учебное 
сотрудничество с учителем и сверстниками; 
владеть монологической и диалогической 
формами речи в соответствии с нормами 
родного языка; выражать свои мысли с 
достаточной полнотой и точностью; владеть 
коммуникативными умениями; овладевать 
опытом межличностной коммуникации. Строить
сообщения в соответствии с учебной задачей; 
использовать речевые средства для дискуссии и 
аргументации своей позиции.
 Регулятивные: принимать учебную задачу; 
адекватно воспринимать информацию учителя; 
составлять план ответа; работать с текстом 
параграфа и его компонентами. Осуществлять 
постановку  учебной задачи на основе 
соотнесения того, что уже известно учащимся, и
того, что ещё не известно.

22\
7

Обобщение и 
систематизация 
знаний по теме 
«Простые вещества»

Должны знать: определения 
понятий: металлы, пластичность, 
теплопроводность, 
электропроводность; неметаллы, 
аллотропия, аллотропные 
модификации или видоизменения;  
моль, количество вещества, 
постоянная Авогадро, молярная 
масса, молярный объём газов, 
нормальные условия.
Должны уметь: описывать 
положение элементов-металлов и 
неметаллов в ПСХЭ Д.И. 
Менделеева; классифицировать 
простые вещества на металлы и 
неметаллы; характеризовать общие 
физические свойства металлов и 
неметаллов, вычислять молярную 
массу по формуле соединения, 
объём и массу вещества, решать 
задачи с использованием понятий: 
количество вещества, молярная 
масса, постоянная Авогадро, 

Познавательные: организовывать свою 
учебную деятельность; формулировать ответы 
на вопросы учителя; участвовать в групповой 
работе (малая группа, класс); обобщать 
изученный материал, делать выводы, работать с 
дополнительными источниками информации и 
использовать их для поиска необходимого 
материала; представлять изученный материал, 
используя возможности компьютерных 
технологий.
Коммуникативные: планировать  учебное 
сотрудничество с учителем и сверстниками; 
владеть монологической и диалогической 
формами речи в соответствии с нормами 
родного языка; выражать свои мысли с 
достаточной полнотой и точностью; владеть 
коммуникативными умениями; овладевать 
опытом межличностной коммуникации. Строить
сообщения в соответствии с учебной задачей; 
использовать речевые средства для дискуссии и 
аргументации своей позиции.
 Регулятивные: принимать учебную задачу; 
адекватно воспринимать информацию учителя.  

Демонстрируют 
ответственное 
отношение к 
учению, труду; 
проявляют 
уважительное 
отношение к 
старшим и 
младшим 
товарищам

Ноябрь, 4
неделя
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молярный объём газов, нормальные 
условия.

Составлять план работы, выполнять задания в 
соответствии с поставленной целью. Отвечать 
на поставленные вопросы

23\
8

Контрольная работа
по теме: «Простые 
вещества»

Должны знать: определения 
понятий: металлы, пластичность, 
теплопроводность, 
электропроводность; неметаллы, 
аллотропия, аллотропные 
модификации или видоизменения;  
моль, количество вещества, 
постоянная Авогадро, молярная 
масса, молярный объём газов, 
нормальные условия.
Должны уметь: описывать 
положение элементов-металлов и 
неметаллов в ПСХЭ Д.И. 
Менделеева; классифицировать 
простые вещества на металлы и 
неметаллы; характеризовать общие 
физические свойства металлов и 
неметаллов, использовать при 
решении расчетных задач понятия: 
количество вещества, молярная 
масса, постоянная Авогадро, 
молярный объём газов, нормальные 
условия. Вычислять молярную массу
по формуле соединения, массу, 
объём вещества. 

Познавательные: Устанавливать причинно-
следственные связи; владеть навыками контроля
и оценки своей деятельности; применять знания
при решении расчётных задач. Организовывать 
свою учебную деятельность; формулировать 
ответы на вопросы.
Коммуникативные: планировать  учебное 
сотрудничество с учителем и сверстниками; 
выражать свои мысли письменно с достаточной 
полнотой и точностью;  владеть опытом 
межличностной коммуникации. 
Регулятивные: принимать учебную задачу; 
адекватно воспринимать информацию учителя.  
Составлять план работы, выполнять задания в 
соответствии с поставленной целью. Отвечать 
на поставленные вопросы. Осуществлять 
постановку  учебной задачи на основе 
соотнесения того, что уже известно учащимся, и
того, что ещё не известно

Демонстрируют 
ответственное 
отношение к 
обучению

Декабрь, 1
неделя

24\
1

Т3 Соединения 
химических 
элементов Бинарные 
соединения. Оксиды. 
Лабораторная работа 
№8 «Ознакомление с 
коллекцией оксидов»

Должны знать: определение понятия
оксиды; названия оксидов, 
важнейшие классы неорганических 
соединений.
Должны уметь: определять 
валентности и степени окисления в 
оксидах; описывать свойства 
отдельных представителей оксидов; 
составлять формулы оксидов и 
называть их.

Познавательные: организовывать свою 
учебную деятельность; формулировать ответы 
на вопросы учителя; участвовать в групповой 
работе (малая группа, класс); осуществлять 
поиск и отбор источников необходимой 
информации; систематизировать информацию; 
формулировать проблему; осваивать приёмы 
исследовательской деятельности. Соблюдать 
правила поведения и работы с лабораторным 
оборудованием в кабинете химии; оценивать 
процесс и результаты деятельности; 
самостоятельно выделять и формулировать 
познавательную цель; создавать алгоритм 

Владеют 
коммуникативными 
компетентностями в
общении и 
сотрудничестве со 
сверстниками, 
учителями в 
процессе учебной 
деятельности

Декабрь, 1
неделя
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деятельности при решении проблем творческого
и поискового характера. Осуществлять поиск 
информации (из разных источников), 
дополняющей и расширяющей имеющиеся 
данные; создавать способы решения проблем 
творческого и поискового характера; 
устанавливать причинно-следственные связи; 
представлять цепочки объектов  и явлений; 
строить логическую цепочку рассуждений; 
обращаться с лабораторным оборудованием и 
нагревательными приборами в соответствии с 
правилами техники безопасности; наблюдать за 
свойствами веществ и явлениями, 
происходящими с веществами; описывать 
химический эксперимент с помощью 
естественного (русского или родного) языка и 
языка химии; делать выводы по результатам 
проведённого эксперимента
Коммуникативные: планировать  учебное 
сотрудничество с учителем и сверстниками; 
владеть монологической и диалогической 
формами речи в соответствии с нормами 
родного языка; выражать свои мысли с 
достаточной полнотой и точностью; уметь 
корректно вести диалог, участвовать в 
дискуссии.  Строить сообщения в соответствии 
с учебной задачей; использовать речевые 
средства для дискуссии и аргументации своей 
позиции.
Регулятивные: принимать учебную задачу; 
адекватно воспринимать информацию учителя; 
составлять план работы с учебником; выполнять
задания в соответствии с поставленной целью; 
строить алгоритм действий по организации 
своего рабочего места с установкой на 
функциональность; формулировать учебную 
задачу на основе соотнесения того, что уже 
известно учащимся, и того, что ещё не известно;
выполнять лабораторную работу.   

25\
2

Бинарные 
соединения. Гидриды,

Должны знать: определение понятия
гидриды, валентности и степени 

Познавательные: организовывать свою 
учебную деятельность; формулировать ответы 

Демонстрируют 
интеллектуальные  

Декабрь, 2
неделя
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летучие водородные 
соединения. 
Лабораторная 
работа №9 
«Ознакомление со 
свойствами аммиака»

окисления элементов в бинарных 
соединениях;
Должны уметь: описывать свойства 
отдельных представителей 
гидридов, составлять формулы 
названия гидридов

на вопросы учителя; участвовать в групповой 
работе (малая группа, класс); Соблюдать 
правила поведения и работы с лабораторным 
оборудованием в кабинете химии; обращаться с 
лабораторным оборудованием и 
нагревательными приборами в соответствии с 
правилами техники безопасности; выполнять 
простейшие действия с лабораторным 
оборудованием: лабораторным штативом , 
спиртовкой; наблюдать за свойствами веществ и
явлениями, происходящими с веществами; 
описывать химический эксперимент с помощью 
естественного (русского или родного) языка и 
языка химии; делать выводы по результатам 
проведённого эксперимента. оценивать процесс 
и результаты деятельности; самостоятельно 
выделять и формулировать познавательную 
цель; создавать алгоритм деятельности при 
решении проблем творческого и поискового 
характера. Производить поиск информации (из 
разных источников), дополняющей и 
расширяющей имеющиеся данные; создавать 
способы решения проблем творческого и 
поискового характера; устанавливать причинно-
следственные связи; представлять цепочки 
объектов  и явлений; 
Коммуникативные: планировать  учебное 
сотрудничество с учителем и сверстниками; 
владеть монологической и диалогической 
формами речи в соответствии с нормами 
родного языка; выражать свои мысли с 
достаточной полнотой и точностью; уметь 
корректно вести диалог, участвовать в 
дискуссии.  Строить сообщения в соответствии 
с учебной задачей; использовать речевые 
средства для дискуссии и аргументации своей 
позиции.
Регулятивные: принимать учебную задачу; 
адекватно воспринимать информацию учителя; 
составлять план работы с учебником; выполнять
задания в соответствии с поставленной целью; 

и творческие 
способности, 
ответственное 
отношение к 
обучению
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создавать  алгоритм действий по организации 
своего рабочего места с установкой на 
функциональность; планировать свою 
деятельность под руководством учителя. 
Формулировать учебную задачу на основе 
соотнесения того, что уже известно учащимся, и
того, что ещё не известно;  выполнять 
лабораторную работу.   

26\
3

Основания. 
Лабораторная 
работа №10 
«Качественная 
реакция на 
углекислый газ»

Должны знать: определения 
понятий: основания, щёлочи, 
качественная реакция, индикатор; 
классификацию оснований по 
растворимости в воде.
Должны уметь: составлять формулы 
оснований и называть их; 
определять принадлежность 
неорганических веществ, к классу 
оснований по формуле; определять 
степени окисления элементов в 
основаниях, описывать свойства 
отдельных представителей 
оснований; использовать таблицу 
растворимости для определения 
растворимости оснований

Познавательные: организовывать свою 
учебную деятельность; формулировать ответы 
на вопросы учителя; участвовать в групповой 
работе (малая группа, класс); Соблюдать 
правила поведения и работы с лабораторным 
оборудованием в кабинете химии; обращаться с 
лабораторным оборудованием и 
нагревательными приборами в соответствии с 
правилами техники безопасности; выполнять 
простейшие действия с лабораторным 
оборудованием; лабораторным штативом, 
спиртовкой; наблюдать за свойствами веществ и
явлениями, происходящими с веществами; 
описывать химический эксперимент с помощью 
естественного (русского или родного) языка и 
языка химии; делать выводы по результатам 
проведённого эксперимента. Осваивать приёмы 
исследовательской деятельности. Осуществлять 
поиск информации (из разных источников), 
дополняющей и расширяющей имеющиеся 
данные; создавать способы решения проблем 
творческого и поискового характера; 
устанавливать причинно-следственные связи; 
представлять цепочки объектов и явлений; 
строить логическую цепочку рассуждений.
Коммуникативные: планировать  учебное 
сотрудничество с учителем и сверстниками; 
владеть монологической и диалогической 
формами речи в соответствии с нормами 
родного языка; выражать свои мысли с 
достаточной полнотой и точностью; уметь 
корректно вести диалог, участвовать в 
дискуссии.  Строить сообщения в соответствии 

Демонстрируют 
интеллектуальные  
и творческие 
способности, 
ответственное 
отношение к 
обучению

Декабрь, 2
неделя
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с учебной задачей; использовать речевые 
средства для дискуссии и аргументации своей 
позиции.
Регулятивные: принимать учебную задачу; 
адекватно воспринимать информацию учителя; 
составлять план работы с учебником; выполнять
задания в соответствии с поставленной целью; 
строить  алгоритм действий по организации 
своего рабочего места с установкой на 
функциональность; планировать свою 
деятельность под руководством учителя, 
выполнять лабораторную работу.   

27\
4

Кислоты. 
Лабораторная 
работа №11 
«Определение рН 
растворов кислоты, 
щёлочи, воды» 
Лабораторная 
работа №12 
«Определение рН 
лимонного и 
яблочного сока на 
срезе плодов» 

Должны знать: определения понятий
кислоты, кислородсодержащие 
кислоты, бескислородные кислоты, 
кислая среда, щелочная среда, 
нейтральная среда, шкала рН. 
Должны уметь: составлять формулы 
кислот, классифицировать кислоты  
по основности и содержанию 
кислорода, определять 
принадлежность неорганических 
веществ, к классу кислот по 
формулу, степени окисления 
элементов в кислотах, описывать 
свойства отдельных представителей 
кислот; использовать таблицу 
растворимости для определения 
растворимости кислот; 
устанавливать генетическую связь 
между оксидом и гидроксидом, и 
наоборот; исследовать среды 
раствора с помощью индикаторов; 
оформлять отчёт с описанием 
эксперимента, его результатов и 
выводов; составлять на основе 
текста таблицы, в том числе с 
применением ИКТ  

Познавательные: организовывать свою 
учебную деятельность; формулировать ответы 
на вопросы учителя; участвовать в групповой 
работе (малая группа, класс). Соблюдать 
правила поведения и работы с лабораторным 
оборудованием в кабинете химии; обращаться с 
лабораторным оборудованием и 
нагревательными приборами в соответствии с 
правилами техники безопасности; выполнять 
простейшие действия с лабораторным 
оборудованием; лабораторным штативом, 
спиртовкой; наблюдать за свойствами веществ и
явлениями, происходящими с веществами; 
описывать химический эксперимент с помощью 
естественного (русского или родного) языка и 
языка химии; делать выводы по результатам 
проведённого эксперимента. Осваивать приёмы 
исследовательской деятельности. Осуществлять 
рефлексию способов и условий действия, 
контроль и оценку процесса и результатов 
деятельности; самостоятельно выделять и 
формулировать познавательную цель; 
выполнять  поиск необходимой информации;  
решать рабочие задачи с использованием 
общедоступных инструментов ИКТ и 
источников информации; самостоятельно 
создавать алгоритм деятельности при решении 
проблем творческого  и поискового характера. 
Осуществлять поиск информации (из разных 

Демонстрируют 
ответственное 
отношение к 
обучению

Декабрь, 3
неделя
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источников), дополняющей и расширяющей 
имеющиеся данные; самостоятельно создавать 
способы решения проблем творческого и 
поискового характера; устанавливать причинно-
следственные связи; представлять цепочки 
объектов и явлений; строить логическую 
цепочку рассуждений; производить анализ 
истинности утверждений.
Коммуникативные: планировать  учебное 
сотрудничество с учителем и сверстниками; 
владеть монологической и диалогической 
формами речи в соответствии с нормами 
родного языка; выражать свои мысли с 
достаточной полнотой и точностью; уметь 
корректно вести диалог, участвовать в 
дискуссии.  Строить сообщения в соответствии 
с учебной задачей; использовать речевые 
средства для дискуссии и аргументации своей 
позиции.
Регулятивные: принимать учебную задачу; 
адекватно воспринимать информацию учителя; 
составлять план работы с учебником; выполнять
задания в соответствии с поставленной целью; 
создавать  алгоритм действий по организации 
своего рабочего места с установкой на 
функциональность; планировать свою 
деятельность под руководством учителя, 
выполнять лабораторную работу.   

28\
5

Соли как 
производные кислот и
оснований.
Лабораторная 
работа №13 
«Ознакомление с 
коллекцией солей»

Должны знать: определение понятия
соли.
Должны уметь: составлять формулы 
и названия солей, определять 
принадлежность неорганических 
веществ, к классу солей по формуле, 
степени окисления элементов в 
солях; описывать свойства 
отдельных представителей солей; 
использовать таблицу 
растворимости для определения 
растворимости солей; оформлять 
отчёт с описанием эксперимента, его

Познавательные: организовывать свою 
учебную деятельность; формулировать ответы 
на вопросы учителя; участвовать в групповой 
работе (малая группа, класс). Осваивать приёмы
исследовательской деятельности.  Соблюдать 
правила поведения и работы с лабораторным 
оборудованием в кабинете химии; обращаться с 
лабораторным оборудованием и 
нагревательными приборами в соответствии с 
правилами техники безопасности; выполнять 
простейшие действия с лабораторным 
оборудованием; лабораторным штативом, 
спиртовкой; наблюдать за свойствами веществ и
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результатов и выводов; составлять 
на основе текста таблицы, в том 
числе с применением ИКТ  

явлениями, происходящими с веществами; 
описывать химический эксперимент с помощью 
естественного (русского или родного) языка и 
языка химии; делать выводы по результатам 
проведённого эксперимента.   Самостоятельно 
выделять и формулировать познавательную 
цель; создавать способы решения  проблем 
творческого  и поискового характера; 
устанавливать причинно-следственные связи; 
представлять цепочки объектов и явлений.
Коммуникативные: планировать  учебное 
сотрудничество с учителем и сверстниками; 
владеть монологической и диалогической 
формами речи в соответствии с нормами 
родного языка; выражать свои мысли с 
достаточной полнотой и точностью; уметь 
корректно вести диалог, участвовать в 
дискуссии.  Строить сообщения в соответствии 
с учебной задачей; использовать речевые 
средства для дискуссии и аргументации своей 
позиции.
Регулятивные: принимать учебную задачу; 
адекватно воспринимать информацию учителя; 
составлять план работы с учебником; выполнять
задания в соответствии с поставленной целью; 
создавать  алгоритм действий по организации 
своего рабочего места с установкой на 
функциональность; формулировать учебную 
задачу на основе соотнесения того, что уже 
известно учащимся, и того, что ещё не известно;
выполнять лабораторную работу.   

29\
6

Обобщение знаний  о 
классификации 
сложных веществ.

Должны знать: определения, 
названия, и классификацию 
соединений: оксидов, оснований, 
кислот, солей.
Должны уметь: решать 
экспериментальные задачи; 
классифицировать: сложные 
неорганические вещества по составу
на оксиды, основания, кислоты и 
соли; основания, кислоты, соли по 

Познавательные: организовывать свою 
учебную деятельность; формулировать ответы 
на вопросы учителя; участвовать в групповой 
работе (малая группа, класс); Осуществлять 
поиск информации (из различных источников), 
дополняющей и расширяющей имеющиеся 
данные.  Составлять целое из частей, в том 
числе самостоятельно достраивать с 
восполнением недостающих компонентов;  
Коммуникативные: планировать  учебное 
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растворимости в воде; кислоты по 
основности  и содержанию 
кислорода; сравнивать оксиды, 
основания, кислоты и соли по 
составу; определять принадлежность
неорганических веществ к одному из
изученных классов соединений по 
формуле, валентности и степени 
окисления элементов в веществах; 
получать химическую информацию 
из различных источников; 
представлять информацию по теме 
«Основные классы неорганических 
соединений» в виде таблиц, схем, 
опорного конспекта, в том числе с 
применением средств ИКТ.

сотрудничество с учителем и сверстниками; 
владеть монологической и диалогической 
формами речи в соответствии с нормами 
родного языка; выражать свои мысли с 
достаточной полнотой и точностью; владеть 
коммуникативными умениями; овладевать 
опытом межличностной коммуникации. Строить
сообщения в соответствии с учебной задачей; 
использовать речевые средства для дискуссии и 
аргументации своей позиции.
 Регулятивные: принимать учебную задачу; 
адекватно воспринимать информацию учителя; 
составлять план ответа; работать с текстом 
параграфа и его компонентами. Формулировать 
учебную задачу на основе соотнесения того, что
уже известно учащимся, и того, что ещё не 
известно.

30\
7

Аморфные и 
кристаллические 
вещества.
Лабораторная 
работа №14 
«Ознакомление с 
коллекцией веществ с
разным типом 
кристаллической 
решётки. 
Изготовление 
моделей 
кристаллических 
решёток»

Должны знать: определения понятий
аморфные вещества, 
кристаллические вещества,  
кристаллическая решётка, узлы 
кристаллической решётки, ионная 
кристаллическая решётка, 
молекулярная кристаллическая 
решётка, атомная кристаллическая 
решётка, металлическая 
кристаллическая решётка. Закон 
постоянства состава.
Должны уметь: устанавливать 
причинно-следственные связи 
между строением атома, химической
связью и типом кристаллической 
решётки химических соединений; 
характеризовать атомные, 
молекулярные, ионные, 
металлические кристаллические 
решётки, приводить примеры 
веществ с разными типами 
кристаллических решёток; 
проводить наблюдения ( в том числе 
опосредованно) свойств веществ и 

Познавательные: организовывать свою 
учебную деятельность; формулировать ответы 
на вопросы учителя; участвовать в групповой 
работе (малая группа, класс); формулировать 
проблему. Соблюдать правила поведения и 
работы с лабораторным оборудованием в 
кабинете химии; Осваивать приёмы 
исследовательской деятельности; 
самостоятельно выделять и формулировать 
познавательную цель. Обращаться с 
лабораторным оборудованием и 
нагревательными приборами в соответствии с 
правилами техники безопасности; выполнять 
простейшие действия с лабораторным 
оборудованием; лабораторным штативом, 
спиртовкой; наблюдать за свойствами веществ и
явлениями, происходящими с веществами; 
описывать химический эксперимент с помощью 
естественного (русского или родного) языка и 
языка химии; делать выводы по результатам 
проведённого эксперимента.   Осуществлять 
поиск информации (из различных источников), 
дополняющей и расширяющей имеющиеся 
данные.  Самостоятельно создавать способы 
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происходящих с ними явлений с 
соблюдением правил техники 
безопасности; оформлять отчёт с 
описание эксперимента, его 
результатов и выводов; составлять 
на основе текста таблицы, в том 
числе с применением средств ИКТ.

решения  проблем творческого  и поискового 
характера; устанавливать причинно-
следственные связи; представлять цепочки 
объектов и явлений.
Коммуникативные: планировать  учебное 
сотрудничество с учителем и сверстниками; 
владеть монологической и диалогической 
формами речи в соответствии с нормами 
родного языка; выражать свои мысли с 
достаточной полнотой и точностью; владеть 
коммуникативными умениями; овладевать 
опытом межличностной коммуникации. Строить
сообщения в соответствии с учебной задачей; 
использовать речевые средства для дискуссии и 
аргументации своей позиции.
 Регулятивные: принимать учебную задачу; 
адекватно воспринимать информацию учителя; 
составлять план ответа; работать с текстом 
параграфа и его компонентами. Выполнять 
задания в соответствии с поставленной целью; 
создавать алгоритм действий по организации 
своего рабочего места с установкой на 
функциональность. Формулировать учебную 
задачу на основе соотнесения того, что уже 
известно учащимся, и того, что ещё не известно.
Выполнять лабораторную работу.

31\
8

Чистые вещества и 
смеси. Разделение 
смесей. 
Лабораторная 
работа №15 
«Ознакомление с 
образцом горной 
породы»

Должны знать: определения понятий
чистые вещества, смеси, 
неоднородные смеси, однородные 
смеси (растворы), жидкие, твёрдые, 
газообразные смеси; химический 
анализ, особо чистые вещества; 
физические явления; способы 
разделения однородных и 
неоднородных смесей: дистилляция 
или перегонка, кристаллизация, 
выпаривание, фильтрование, 
сублимация или возгонка, 
отстаивание, центрифугирование.
Должны уметь: проводить 
наблюдения свойств веществ, и 

Познавательные: организовывать свою 
учебную деятельность; формулировать ответы 
на вопросы учителя; участвовать в групповой 
работе (малая группа, класс); формулировать 
проблему. Соблюдать правила поведения и 
работы с лабораторным оборудованием в 
кабинете химии; Осваивать приёмы 
исследовательской деятельности; осуществлять 
рефлексию способов и условий действия, 
контроль и оценку процесса и результатов 
деятельности; выделять и формулировать 
познавательную цель; создавать алгоритм 
деятельности при решении проблем творческого
и поискового характера. Выполнять простейшие
действия с лабораторным оборудованием; 
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происходящих  с ними явлений с 
соблюдением правил ТБ; оформлять 
отчёт с описанием эксперимента, 
устанавливать причинно-
следственные связи между 
физическими свойствами веществ и 
способами разделения смесей. 

лабораторным штативом, спиртовкой; 
наблюдать за свойствами веществ и явлениями, 
происходящими с веществами; описывать 
химический эксперимент с помощью 
естественного (русского или родного) языка и 
языка химии; делать выводы по результатам 
проведённого эксперимента.   Самостоятельно 
создавать способы решения  проблем 
творческого  и поискового характера; 
устанавливать причинно-следственные связи; 
представлять цепочки объектов и явлений.
Коммуникативные: планировать  учебное 
сотрудничество с учителем и сверстниками; 
владеть монологической и диалогической 
формами речи в соответствии с нормами 
родного языка; выражать свои мысли с 
достаточной полнотой и точностью; владеть 
коммуникативными умениями; овладевать 
опытом межличностной коммуникации. Строить
сообщения в соответствии с учебной задачей.
 Регулятивные: принимать учебную задачу; 
адекватно воспринимать информацию учителя; 
составлять план работы с учебником. 
Выполнять задания в соответствии с 
поставленной целью. Формулировать учебную 
задачу на основе соотнесения того, что уже 
известно учащимся, и того, что ещё не известно.
Выполнять лабораторную работу.

32\
9

Массовая и объёмная 
доли компонентов  
смеси (раствора)

Должны знать: определения понятий
массовая доля растворённого 
вещества, объёмная доля вещества в 
смеси.
Должны уметь: решать задачи с 
использованием понятий: массовая 
доля растворённого вещества, 
объёмная доля газообразного 
вещества. 

Познавательные: организовывать свою 
учебную деятельность; формулировать ответы 
на вопросы учителя; участвовать в групповой 
работе (малая группа, класс); формулировать 
проблему. Осваивать приёмы исследовательской
деятельности; осуществлять рефлексию 
способов и условий действия, контроль и 
оценку процесса и результатов деятельности; 
выделять и формулировать познавательную 
цель; создавать алгоритм деятельности при 
решении проблем творческого и поискового 
характера.   Самостоятельно создавать способы 
решения  проблем творческого  и поискового 
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характера; устанавливать причинно-
следственные связи; представлять цепочки 
объектов и явлений.
Коммуникативные: планировать  учебное 
сотрудничество с учителем и сверстниками; 
владеть монологической и диалогической 
формами речи в соответствии с нормами 
родного языка; выражать свои мысли с 
достаточной полнотой и точностью; выражать 
свои мысли с достаточной полнотой и 
точностью. Строить сообщения в соответствии с
учебной задачей.
 Регулятивные: принимать учебную задачу; 
адекватно воспринимать информацию учителя; 
составлять план работы с учебником. 
Выполнять задания в соответствии с 
поставленной целью. Формулировать учебную 
задачу на основе соотнесения того, что уже 
известно учащимся, и того, что ещё не известно.

33-
34\
10-
11

Решение задач на 
нахождение объёмной
и массовой долей 
смеси (раствора)

Должны знать: определения понятий
массовая доля растворённого 
вещества, объёмная доля вещества в 
смеси.
Должны уметь: решать задачи с 
использованием понятий: массовая 
доля растворённого вещества, 
объёмная доля газообразного 
вещества; задачи на разбавление, 
выпаривание, смешивание  и 
приготовление растворов

Познавательные: организовывать свою 
учебную деятельность; формулировать ответы 
на вопросы учителя; участвовать в групповой 
работе (малая группа, класс); формулировать 
проблему. Осваивать приёмы исследовательской
деятельности; осуществлять рефлексию 
способов и условий действия, контроль и 
оценку процесса и результатов деятельности; 
выделять и формулировать познавательную 
цель; создавать алгоритм деятельности при 
решении проблем творческого и поискового 
характера.   Самостоятельно создавать способы 
решения  проблем творческого  и поискового 
характера; устанавливать причинно-
следственные связи; представлять цепочки 
объектов и явлений.
Коммуникативные: планировать  учебное 
сотрудничество с учителем и сверстниками; 
владеть монологической и диалогической 
формами речи в соответствии с нормами 
родного языка; выражать свои мысли с 
достаточной полнотой и точностью; выражать 
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свои мысли с достаточной полнотой и 
точностью. Строить сообщения в соответствии с
учебной задачей.
 Регулятивные: принимать учебную задачу; 
адекватно воспринимать информацию учителя; 
составлять план работы с учебником. 
Выполнять задания в соответствии с 
поставленной целью. Формулировать учебную 
задачу на основе соотнесения того, что уже 
известно учащимся, и того, что ещё не известно.

35\
12

Практическая 
работа № 3 
«Приготовление 
раствора сахара и 
определение 
массовой доли его в 
растворе»

Должны уметь: выполнять 
простейшие действия с 
лабораторным оборудованием:  
мерным цилиндром, весами; 
наблюдать за свойствами веществ и 
явлениями, происходящими с 
веществами; описывать эксперимент
с помощью естественного (русского 
или родного) языка и языка химии; 
формулировать выводы по 
результатам проведённого 
эксперимента; приготавливать 
раствор с определённой массовой 
долей растворённого вещества; 
рассчитывать массовую долю 
растворённого вещества.

Познавательные: организовывать свою 
учебную деятельность;  участвовать в 
групповой работе (малая группа, класс); 
соблюдать правила поведения и работы с 
лабораторным оборудованием в кабинете 
химии; Осваивать приёмы исследовательской 
деятельности; самостоятельно формулировать 
познавательную цель; выделять необходимую 
информацию, в том числе решать рабочие 
задачи с использованием общедоступных 
инструментов ИКТ и источников информации; 
обращаться с лабораторным оборудованием и 
нагревательными приборами в соответствии с 
правилами ТБ; выполнять простейшие 
действиями с лабораторным оборудованием; 
наблюдать за свойствами веществ и явлениями, 
происходящими с веществами; описывать 
химический эксперимент с помощью 
естественного (русского или родного) языка и 
языка химии; делать выводы по результатам 
проведённого эксперимента. Устанавливать 
причинно-следственные связи; представлять 
цепочки объектов и явлений; строить 
логическую цепочку рассуждений, анализ.
Коммуникативные: планировать  учебное 
сотрудничество с учителем и сверстниками; 
владеть монологической и диалогической 
формами речи в соответствии с нормами 
родного языка; выражать свои мысли с 
достаточной полнотой и точностью; участвовать
в дискуссии; Строить сообщения в соответствии

Проявляют 
интеллектуальные  
и творческие 
способности, 
ответственное 
отношение к 
обучению

Январь, 4
неделя

30



с учебной задачей. Использовать речевые 
средства для дискуссии и аргументации своей 
позиции.
 Регулятивные: принимать учебную задачу; 
адекватно воспринимать информацию учителя; 
составлять план работы с учебником. 
Выполнять задания в соответствии с 
поставленной целью; создавать алгоритм 
действий по организации своего рабочего места 
с установкой на функциональность. 
Формулировать учебную задачу на основе 
соотнесения того, что уже известно учащимся, и
того, что ещё не известно. Выполнять 
практическую  работу.

36\
13

Обобщение и 
систематизация 
знаний по теме 
«Соединения 
химических 
элементов»

Должны знать: определения, 
названия, и классификацию 
соединений: оксидов, оснований, 
кислот, солей; определения понятий 
аморфные вещества, 
кристаллические вещества,  
кристаллическая решётка, узлы 
кристаллической решётки, ионная 
кристаллическая решётка, 
молекулярная кристаллическая 
решётка, атомная кристаллическая 
решётка, металлическая 
кристаллическая решётка; 
определения понятий массовая доля 
растворённого вещества, объёмная 
доля вещества в смеси.
Должны уметь: классифицировать: 
сложные неорганические вещества 
по составу на оксиды, основания, 
кислоты и соли; основания, кислоты,
соли по растворимости в воде; 
кислоты по основности  и 
содержанию кислорода; сравнивать 
оксиды, основания, кислоты и соли 
по составу; определять 
принадлежность неорганических 
веществ к одному из изученных 

Познавательные: организовывать свою 
учебную деятельность; формулировать ответы 
на вопросы учителя; участвовать в групповой 
работе (малая группа, класс); обобщать 
изученный материал, делать выводы; работать с 
дополнительными источниками информации и 
использовать  их для поиска необходимого 
материала; представлять изученный материал, 
используя возможности компьютерных 
технологий. Осуществлять поиск информации 
(из различных источников), дополняющей и 
расширяющей имеющиеся данные.  Составлять 
целое из частей, в том числе самостоятельно 
достраивать с восполнением недостающих 
компонентов;  выбирать основания и критерии 
для сравнения, классификации объектов.
Коммуникативные: владеть монологической и 
диалогической формами речи в соответствии с 
нормами родного языка; выражать свои мысли с
достаточной полнотой и точностью; владеть 
коммуникативными умениями; овладевать 
опытом межличностной коммуникации. Строить
сообщения в соответствии с учебной задачей; 
использовать речевые средства для дискуссии и 
аргументации своей позиции.
 Регулятивные: принимать учебную задачу; 
адекватно воспринимать информацию учителя; 

Осознают ценность 
здорового и 
безопасного образа 
жизни ; проявляют 
уважительное 
отношение к 
старшим и 
младшим 
товарищам

Январь, 4
неделя

31



классов соединений по формуле, 
валентности и степени окисления 
элементов в веществах; уметь 
определять тип кристаллической 
решётки по формуле вещества; 
уметь решать задачи с 
использованием понятий: массовая 
доля растворённого вещества, 
объёмная доля газообразного 
вещества; задачи на разбавление, 
выпаривание, смешивание  и 
приготовление растворов

составлять план ответа; работать с текстом 
параграфа и его компонентами. Формулировать 
учебную задачу на основе соотнесения того, что
уже известно учащимся, и того, что ещё не 
известно.

37\
14

Контрольная работа
по теме 
«Соединения 
химических 
элементов»

Должны знать: определения, 
названия, и классификацию 
соединений: оксидов, оснований, 
кислот, солей; определения понятий 
аморфные вещества, 
кристаллические вещества,  
кристаллическая решётка, узлы 
кристаллической решётки, ионная 
кристаллическая решётка, 
молекулярная кристаллическая 
решётка, атомная кристаллическая 
решётка, металлическая 
кристаллическая решётка; 
определения понятий массовая доля 
растворённого вещества, объёмная 
доля вещества в смеси.
Должны уметь: классифицировать: 
сложные неорганические вещества 
по составу на оксиды, основания, 
кислоты и соли; основания, кислоты,
соли по растворимости в воде; 
кислоты по основности  и 
содержанию кислорода; сравнивать 
оксиды, основания, кислоты и соли 
по составу; определять 
принадлежность неорганических 
веществ к одному из изученных 
классов соединений по формуле, 
валентности и степени окисления 

Познавательные: Устанавливать причинно-
следственные связи; владеть навыками контроля
и оценки своей деятельности; применять знания
при решении расчётных задач. Организовывать 
свою учебную деятельность; формулировать 
ответы на вопросы.
Коммуникативные: планировать  учебное 
сотрудничество с учителем и сверстниками; 
выражать свои мысли письменно с достаточной 
полнотой и точностью;  владеть опытом 
межличностной коммуникации.
Регулятивные: принимать учебную задачу; 
адекватно воспринимать информацию учителя.  
Составлять план работы, выполнять задания в 
соответствии с поставленной целью. Отвечать 
на поставленные вопросы. Формулировать  
учебную задачу на основе соотнесения того, что
уже известно учащимся, и того, что ещё не 
известно

Демонстрируют 
ответственное 
отношение к 
обучению; 
проявляют 
познавательные 
интересы и мотивы, 
направленные на 
изучение 
программы.

Январь, 4
неделя

32



элементов в веществах; уметь 
определять тип кристаллической 
решётки по формуле вещества; 
уметь решать задачи с 
использованием понятий: массовая 
доля растворённого вещества, 
объёмная доля газообразного 
вещества; задачи на разбавление, 
выпаривание, смешивание  и 
приготовление растворов

38\
1

Тема4.  Изменения 
происходящие с 
веществами
Химические явления. 
Условия и признаки 
химических реакций

Должны знать: определения понятий
химическая реакция, реакция 
горения, экзотермические и 
эндотермические реакции.
Должны уметь: наблюдать и  
описывать признаки и условия 
протекания  химических реакций; 
описывать реакции с помощью  
естественного (русского или 
родного) языка и языка химии; 
классифицировать химические 
реакции по знаку теплового 
эффекта.

Познавательные: Организовывать свою 
учебную деятельность; формулировать ответы 
на вопросы учителя; участвовать в групповой 
работе (малая группа, класс); формулировать 
проблему; выполнять  рефлексию способов и 
условий действия, контроль и оценку процесса и
результатов деятельности. Осуществлять поиск 
информации (из различных источников), 
дополняющей и расширяющей имеющиеся 
данные. Составлять целое из частей, в том числе
самостоятельно достраивать с восполнением 
недостающих компонентов; выбирать основания
и критерии для сравнения, классификации 
объектов; 
Коммуникативные: планировать  учебное 
сотрудничество с учителем и сверстниками; 
владеть монологической и диалогической 
формами речи в соответствии с нормами 
родного языка; выражать свои мысли с 
достаточной полнотой и точностью. Строить 
сообщения в соответствии с учебной задачей; 
использовать речевые средства для дискуссии и 
аргументации своей позиции. 
 Регулятивные: принимать учебную задачу; 
адекватно воспринимать информацию учителя; 
составлять план ответа; работать с текстом 
параграфа и его компонентами. Формулировать 
учебную задачу на основе соотнесения того, что
уже известно учащимся, и того, что ещё не 
известно.

Демонстрируют 
интеллектуальные и
творческие 
способности

Февраль,
1 неделя

39\ Закон сохранения Должны знать: определение понятия Познавательные: Организовывать свою Осознают ценность Февраль,
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2 массы веществ. 
Химические 
уравнения.

химическое уравнение.
Должны уметь: объяснять закон 
сохранения массы веществ с точки 
зрения атомно-молекулярного 
учения; составлять уравнения 
химических реакций на основе 
закона сохранения массы веществ;  
 

учебную деятельность; формулировать ответы 
на вопросы учителя; участвовать в групповой 
работе (малая группа, класс); формулировать 
проблему; выполнять  рефлексию способов и 
условий действия, контроль и оценку процесса и
результатов деятельности. Осуществлять поиск 
информации (из различных источников), 
дополняющей и расширяющей имеющиеся 
данные. Составлять целое из частей, в том числе
самостоятельно достраивать с восполнением 
недостающих компонентов; выбирать основания
и критерии для сравнения, классификации 
объектов; 
Коммуникативные: планировать  учебное 
сотрудничество с учителем и сверстниками; 
владеть монологической и диалогической 
формами речи в соответствии с нормами 
родного языка; выражать свои мысли с 
достаточной полнотой и точностью; выражать 
свои мысли с достаточной полнотой и 
точностью. Строить сообщения в соответствии с
учебной задачей; использовать речевые средства
для дискуссии и аргументации своей позиции. 
 Регулятивные: принимать учебную задачу; 
адекватно воспринимать информацию учителя; 
составлять план ответа; работать с текстом 
параграфа и его компонентами. Формулировать 
учебную задачу на основе соотнесения того, что
уже известно учащимся, и того, что ещё не 
известно.

здорового и 
безопасного образа 
жизни; проявляют 
уважительное 
отношение к 
старшим и 
младшим 
товарищам.

1 неделя

40\
3

Химические 
уравнения

Должны знать: определение понятия
химическое уравнение.
Должны уметь: составлять 
уравнения химических реакций на 
основе закона сохранения массы 
веществ; Объяснять значение 
индексов и коэффициентов;  
описывать реакции с помощью 
естественного (русского или 
родного) языка и языка химии.

Познавательные: Организовывать свою 
учебную деятельность; формулировать ответы 
на вопросы учителя; участвовать в групповой 
работе (малая группа, класс); формулировать 
проблему; выполнять  рефлексию способов и 
условий действия, контроль и оценку процесса и
результатов деятельности. Осуществлять поиск 
информации (из различных источников), 
дополняющей и расширяющей имеющиеся 
данные. Составлять целое из частей, в том числе
самостоятельно достраивать с восполнением 

Осознают ценность 
здорового и 
безопасного образа 
жизни; проявляют 
уважительное 
отношение к 
старшим и 
младшим 
товарищам.

Февраль,
2 неделя

34



недостающих компонентов; выбирать основания
и критерии для сравнения, классификации 
объектов; использовать такой вид 
мыслительного (идеального) моделирования, 
как знаковое моделирование (на примере 
уравнений химических реакций).  
Коммуникативные: планировать  учебное 
сотрудничество с учителем и сверстниками; 
владеть монологической и диалогической 
формами речи в соответствии с нормами 
родного языка; выражать свои мысли с 
достаточной полнотой и точностью; выражать 
свои мысли с достаточной полнотой и 
точностью. Строить сообщения в соответствии с
учебной задачей; использовать речевые средства
для дискуссии и аргументации своей позиции. 
 Регулятивные: принимать учебную задачу; 
адекватно воспринимать информацию учителя; 
составлять план ответа; работать с текстом 
параграфа и его компонентами. Формулировать 
учебную задачу на основе соотнесения того, что
уже известно учащимся, и того, что ещё не 
известно.

41\
4

Расчёты по 
химическим 
уравнениям

Должны уметь: выполнять расчёты 
по химическим уравнениям на 
нахождение количества, массы или 
объёма продукта реакции по 
количеству, массе или объёму 
исходного вещества, расчёты с 
использованием понятия доля, когда 
исходное вещество дано в виде 
раствора с заданной массовой долей 
растворённого вещества или 
содержит определённую долю 
примесей.

Познавательные: Организовывать свою 
учебную деятельность; формулировать ответы 
на вопросы учителя; участвовать в групповой 
работе (малая группа, класс). Осуществлять 
выбор оснований и критериев для сравнения, 
классификации объектов. 
Коммуникативные: владеть монологической и 
диалогической формами речи в соответствии с 
нормами родного языка; выражать свои мысли с
достаточной полнотой и точностью; 
использовать речевые средства для дискуссии и 
аргументации своей позиции. 
 Регулятивные: принимать учебную задачу; 
адекватно воспринимать информацию учителя. 
Составлять план ответа; работать с текстом 
параграфа и его компонентами. Формулировать 
учебную задачу на основе соотнесения того, что
уже известно учащимся, и того, что ещё не 

Демонстрируют 
интеллектуальные и
творческие 
способности.

Февраль,
2неделя

35



известно.
42\
5

Расчёты по 
химическим 
уравнениям

Должны уметь: выполнять расчёты 
по химическим уравнениям на 
нахождение количества, массы или 
объёма продукта реакции по 
количеству, массе или объёму 
исходного вещества, расчёты с 
использованием понятия доля, когда 
исходное вещество дано в виде 
раствора с заданной массовой долей 
растворённого вещества или 
содержит определённую долю 
примесей.

Познавательные: Организовывать свою 
учебную деятельность; формулировать ответы 
на вопросы учителя; участвовать в групповой 
работе (малая группа, класс); использовать 
приёмы работы с информацией: поиск и  отбор 
источников необходимой информации, 
систематизация информации; выполнять  
рефлексию способов и условий действия, 
контроль и оценку процесса и результатов 
деятельности. Составлять целое из частей, в том
числе самостоятельно достраивать с 
восполнением недостающих компонентов; 
выбирать основания и критерии для сравнения, 
классификации объектов.
Коммуникативные: выражать свои мысли с 
достаточной полнотой и точностью; участвовать
в дискуссии. Строить сообщения в соответствии
с учебной задачей;  Регулятивные: принимать 
учебную задачу; адекватно воспринимать 
информацию учителя; составлять план ответа; 
работать с текстом параграфа и его 
компонентами. 

Проявляют 
интеллектуальные и
творческие 
способности, 
ответственное 
отношение к 
обучению

Февраль,
3 неделя

43\
6

Реакции разложения. 
Понятие о скорости 
химической реакции 
и катализаторах.

Должны знать: определение понятий
реакции разложения, катализаторы, 
ферменты, каталитические реакции, 
некаталитические реакции.
Должны уметь: классифицировать 
химические реакции по числу и 
составу исходных веществ и 
продуктов реакции и по наличию 
катализатора; наблюдать  и 
описывать признаки и условия 
течения химических реакций; делать
выводы на основании анализа 
наблюдений за экспериментом; 
составлять на основе текста схемы, в
том числе с применением средств 
ИКТ.

Познавательные: Организовывать свою 
учебную деятельность; формулировать ответы 
на вопросы учителя; участвовать в групповой 
работе (малая группа, класс); демонстрировать 
приёмы работы с информацией (поиск и  отбор 
источников необходимой информации, 
систематизация информации); формулировать 
проблему; осуществлять  рефлексию способов и
условий действия, контроль и оценку процесса и
результатов деятельности. Осуществлять поиск 
информации (из различных источников), 
дополняющей и расширяющей имеющиеся 
данные. Составлять целое из частей, в том числе
самостоятельно достраивать с восполнением 
недостающих компонентов; выбирать основания
и критерии для сравнения, классификации 
объектов; использовать такой вид 
мыслительного (идеального) моделирования, 

Проявляют 
интеллектуальные и
творческие 
способности, 
ответственное 
отношение к 
обучению

Февраль,
3 неделя
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как знаковое моделирование (на примере 
уравнений химических реакций).  
Коммуникативные: планировать  учебное 
сотрудничество с учителем и сверстниками; 
владеть монологической и диалогической 
формами речи в соответствии с нормами 
родного языка; выражать свои мысли с 
достаточной полнотой и точностью; владеть 
коммуникативными умениями; корректно вести 
диалог и участвовать в дискуссии. Строить 
сообщения в соответствии с учебной задачей; 
использовать речевые средства для дискуссии и 
аргументации своей позиции. 
 Регулятивные: принимать учебную задачу; 
адекватно воспринимать информацию учителя; 
составлять план ответа; работать с текстом 
параграфа и его компонентами. Формулировать 
учебную задачу на основе соотнесения того, что
уже известно учащимся, и того, что ещё не 
известно.

44\
7

Реакции соединения. 
Лабораторная 
работа №16 
«Прокаливание меди 
в пламени спиртовки»

Должны знать: определения понятий
реакции соединения, обратимые 
реакции, необратимые реакции.
Должны уметь: классифицировать 
химические реакции по числу и 
составу исходных веществ и 
продуктов реакции, по наличию 
катализаторов, по направлению 
протекания реакции; наблюдать  и 
описывать признаки и условия 
течения химических реакций; делать
выводы на основании анализа 
наблюдений за экспериментом.

Познавательные: организовывать свою 
учебную деятельность; формулировать ответы 
на вопросы учителя; участвовать в групповой 
работе (малая группа, класс); осуществлять 
поиск и отбор источников необходимой 
информации; решать рабочие задачи с 
использованием общедоступных инструментов 
ИКТ и источников информации; соблюдать 
правила поведения и работы с лабораторным 
оборудованием в кабинете химии; 
самостоятельно выделять и формулировать 
познавательную цель; осуществлять поиск 
необходимой информации; обращаться с 
лабораторным оборудованием и 
нагревательными приборами в соответствии с 
правилами ТБ; выполнять простейшие действия 
с лабораторным оборудованием; лабораторным 
штативом, спиртовкой; наблюдать за свойствами
веществ и явлениями, происходящими с 
веществами; описывать химический 
эксперимент с помощью естественного 

Проявляют 
интеллектуальные и
творческие 
способности, 
ответственное 
отношение к 
обучению

Февраль,
4 неделя
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(русского или родного) языка и языка химии; 
делать выводы по результатам проведённого 
эксперимента.   Устанавливать причинно-
следственные связи; представлять цепочки 
объектов и явлений; строить логическую 
цепочку рассуждений. Использовать такой вид 
мыслительного (идеального) моделирования, 
как знаковое моделирование (на примере 
уравнений химических реакций).  
Коммуникативные: планировать  учебное 
сотрудничество с учителем и сверстниками; 
владеть монологической и диалогической 
формами речи в соответствии с нормами 
родного языка; выражать свои мысли с 
достаточной полнотой и точностью; Строить 
сообщения в соответствии с учебной задачей; 
использовать речевые средства для дискуссии и 
аргументации своей позиции. 
 Регулятивные: принимать учебную задачу; 
адекватно воспринимать информацию учителя; 
составлять план работы с учебником. 
Выполнять задания в соответствии с 
поставленной целью. Строить алгоритм 
действий по организации своего рабочего места 
с установкой на функциональность. 
Формулировать учебную задачу на основе 
соотнесения того, что уже известно учащимся, и
того, что ещё не известно. Выполнять 
лабораторную работу.

45\
8

Реакции замещения. 
Ряд активности 
металлов. 
Лабораторная 
работа № 17 
«Замещение меди в 
растворе хлорида 
меди(!!) железом»

Должны знать: определения понятий
реакции замещения, ряд активности 
металлов, гомогенные и 
гетерогенные реакции.
Должны уметь: классифицировать 
химические реакции по числу и 
составу исходных веществ и 
продуктов реакции, по наличию 
катализаторов, по направлению 
протекания реакции; по 
однородности среды; использовать 
электрохимический ряд напряжений 

Познавательные: организовывать свою 
учебную деятельность; формулировать ответы 
на вопросы учителя; участвовать в групповой 
работе (малая группа, класс); соблюдать правила
поведения и работы с лабораторным 
оборудованием в кабинете химии; осваивать 
приёмы исследовательской деятельности; 
осуществлять  рефлексию способов и условий 
действия, контроль и оценку процесса и 
результатов деятельности;  формулировать 
познавательную цель; создавать алгоритм 
деятельности при решении проблем творческого

Демонстрируют 
познавательный 
интерес

Февраль,
4 неделя

38



(активности) металлов для 
определения возможности 
протекания реакций между 
металлами и водными растворами 
кислот и солей; наблюдать  и 
описывать признаки и условия 
течения химических реакций; делать
выводы на основании анализа 
наблюдений за экспериментом.

и поискового характера; обращаться с 
лабораторным оборудованием и 
нагревательными приборами в соответствии с 
правилами ТБ; выполнять простейшие действия 
с лабораторным оборудованием; наблюдать за 
свойствами веществ и явлениями, 
происходящими с веществами; описывать 
химический эксперимент с помощью 
естественного (русского или родного) языка и 
языка химии; делать выводы по результатам 
проведённого эксперимента.   Устанавливать 
причинно-следственные связи; представлять 
цепочки объектов и явлений; строить  
логическую цепочку рассуждений. 
Использовать такой вид мыслительного 
(идеального) моделирования, как знаковое 
моделирование (на примере уравнений 
химических реакций).  
Коммуникативные: планировать  учебное 
сотрудничество с учителем и сверстниками; 
владеть монологической и диалогической 
формами речи в соответствии с нормами 
родного языка; выражать свои мысли с 
достаточной полнотой и точностью; Строить 
сообщения в соответствии с учебной задачей; 
использовать речевые средства для дискуссии и 
аргументации своей позиции. 
 Регулятивные: принимать учебную задачу; 
адекватно воспринимать информацию учителя; 
составлять план работы с учебником. 
Выполнять задания в соответствии с 
поставленной целью. Создавать  алгоритм 
действий по организации своего рабочего места 
с установкой на функциональность. 
Формулировать учебную задачу на основе 
соотнесения того, что уже известно учащимся, и
того, что ещё не известно. Выполнять 
лабораторную работу.

46\
9

Реакции обмена Должны знать: определения понятий
реакции обмена, реакция 
нейтрализации, правило Бертолле.

Познавательные: Организовывать свою 
учебную деятельность; формулировать ответы 
на вопросы учителя; участвовать в групповой 

Проявляют 
интеллектуальные и
творческие 

Март, 1
неделя

39



Должны уметь: классифицировать 
химические реакции по числу и 
составу исходных веществ и 
продуктов реакции, по направлению 
протекания реакции; использовать  
таблицу растворимости для 
определения возможности 
протекания реакций обмена; 
наблюдать  и описывать признаки и 
условия течения химических 
реакций; делать выводы на 
основании анализа наблюдений за 
экспериментом.

работе (малая группа, класс); осуществлять  
рефлексию способов и условий действия, 
контроль и оценку процесса и результатов 
деятельности. Выполнять поиск информации (из
различных источников), дополняющей и 
расширяющей имеющиеся данные. Выбирать 
основания и критерии для сравнения, 
классификации объектов; использовать такой 
вид мыслительного (идеального) 
моделирования, как знаковое моделирование (на
примере уравнений химических реакций).  
Коммуникативные: планировать  учебное 
сотрудничество с учителем и сверстниками; 
владеть монологической и диалогической 
формами речи в соответствии с нормами 
родного языка; выражать свои мысли с 
достаточной полнотой и точностью; корректно 
вести диалог и участвовать в дискуссии. 
Строить сообщения в соответствии с учебной 
задачей; использовать речевые средства для 
дискуссии и аргументации своей позиции. 
 Регулятивные: принимать учебную задачу; 
адекватно воспринимать информацию учителя; 
составлять план ответа; работать с текстом 
параграфа и его компонентами. Формулировать 
учебную задачу на основе соотнесения того, что
уже известно учащимся, и того, что ещё не 
известно

способности, 
ответственное 
отношение к 
обучению

47\
10

Практическая 
работа № 4 
«Признаки 
химических реакций»

Должны уметь: выполнять 
простейшие действия с 
лабораторным оборудованием; 
наблюдать за свойствами веществ и 
явлениями, происходящими с 
веществами; описывать эксперимент
с помощью естественного (русского 
или родного) языка и языка химии; 
формулировать выводы по 
результатам проведённого 
эксперимента

Познавательные: организовывать свою 
учебную деятельность;  отвечать на вопросы 
учителя; участвовать в групповой работе (малая 
группа, класс); соблюдать правила поведения и 
работы с лабораторным оборудованием в 
кабинете химии; Осваивать приёмы 
исследовательской деятельности; осуществлять 
рефлексию способов и условий действия, 
контроль и оценку процесса и результатов 
деятельности; создавать алгоритмы 
деятельности при решении проблем творческого
и поискового характера; обращаться с 
лабораторным оборудованием и 

Демонстрируют 
познавательный 
интерес и мотивы, 
направленные на 
изучение 
программы.

Март, 1
неделя

40



нагревательными приборами в соответствии с 
правилами ТБ; выполнять простейшие 
действиями с лабораторным оборудованием; 
наблюдать за свойствами веществ и явлениями, 
происходящими с веществами; описывать 
химический эксперимент с помощью 
естественного (русского или родного) языка и 
языка химии; делать выводы по результатам 
проведённого эксперимента. Осуществлять 
поиск информации (из различных источников), 
дополняющей и расширяющей имеющиеся 
данные. Устанавливать причинно-следственные 
связи; представлять цепочки объектов и 
явлений; строить логическую цепочку 
рассуждений, анализ.
Коммуникативные: планировать  учебное 
сотрудничество с учителем и сверстниками; 
владеть монологической и диалогической 
формами речи в соответствии с нормами 
родного языка; выражать свои мысли с 
достаточной полнотой и точностью; участвовать
в дискуссии; Строить сообщения в соответствии
с учебной задачей. Использовать речевые 
средства для дискуссии и аргументации своей 
позиции.
 Регулятивные: принимать учебную задачу; 
адекватно воспринимать информацию учителя; 
составлять план работы с учебником. 
Выполнять задания в соответствии с 
поставленной целью; создавать алгоритм 
действий по организации своего рабочего места 
с установкой на функциональность. 
Формулировать учебную задачу на основе 
соотнесения того, что уже известно учащимся, и
того, что ещё не известно. Выполнять 
практическую  работу.

48\
11

Типы химических 
реакций на примере 
свойств воды. 
Понятие о гидролизе.

Должны знать: определения понятий
реакции соединения, разложения, 
замещения, обмена; гидролиз, 
фотосинтез. 
Должны уметь: классифицировать 

Познавательные: организовывать свою 
учебную деятельность; отвечать на вопросы 
учителя; участвовать в групповой работе (малая 
группа, класс); формулировать проблему; 
составлять на основе текста схемы, в том числе 

Демонстрируют 
познавательный 
интерес

Март, 2
неделя
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химические реакции по числу и 
составу исходных веществ и 
продуктов реакции, использовать  
таблицы растворимости для 
определения возможности 
протекания реакций ; наблюдать  и 
описывать признаки и условия 
течения химических реакций; 

с применением средств ИКТ; осуществлять 
поиск необходимой информации (из различных 
источников), дополняющей  и расширяющей 
имеющиеся данные. Составлять целое из 
частей, в том числе самостоятельно достраивать
с восполнением недостающих компонентов.  
Использовать такой вид мыслительного 
(идеального) моделирования, как знаковое 
моделирование (на примере уравнений 
химических реакций).  
Коммуникативные: планировать  учебное 
сотрудничество с учителем и сверстниками; 
владеть монологической и диалогической 
формами речи в соответствии с нормами 
родного языка; выражать свои мысли с 
достаточной полнотой и точностью; Строить 
сообщения в соответствии с учебной задачей; 
использовать речевые средства для дискуссии и 
аргументации своей позиции. 
 Регулятивные: принимать учебную задачу; 
адекватно воспринимать информацию учителя; 
составлять план работы с учебником. 
Выполнять задания в соответствии с 
поставленной целью. Строить алгоритм 
действий по организации своего рабочего места 
с установкой на функциональность. 
Формулировать учебную задачу на основе 
соотнесения того, что уже известно учащимся, и
того, что ещё не известно. 

49\
12

Обобщение и 
систематизация 
знаний по теме 
«Изменения, 
происходящие с 
веществами»

Должны знать: определения понятий
химическая реакция, реакция 
горения, экзотермические и 
эндотермические реакции, реакции 
соединения, разложения, замещения,
обмена; каталитические и 
некаталитические реакции, 
обратимые и необратимые реакции, 
гомогенные и гетерогенные реакции;
катализаторы, ферменты, реакции 
нейтрализации, гидролиз,  
фотосинтез, ряд активности 

Познавательные: организовывать свою 
учебную деятельность; формулировать ответы 
на вопросы учителя; участвовать в групповой 
работе (малая группа, класс); обобщать 
изученный материал, делать выводы по 
изученному материалу; работать с 
дополнительными источниками информации и 
использовать  их для поиска необходимого 
материала; представлять изученный материал, 
используя возможности компьютерных 
технологий. Осуществлять поиск информации 
(из различных источников), дополняющей и 

Проявляют 
интеллектуальные и
творческие 
способности, 
ответственное 
отношение к 
обучению

Март, 2
неделя
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металлов. 
Должны уметь: классифицировать 
химические реакции по числу и 
составу исходных веществ и 
продуктов реакции, по наличию 
катализаторов, по направлению 
протекания реакции; по 
однородности среды; по знаку 
теплового эффекта, использовать 
электрохимический ряд напряжений 
(активности) металлов для 
определения возможности 
протекания реакций между 
металлами и водными растворами 
кислот и солей; использовать  
таблицу растворимости для 
определения возможности 
протекания реакций обмена; 
наблюдать  и описывать признаки и 
условия течения химических 
реакций; проводить расчёты по 
химическим уравнениям на 
нахождение количества, массы или 
объёма продукта реакции по 
количеству, массе или объёму 
исходного вещества, расчёты с 
использованием понятия доля, когда 
исходное вещество дано в виде 
раствора с заданной массовой долей 
растворённого вещества или 
содержит определённую долю 
примесей.

расширяющей имеющиеся данные.  Выбирать 
основания и критерии для сравнения, 
классификации объектов.
Коммуникативные:  владеть монологической и
диалогической формами речи в соответствии с 
нормами родного языка; выражать свои мысли с
достаточной полнотой и точностью; владеть 
коммуникативными умениями; овладевать 
опытом межличностной коммуникации. Строить
сообщения в соответствии с учебной задачей; 
использовать речевые средства для дискуссии и 
аргументации своей позиции.
 Регулятивные: принимать учебную задачу; 
адекватно воспринимать информацию учителя; 
составлять план ответа; работать с текстом 
параграфа и его компонентами. Осуществлять 
постановку учебной задачи на основе 
соотнесения того, что уже известно учащимся, и
того, что ещё не известно.

50\
13

Контрольная работа
по теме «Изменения,
происходящие с 
веществами»

Должны знать: определения понятий
химическая реакция, реакция 
горения, экзотермические и 
эндотермические реакции, реакции 
соединения, разложения, замещения,
обмена; каталитические и 
некаталитические реакции, 
обратимые и необратимые реакции, 
гомогенные и гетерогенные реакции;

Познавательные: Устанавливать причинно-
следственные связи; владеть навыками контроля
и оценки своей деятельности; применять знания
при решении расчётных задач. Организовывать 
свою учебную деятельность; формулировать 
ответы на вопросы.
Коммуникативные: планировать  учебное 
сотрудничество с учителем и сверстниками; 
выражать свои мысли письменно с достаточной 

Демонстрируют 
познавательный 
интерес и мотивы, 
направленные на 
изучение 
программы.

Март, 3
неделя
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катализаторы, ферменты, реакции 
нейтрализации, гидролиз,  
фотосинтез, ряд активности 
металлов. 
Должны уметь: объяснять закон 
сохранения массы веществ с точки 
зрения атомно-молекулярного 
учения; составлять уравнения 
химических реакций на основе 
закона сохранения массы веществ;   
описывать реакции с помощью  
естественного (русского или 
родного) языка и языка химии, 
классифицировать химические 
реакции по числу и составу 
исходных веществ и продуктов 
реакции, по наличию катализаторов, 
по направлению протекания 
реакции; по однородности среды; по 
знаку теплового эффекта, 
использовать электрохимический 
ряд напряжений (активности) 
металлов для определения 
возможности протекания реакций 
между металлами и водными 
растворами кислот и солей; 
использовать  таблицу 
растворимости для определения 
возможности протекания реакций 
обмена; наблюдать  и описывать 
признаки и условия течения 
химических реакций; проводить 
расчёты по химическим уравнениям 
на нахождение количества, массы 
или объёма продукта реакции по 
количеству, массе или объёму 
исходного вещества, расчёты с 
использованием понятия доля, когда 
исходное вещество дано в виде 
раствора с заданной массовой долей 
растворённого вещества или 

полнотой и точностью;  
Регулятивные: принимать учебную задачу; 
адекватно воспринимать информацию учителя.  
Составлять план работы, выполнять задания в 
соответствии с поставленной целью. Отвечать 
на поставленные вопросы. Формулировать  
учебную задачу на основе соотнесения того, что
уже известно учащимся, и того, что ещё не 
известно
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содержит определённую долю 
примесей.

51\
1

Тема 6. Растворение.
Растворы. Свойства 
растворов 
электролитов 
Растворение как 
физико-химический 
процесс. 
Растворимость. Типы 
растворов.

Должны знать: определения понятий
раствор, гидрат, кристаллогидрат, 
насыщенный раствор, 
ненасыщенный раствор, 
пересыщенный раствор, 
растворимость.
Должны уметь: определять 
растворимость веществ с 
использованием кривых 
растворимости; характеризовать 
растворение с точки зрения атомно-
молекулярного учения, использовать
таблицу растворимости для 
определения растворимости веществ
в воде; составлять на основе текста 
графики, в том числе с применением
ИКТ

Познавательные: организовывать свою 
учебную деятельность; формулировать 
проблему; осуществлять рефлексию способов и 
условий действия, контроль и оценку процесса и
результатов деятельности. Выбирать основания 
и критерии для сравнения, классификации 
объектов. Составлять целое из частей, в том 
числе самостоятельно достраивать с 
восполнением недостающих компонентов.     
Коммуникативные: планировать  учебное 
сотрудничество с учителем и сверстниками; 
владеть монологической и диалогической 
формами речи в соответствии с нормами 
родного языка; выражать свои мысли с 
достаточной полнотой и точностью; Строить 
сообщения в соответствии с учебной задачей; 
использовать речевые средства для дискуссии и 
аргументации своей позиции. 
 Регулятивные: принимать учебную задачу; 
адекватно воспринимать информацию учителя; 
составлять план ответа; работать с текстом 
параграфа и его компонентами. Формулировать 
учебную задачу на основе соотнесения того, что
уже известно учащимся, и того, что ещё не 
известно. 

Демонстрируют 
познавательный 
интерес и мотивы, 
направленные на 
изучение 
программы.

Март, 3
неделя

52\
2

Электролитическая 
диссоциация.

Должны знать: определения понятий
электролитическая диссоциация, 
электролиты, неэлектролиты, 
степень электролитической 
диссоциации, сильные и слабые 
электролиты.
Должны уметь: составлять 
уравнения диссоциации.

Познавательные: организовывать свою 
учебную деятельность; отвечать на вопросы 
учителя; участвовать в групповой работе (малая 
группа, класс); формулировать проблему; 
осуществлять поиск и отбор источников 
необходимой информации; систематизировать 
информацию. Составлять целое из частей, в том 
числе самостоятельно достраивать с 
восполнением недостающих компонентов.  
Использовать такой вид мыслительного 
(идеального) моделирования, как знаковое 
моделирование (на примере уравнений 
диссоциации веществ).  
Коммуникативные: планировать  учебное 

Проявляют 
интеллектуальные и
творческие 
способности, 
ответственное 
отношение к 
обучению.

Апрель, 1
неделя
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сотрудничество с учителем и сверстниками; 
выражать свои мысли с достаточной полнотой и 
точностью; принимать участие в дискуссии. 
Строить сообщения в соответствии с учебной 
задачей; использовать речевые средства для 
дискуссии и аргументации своей позиции. 
 Регулятивные: принимать учебную задачу; 
адекватно воспринимать информацию учителя; 
составлять план ответа; работать с текстом 
параграфа и его компонентами. Формулировать 
учебную задачу на основе соотнесения того, что
уже известно учащимся, и того, что ещё не 
известно.

53-
54\
3-4

Положения теории 
электролитической 
диссоциации. Ионные
уравнения. 
Лабораторная 
работа № 18 
«Взаимодействие 
растворов хлорида 
натрия и нитрата 
серебра» 
Лабораторная 
работа №19 
«Получение 
нерастворимого 
гидроксида и 
взаимодействие его с 
кислотами»

Должны знать: определения понятий
катионы, анионы; кислоты, 
основания, соли с точки зрения ТЭД.
Должны уметь: составлять 
уравнения электролитической 
диссоциации кислот, оснований, 
солей; иллюстрировать примерами 
основные положения теории 
электролитической диссоциации; 
составлять молекулярные, полные 
ионные и сокращённые ионные 
уравнения.

Познавательные: организовывать свою 
учебную деятельность; формулировать ответы 
на вопросы учителя; участвовать в групповой 
работе (малая группа, класс); соблюдать правила
поведения и работы с лабораторным 
оборудованием в кабинете химии; 
самостоятельно выделять и формулировать 
познавательную цель; осуществлять поиск и 
отбор источников необходимой информации; 
систематизировать информацию, 
формулировать проблему; создавать алгоритм 
деятельности при решении проблем творческого
и поискового характера; осуществлять  
рефлексию способов и условий действия, 
контроль и оценку процесса и результатов 
деятельности;  обращаться с лабораторным 
оборудованием и нагревательными приборами в 
соответствии с правилами ТБ; выполнять 
простейшие действия с лабораторным 
оборудованием; наблюдать за свойствами 
веществ и явлениями, происходящими с 
веществами; описывать химический 
эксперимент с помощью естественного 
(русского или родного) языка и языка химии; 
делать выводы по результатам проведённого 
эксперимента.   Самостоятельно создавать 
способы решения проблем творческого и 
поискового характера; устанавливать причинно-

Демонстрируют 
познавательный 
интерес и мотивы, 
направленные на 
изучение 
программы.

Апрель, 1
неделя
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следственные связи; представлять цепочки 
объектов и явлений; строить  логическую 
цепочку рассуждений. Использовать такой вид 
мыслительного (идеального) моделирования, 
как знаковое моделирование (на примере 
уравнений химических реакций).  
Коммуникативные: планировать  учебное 
сотрудничество с учителем и сверстниками; 
владеть монологической и диалогической 
формами речи в соответствии с нормами 
родного языка; участвовать в дискуссии; 
Строить сообщения в соответствии с учебной 
задачей; использовать речевые средства для 
дискуссии и аргументации своей позиции. 
 Регулятивные: принимать учебную задачу; 
адекватно воспринимать информацию учителя; 
составлять план работы с учебником. 
Выполнять задания в соответствии с 
поставленной целью. Строить алгоритм 
действий по организации своего рабочего места 
с установкой на функциональность. 
Формулировать учебную задачу на основе 
соотнесения того, что уже известно учащимся, и
того, что ещё не известно. Выполнять 
лабораторную работу.

55\
5.

Практическая 
работа №5 «Ионные 
реакции»

Должны уметь: выполнять 
простейшие действия с 
лабораторным оборудованием; 
писать уравнения диссоциации 
солей, составлять молекулярные, 
полные ионные и сокращённые 
ионные уравнения; распознавать 
некоторые катионы и анионы; 
наблюдать за свойствами веществ и 
явлениями, происходящими с 
веществами; описывать эксперимент
с помощью естественного (русского 
или родного) языка и языка химии; 
формулировать выводы по 
результатам проведённого 
эксперимента

Познавательные: организовывать свою 
учебную деятельность;  отвечать на вопросы 
учителя; участвовать в групповой работе (малая 
группа, класс); использовать приёмы работы с 
информацией; осваивать приёмы 
исследовательской деятельности; соблюдать 
правила поведения и работы с лабораторным 
оборудованием в кабинете химии; осуществлять
рефлексию способов и условий действия, 
контроль и оценку процесса и результатов 
деятельности; самостоятельно выделять и 
формулировать познавательную цель; создавать 
алгоритмы деятельности при решении проблем 
творческого и поискового характера; обращаться
с лабораторным оборудованием и 
нагревательными приборами в соответствии с 

Проявляют 
интеллектуальные и
творческие 
способности, 
ответственное 
отношение к 
обучению; 
демонстрируют 
познавательный 
интерес и мотивы, 
направленные на 
изучение 
программы.

Апрель, 2
неделя

47



правилами ТБ. Самостоятельно создавать 
способы решения проблем творческого и 
поискового характера; устанавливать причинно-
следственные связи; представлять цепочки 
объектов и явлений; строить логическую 
цепочку рассуждений, анализ.
Коммуникативные: планировать  учебное 
сотрудничество с учителем и сверстниками; 
владеть монологической и диалогической 
формами речи в соответствии с нормами 
родного языка; выражать свои мысли с 
достаточной полнотой и точностью; участвовать
в дискуссии; Строить сообщения в соответствии
с учебной задачей. Использовать речевые 
средства для дискуссии и аргументации своей 
позиции.
 Регулятивные: принимать учебную задачу; 
адекватно воспринимать информацию учителя; 
составлять план работы с учебником. 
Выполнять задания в соответствии с 
поставленной целью; создавать алгоритм 
действий по организации своего рабочего места 
с установкой на функциональность. 
Формулировать учебную задачу на основе 
соотнесения того, что уже известно учащимся, и
того, что ещё не известно. Выполнять 
практическую  работу.

56-
57\
6-7

Кислоты: 
классификация и 
свойства в свете ТЭД.
Лабораторная 
работа №20 
«Взаимодействие 
кислот с 
основаниями» 
Лабораторная 
работа №21 
«Взаимодействие 
кислот с оксидами 
металлов»

Должны знать: определение понятия
кислоты с точки зрения ТЭД. 
Должны уметь: составлять 
характеристики общих химических 
свойств кислот с позиций ТЭД; 
составлять молекулярные, полные 
ионные и сокращённые ионные 
уравнения реакций с участием 
кислот с помощью естественного 
(русского или родного) языка и 
языка химии; проводить опыты, 
подтверждающие, химические 
свойства кислот, с соблюдением 
правил ТБ.  

Познавательные: организовывать свою 
учебную деятельность; формулировать ответы 
на вопросы учителя; участвовать в групповой 
работе (малая группа, класс); соблюдать правила
поведения и работы с лабораторным 
оборудованием в кабинете химии; осваивать 
приёмы исследовательской деятельности; 
осуществлять  рефлексию способов и условий 
действия, контроль и оценку процесса и 
результатов деятельности; самостоятельно 
выделять и формулировать познавательную 
цель; создавать алгоритм деятельности при 
решении проблем творческого и поискового 
характера; обращаться с лабораторным 

Демонстрируют 
познавательный 
интерес и мотивы, 
направленные на 
изучение 
программы.

Апрель,
2,3 неделя
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оборудованием и нагревательными приборами в 
соответствии с правилами ТБ; выполнять 
простейшие действия с лабораторным 
оборудованием; наблюдать за свойствами 
веществ и явлениями, происходящими с 
веществами; описывать химический 
эксперимент с помощью естественного 
(русского или родного) языка и языка химии; 
делать выводы по результатам проведённого 
эксперимента. Устанавливать причинно-
следственные связи; представлять цепочки 
объектов и явлений; строить  логическую 
цепочку рассуждений. Использовать такой вид 
мыслительного (идеального) моделирования, 
как знаковое моделирование (на примере 
уравнений химических реакций).  
Коммуникативные: планировать  учебное 
сотрудничество с учителем и сверстниками; 
владеть монологической и диалогической 
формами речи в соответствии с нормами 
родного языка. Строить сообщения в 
соответствии с учебной задачей; использовать 
речевые средства для дискуссии и аргументации
своей позиции. 
 Регулятивные: принимать учебную задачу; 
адекватно воспринимать информацию учителя; 
составлять план работы с учебником. 
Выполнять задания в соответствии с 
поставленной целью. Строить алгоритм 
действий по организации своего рабочего места 
с установкой на функциональность. 
Формулировать учебную задачу на основе 
соотнесения того, что уже известно учащимся, и
того, что ещё не известно. Выполнять 
лабораторную работу.

58-
59\
8-9

Основания. 
Классификация и 
свойства в свете ТЭД.
Лабораторная 
работа №24 
«Взаимодействие 

Должны знать: определение понятия
основания с точки зрения ТЭД. 
Должны уметь: составлять 
характеристики общих химических 
свойств оснований (щелочей и 
нерастворимых оснований) с 

Познавательные: организовывать свою 
учебную деятельность; формулировать ответы 
на вопросы учителя; участвовать в групповой 
работе (малая группа, класс); соблюдать правила
поведения и работы с лабораторным 
оборудованием в кабинете химии; осваивать 

Демонстрируют 
познавательный 
интерес и мотивы, 
направленные на 
изучение 
программы

Апрель,
3,4 неделя

49



щелочей с 
кислотами» 
Лабораторная 
работа №25 
«Взаимодействие 
щелочей с оксидами 
неметаллов» 
Лабораторная 
работа №26 
«Взаимодействие 
щелочей с солями» 
Лабораторная 
работа №27 
«Получение и 
свойства 
нерастворимых 
оснований» 

позиций ТЭД; составлять 
молекулярные, полные ионные и 
сокращённые ионные уравнения 
реакций с участием оснований с 
помощью естественного (русского 
или родного) языка и языка химии; 
проводить опыты, подтверждающие,
химические свойства оснований, с 
соблюдением правил ТБ.  
Составлять доклад по теме, 
определённой учителем.

приёмы исследовательской деятельности; 
самостоятельно выделять и формулировать 
познавательную цель; осуществлять поиск и 
отбор источников необходимой информации; 
систематизировать информацию, 
формулировать проблему; обращаться с 
лабораторным оборудованием и 
нагревательными приборами в соответствии с 
правилами ТБ; выполнять простейшие действия 
с лабораторным оборудованием; наблюдать за 
свойствами веществ и явлениями, 
происходящими с веществами; описывать 
химический эксперимент с помощью 
естественного (русского или родного) языка и 
языка химии; делать выводы по результатам 
проведённого эксперимента. Осуществлять 
поиск информации (из различных источников), 
дополняющей и расширяющей имеющиеся 
данные; самостоятельно создавать способы 
решения проблем творческого и поискового 
характера; устанавливать причинно-
следственные связи; представлять цепочки 
объектов и явлений; строить  логическую 
цепочку рассуждений. Использовать такой вид 
мыслительного (идеального) моделирования, 
как знаковое моделирование (на примере 
уравнений химических реакций).  
Коммуникативные: планировать  учебное 
сотрудничество с учителем и сверстниками; 
владеть монологической и диалогической 
формами речи в соответствии с нормами 
родного языка. Строить сообщения в 
соответствии с учебной задачей; использовать 
речевые средства для дискуссии и аргументации
своей позиции. 
 Регулятивные: принимать учебную задачу; 
адекватно воспринимать информацию учителя; 
составлять план работы с учебником. 
Выполнять задания в соответствии с 
поставленной целью. Строить алгоритм 
действий по организации своего рабочего места 
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с установкой на функциональность. 
Формулировать учебную задачу на основе 
соотнесения того, что уже известно учащимся, и
того, что ещё не известно. Выполнять 
лабораторную работу.

60\
10

Оксиды: 
классификация и 
свойства.
Лабораторная 
работа №28 
«Взаимодействие 
основных оксидов с 
кислотами» 
Лабораторная 
работа № 29 
«Взаимодействие 
основных оксидов с 
водой»
 Лабораторная 
работа №30 
«Взаимодействие 
кислотных оксидов со
щелочами» 
Лабораторная 
работа №31 
«Взаимодействие 
кислотных оксидов с 
водой»

Должны знать определения понятий 
несолеобразующие оксиды, 
солеобразующие оксиды; основные 
оксиды, кислотные оксиды.
Должны уметь: составлять 
характеристики общих химических 
свойств солеобразующих оксидов 
(Основных и кислотных) с позиций 
ТЭД; составлять молекулярные, 
полные ионные и сокращённые 
ионные уравнения реакций с 
участием оксидов с помощью 
естественного (русского или 
родного) языка и языка химии; 
проводить опыты, подтверждающие,
химические свойства оксидов, с 
соблюдением правил ТБ.  
Составлять доклад по теме, 
определённой самостоятельно.

Познавательные: организовывать свою 
учебную деятельность; формулировать ответы 
на вопросы учителя; участвовать в групповой 
работе (малая группа, класс); соблюдать правила
поведения и работы с лабораторным 
оборудованием в кабинете химии; осваивать 
приёмы исследовательской деятельности; 
осуществлять поиск и отбор источников 
необходимой информации; систематизировать 
информацию, формулировать проблему; 
Самостоятельно создавать алгоритм 
деятельности при решении  проблем 
творческого и поискового характера; обращаться
с лабораторным оборудованием и 
нагревательными приборами в соответствии с 
правилами ТБ; выполнять простейшие действия 
с лабораторным оборудованием; наблюдать за 
свойствами веществ и явлениями, 
происходящими с веществами; описывать 
химический эксперимент с помощью 
естественного (русского или родного) языка и 
языка химии; делать выводы по результатам 
проведённого эксперимента.; Самостоятельно 
создавать способы решения проблем 
творческого и поискового характера; 
устанавливать причинно-следственные связи; 
представлять цепочки объектов и явлений; 
строить  логическую цепочку рассуждений. 
Использовать такой вид мыслительного 
(идеального) моделирования, как знаковое 
моделирование (на примере уравнений 
химических реакций).  
Коммуникативные: планировать  учебное 
сотрудничество с учителем и сверстниками; 
владеть монологической и диалогической 
формами речи в соответствии с нормами 

Демонстрируют 
познавательный 
интерес, 
ответственное 
отношение к 
обучению.

Апрель 4
неделя,
май 1

неделя
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родного языка; вести диалог и участвовать в 
дискуссии. Строить сообщения в соответствии с
учебной задачей; использовать речевые средства
для дискуссии и аргументации своей позиции.  
Регулятивные: принимать учебную задачу; 
адекватно воспринимать информацию учителя; 
составлять план работы с учебником; 
планировать свою деятельность под 
руководством учителя; составлять план и 
последовательность действий, выполнять 
задания в соответствии с поставленной целью. 
Формулировать учебную задачу на основе 
соотнесения того, что уже известно учащимся, и
того, что ещё не известно. Выполнять 
лабораторную работу.

61-
62\
11-
12

Соли: классификация 
и свойства в свете 
ТЭД. 
Лабораторная 
работа № 32 
«Взаимодействие 
солей с кислотами»
Лабораторная 
работа №33 
«Взаимодействие 
солей со щелочами» 
Лабораторная 
работа №34 
«Взаимодействие 
солей с солями»
Лабораторная 
работа №35 
«Взаимодействие 
солей с металлам»

Должны знать: определения понятий
средние соли, основные соли, 
кислые соли.
Должны уметь:  составлять 
характеристики общих химических 
свойств солей с позиций ТЭД; 
составлять молекулярные, полные 
ионные и сокращённые ионные 
уравнения реакций с участием солей
с помощью естественного (русского 
или родного) языка и языка химии; 
проводить опыты, подтверждающие,
химические свойства солей, с 
соблюдением правил ТБ.  
Составлять доклад по теме, 
определённой самостоятельно.

Познавательные: организовывать свою 
учебную деятельность; формулировать ответы 
на вопросы учителя; участвовать в групповой 
работе (малая группа, класс); соблюдать правила
поведения и работы с лабораторным 
оборудованием в кабинете химии; осваивать 
приёмы исследовательской деятельности; 
осуществлять  рефлексию способов и условий 
действия, контроль и оценку процесса и 
результатов деятельности; самостоятельно 
выделять и формулировать познавательную 
цель; обращаться с лабораторным 
оборудованием и нагревательными приборами в 
соответствии с правилами ТБ; выполнять 
простейшие действия с лабораторным 
оборудованием; наблюдать за свойствами 
веществ и явлениями, происходящими с 
веществами; описывать химический 
эксперимент с помощью естественного 
(русского или родного) языка и языка химии; 
делать выводы по результатам проведённого 
эксперимента. Осуществлять поиск информации
(из разных источников), дополняющей и 
расширяющей  имеющиеся данные; создавать 
способы решения проблем творческого и 
поискового характера; устанавливать причинно-

Демонстрируют 
познавательный 
интерес и мотивы, 
направленные на 
изучение 
программы.

май 1,2
неделя
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следственные связи; представлять цепочки 
объектов и явлений; строить  логическую 
цепочку рассуждений. Использовать такой вид 
мыслительного (идеального) моделирования, 
как знаковое моделирование (на примере 
уравнений химических реакций).  
Коммуникативные: планировать  учебное 
сотрудничество с учителем и сверстниками; 
владеть монологической и диалогической 
формами речи в соответствии с нормами 
родного языка; вести диалог и участвовать в 
дискуссии. Строить сообщения в соответствии с
учебной задачей; использовать речевые средства
для дискуссии и аргументации своей позиции. 
 Регулятивные: принимать учебную задачу; 
адекватно воспринимать информацию учителя; 
составлять план работы с учебником; строить 
алгоритм действий по организации своего 
рабочего места с установкой на 
функциональность;  составлять план и 
последовательность действий. Формулировать 
учебную задачу на основе соотнесения того, что
уже известно учащимся, и того, что ещё не 
известно. Выполнять лабораторную работу.

63\
13

Генетическая связь 
между классами 
неорганических 
веществ

Должны знать: определение понятия
генетический ряд.
Должны уметь: иллюстрировать  
генетическую связь между 
веществами (простое вещество- 
оксид- гидроксид-соль); составлять 
молекулярные, полные ионные и 
сокращённые ионные уравнения 
реакций с участием электролитов , 
уравнения реакций, 
соответствующих 
последовательности (цепочке) 
превращений неорганических 
веществ различных классов.

Познавательные: организовывать свою 
учебную деятельность; формулировать ответы 
на вопросы учителя; участвовать в групповой 
работе (малая группа, класс); осуществлять 
рефлексию способов и условий действия, 
контроль и оценку процесса и результатов 
деятельности, обобщать изученный материал, 
делать выводы; работать с дополнительными 
источниками информации и использовать их для
поиска необходимого материала; представлять 
изученный материал, используя возможности 
компьютерных технологий. Устанавливать 
причинно-следственные связи; представлять 
цепочки объектов и явлений; строить  
логическую цепочку рассуждений. 
Использовать такой вид мыслительного 
(идеального) моделирования, как знаковое 

Проявляют 
интеллектуальные и
творческие 
способности, 
ответственное  
отношение к 
обучению

май 2
неделя
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моделирование (на примере уравнений 
химических реакций).  
Коммуникативные: выражать свои мысли с 
достаточной полнотой и точностью; вести 
диалог и участвовать в дискуссии. Строить 
сообщения в соответствии с учебной задачей; 
использовать речевые средства для дискуссии и 
аргументации своей позиции. 
 Регулятивные: принимать учебную задачу; 
адекватно воспринимать информацию учителя; 
составлять план работы с учебником; выполнять
задания в соответствии с поставленной целью. 
Осуществлять постановку учебной задачи.

64\
14

Практическая 
работа №6 «Решение 
экспериментальных 
задач по теме: 
Свойства растворов 
электролитов»

Должны уметь: выполнять 
простейшие действия с 
лабораторным оборудованием, 
составлять молекулярные, полные 
ионные и сокращённые ионные 
уравнения; распознавать некоторые 
катионы и анионы; наблюдать за 
свойствами веществ и явлениями, 
происходящими с веществами; 
описывать эксперимент с помощью 
естественного (русского или 
родного) языка и языка химии; 
формулировать выводы по 
результатам проведённого 
эксперимента

Познавательные: организовывать свою 
учебную деятельность;  отвечать на вопросы 
учителя; участвовать в групповой работе (малая 
группа, класс); использовать приёмы работы с 
информацией; осваивать приёмы 
исследовательской деятельности; соблюдать 
правила поведения и работы с лабораторным 
оборудованием в кабинете химии; осуществлять
рефлексию способов и условий действия, 
контроль и оценку процесса и результатов 
деятельности; самостоятельно выделять и 
формулировать познавательную цель; создавать 
алгоритмы деятельности при решении проблем 
творческого и поискового характера; обращаться
с лабораторным оборудованием и 
нагревательными приборами в соответствии с 
правилами ТБ. Самостоятельно создавать 
способы решения проблем творческого и 
поискового характера; устанавливать причинно-
следственные связи; представлять цепочки 
объектов и явлений; строить логическую 
цепочку рассуждений, анализ.
Коммуникативные: планировать  учебное 
сотрудничество с учителем и сверстниками; 
владеть монологической и диалогической 
формами речи в соответствии с нормами 
родного языка; выражать свои мысли с 
достаточной полнотой и точностью; участвовать

Проявляют 
интеллектуальные и
творческие 
способности, 
ответственное 
отношение к 
обучению; 
демонстрируют 
познавательный 
интерес и мотивы, 
направленные на 
изучение 
программы.

май 3
неделя
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в дискуссии; Строить сообщения в соответствии
с учебной задачей. Использовать речевые 
средства для дискуссии и аргументации своей 
позиции.
 Регулятивные: принимать учебную задачу; 
адекватно воспринимать информацию учителя; 
составлять план работы с учебником. 
Выполнять задания в соответствии с 
поставленной целью; создавать алгоритм 
действий по организации своего рабочего места 
с установкой на функциональность. 
Формулировать учебную задачу на основе 
соотнесения того, что уже известно учащимся, и
того, что ещё не известно. Выполнять 
практическую  работу.

65\
15

Обобщение и 
систематизация 
знаний по теме 
«Растворение. 
Растворы. Свойства 
растворов 
электролитов»

Должны знать: определения понятий
раствор, гидрат, кристаллогидрат, 
насыщенный раствор, 
ненасыщенный раствор, 
пересыщенный раствор, 
растворимость, электролитическая 
диссоциация, электролиты, 
неэлектролиты, степень 
электролитической диссоциации, 
сильные и слабые электролиты, 
определения понятий катионы, 
анионы; кислоты, основания, соли с 
точки зрения ТЭД, 
несолеобразующие оксиды, 
солеобразующие оксиды; основные 
оксиды, кислотные оксиды,средние 
соли, основные соли, кислые соли, 
генетический ряд.
Должны уметь: получать 
химическую информацию из 
различных источников; 
предоставлять информацию по теме 
«Растворение. Растворы. Свойства 
растворов электролитов» в виде 
таблиц, схем, опорного конспекта, в 
том числе с применением средств 

Познавательные: организовывать свою 
учебную деятельность; формулировать ответы 
на вопросы учителя; участвовать в групповой 
работе (малая группа, класс); обобщать и делать
выводы  по изученному  материалу. 
Осуществлять поиск  и отбор источников 
необходимой информации, систематизировать 
информацию;  работать с дополнительными 
источниками информации и использовать  их 
для поиска необходимого материала; 
представлять изученный материал, используя 
возможности компьютерных технологий. 
Коммуникативные: строить понятное 
монологическое высказывание; обмениваться 
мнениями в парах; слушать одноклассников и 
понимать их позицию; находить ответы на 
вопросы, формулировать их. 
Регулятивные: принимать учебную задачу; 
адекватно воспринимать информацию учителя; 
составлять план ответа; составлять вопросы к 
тексту, разбивать иго на отдельные смысловые 
части; делать подзаголовки. Осуществлять 
постановку учебной  задачи на основе 
соотнесения того, что уже известно учащимся, и
того, что ещё не известно.

Демонстрируют 
познавательный 
интерес и мотивы, 
направленные на 
изучение 
программы.

май 3
неделя
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ИКТ; иллюстрировать: а) примерами
основные положения теории 
электролитической диссоциации; б)  
генетическую связь между 
веществами (простое вещество- 
оксид- гидроксид-соль); составлять 
молекулярные, полные ионные и 
сокращённые ионные уравнения 
реакций с участием электролитов , 
уравнения реакций, 
соответствующих 
последовательности (цепочке) 
превращений неорганических 
веществ различных классов. 
Выполнять прямое индуктивное 
доказательство.

66\
16

Контрольная работа
по теме 
«Растворение. 
Растворы. Свойства 
растворов 
электролитов»

Должны знать: определения понятий
раствор, гидрат, кристаллогидрат, 
насыщенный раствор, 
ненасыщенный раствор, 
пересыщенный раствор, 
растворимость, электролитическая 
диссоциация, электролиты, 
неэлектролиты, степень 
электролитической диссоциации, 
сильные и слабые электролиты, 
определения понятий катионы, 
анионы; кислоты, основания, соли с 
точки зрения ТЭД, 
несолеобразующие оксиды, 
солеобразующие оксиды; основные 
оксиды, кислотные оксиды, средние 
соли, основные соли, кислые соли, 
генетический ряд.
Должны уметь: классифицировать 
химические реакции, составлять 
уравнения диссоциации кислот, 
оснований, солей;  составлять 
молекулярные, полные ионные и 
сокращённые ионные уравнения 
реакций с участием электролитов; 

Познавательные: Устанавливать причинно-
следственные связи; владеть навыками контроля
и оценки своей деятельности; применять знания
при решении расчётных задач. Организовывать 
свою учебную деятельность; формулировать 
ответы на вопросы.
Коммуникативные: планировать  учебное 
сотрудничество с учителем и сверстниками; 
выражать свои мысли письменно с достаточной 
полнотой и точностью;  
Регулятивные: принимать учебную задачу; 
адекватно воспринимать информацию учителя.  
Составлять план работы, выполнять задания в 
соответствии с поставленной целью. Отвечать 
на поставленные вопросы. Формулировать  
учебную задачу на основе соотнесения того, что
уже известно учащимся, и того, что ещё не 
известно

Проявляют 
интеллектуальные и
творческие 
способности, 
ответственное 
отношение к 
обучению. 

май 3
неделя
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уравнения реакций, 
соответствующих 
последовательности (цепочке) 
превращений неорганических 
веществ различных классов, 
устанавливать причинно-
следственные связи: класс вещества 
- химические свойства вещества; 
использовать при решении задач 
понятия массовая доля элемента в 
веществе, массовая доля растворён-
ного вещества,  массовая доля 
примесей, объёмная доля газообраз-
ного вещества; проводить расчёты с 
использованием понятий массовая 
доля элемента в веществе, массовая 
доля растворённого вещества,  
массовая доля примесей, объёмная 
доля газообразного вещества;

67\
17

Классификация 
химических реакций. 
Окислительно-
восстановительные 
реакции.

Должны знать: определения понятий
окислительно-восстановительные 
реакции, окислитель, 
восстановитель, окисление, 
восстановление.
Должны уметь: классифицировать 
химические реакции по признаку 
«изменение степеней окисления 
элементов»; определять окислитель 
и восстановитель в реакциях; 
распознавать процессы окисления и 
восстановления.

Познавательные: организовывать свою 
учебную деятельность; отвечать на вопросы 
учителя; участвовать в групповой работе (малая 
группа, класс). Осуществлять поиск  и отбор 
источников необходимой информации, 
систематизировать информацию. Составлять 
целое из частей, в том числе самостоятельно 
достраивать с восполнением недостающих 
компонентов; выбирать основания и критерии 
для сравнения, классификации объектов. 
Коммуникативные: планировать учебное 
сотрудничество  с учителем и сверстниками; 
владеть монологической и диалогической 
формами речи в соответствии с нормами 
родного языка; выражать свои мысли с 
достаточной полнотой и точностью; участвовать
в дискуссии. Строить сообщения в соответствии
с учебной задачей. Регулятивные: принимать 
учебную задачу; адекватно воспринимать 
информацию учителя; составлять план ответа; 
работать с текстом параграфа и его 
компонентами. Осуществлять постановку 

Проявляют 
интеллектуальные и
творческие 
способности, 
ответственное 
отношение к 
обучению.

май 4
неделя
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учебной  задачи. 
68\
18

Свойства оксидов, 
оснований, кислот, 
солей в свете ОВР.

Должны знать: определения понятий
окислительно-восстановительные 
реакции, окислитель, 
восстановитель, окисление, 
восстановление.
Должны уметь: составлять 
уравнения ОВР, используя метод 
электронного баланса; определять 
окислитель и восстановитель,   
процессы окисления и 
восстановления.

Познавательные: организовывать свою 
учебную деятельность; отвечать на вопросы 
учителя; участвовать в групповой работе (малая 
группа, класс); использовать разнообразные 
приёмы работы с информацией, осуществлять  
рефлексию способов и условий действия, 
контроль и оценку процесса и результатов 
деятельности. Составлять целое из частей, в том
числе самостоятельно достраивать с 
восполнением недостающих компонентов; 
выбирать основания и критерии для сравнения, 
классификации объектов.  Коммуникативные: 
планировать учебное сотрудничество  с 
учителем и сверстниками; владеть 
монологической и диалогической формами речи
в соответствии с нормами родного языка; 
выражать свои мысли с достаточной полнотой и 
точностью; вести диалог, участвовать в 
дискуссии. Строить сообщения в соответствии с
учебной задачей; адекватно использовать 
речевые средства для дискуссии и аргументации
своей позиции. Регулятивные: принимать 
учебную задачу; адекватно воспринимать 
информацию учителя; составлять план ответа; 
работать с текстом параграфа и его 
компонентами. Осуществлять постановку 
учебной  задачи на основе соотнесения того, что
уже известно учащимся, и того, что ещё не 
известно.

Проявляют 
ответственное 
отношение к 
обучению; осознают
ценность здорового 
образа жизни; 
демонстрируют 
уважительное 
отношение к 
старшим и 
младшим 
товарищам.

май 4
неделя

69-
70

Резерв

                                                          
Календарно - тематическое планирование 

9 класс
(2 часа в неделю, всего 68 часов)

№ Тема  урока Планируемые результаты        Дата проведения
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п/п Предметные Метапредметные УУД Личностные 
УУД

План 
(месяц, 
неделя)

факт

1-2. Характеристика 
химического 
элемента на 
основании его 
положения в 
Периодической 
системе
Д. И. Менделеева

Должны уметь: 
характеризовать химические 
элементы 1-3 –го периода по их
положению ПСХЭ Д.И. 
Менделеева.

Регулятивные: принимать учебную задачу, 
воспринимать информацию учителя; ставить 
учебные  задачи на основе соотнесения того, что уже 
известно и усвоено учащимся, и того, что ещё 
неизвестно
Познавательные: организовывать свою учебную 
деятельность, формулировать ответы на вопросы 
учителя; самостоятельно выделять и формулировать 
познавательную цель; осуществлять поиск 
необходимой информации для решения учебной 
задачи с использованием учебной литературы; 
устанавливать причинно-следственные связи; 
составлять целое из частей, в том числе, 
самостоятельно достраивать с восполнением 
недостающих компонентов;
Коммуникативные: планировать учебное 
сотрудничество с учителем и сверстниками; владеть 
монологической и диалогической формами речи в 
соответствии с нормами родного языка; 
формулировать собственное мнение и позицию, 
задавать вопросы, уметь вести дискуссию.

Формируют 
ответственное 
отношение к 
учению
Проявляют 
устойчивый  
учебно– 
познавательный 
интерес к новым 
способам  решения 
задач

Сентябрь,
1 неделя

3. Амфотерные оксиды 
и гидроксиды.
Лабораторные 
опыты  .  №1. 
Получение 
гидроксида цинка и 
исследование его 
свойств.

Должны уметь: 
характеризовать  химические 
свойства амфотерных оксидов и
гидроксидов; использовать при 
характеристике веществ 
понятие «амфотерность», 
проводить опыты, 
подтверждающие химические  
свойства амфотерных оксидов и
гидроксидов;

Регулятивные:
Принимать и сохранять учебную задачу, 
воспринимать информацию учителя; учитывать 
выделенные учителем ориентиры действия в новом 
учебном материале в сотрудничестве с учителем
Познавательные:
организовывать свою учебную деятельность, 
участвовать в групповой работе (малая группа); 
соблюдать правила поведения и работы с 
лабораторным оборудованием в кабинете химии; 
осваивать приёмы исследовательской деятельности; 
осуществлять рефлексию способов и условий 
действия, контроль и оценку процесса и результатов 
деятельности; формулировать познавательную цель, 
ставить и формулировать проблему урока, 
самостоятельно создавать алгоритм деятельности 
при решении проблемы. Описывать химический 

Проявляют 
доброжелатель-
ность, 
отзывчивость, как 
понимание чувств 
других людей и 
сопереживание им

Сентябрь,
2 неделя
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эксперимент с помощью естественного (русского или
родного) языка; делать выводы по результатам 
проведённого эксперимента.
Коммуникативные:
Планировать учебное сотрудничество с учителем и 
сверстниками. Владеть монологической и 
диалогической формами речи в соответствии с 
нормами родного языка; выражать свои мысли с 
достаточной полнотой и точностью. Проявлять 
активность во взаимодействии для решения 
познавательных  и коммуникативных задач (задавать 
вопросы, формулировать свои затруднения, 
предлагать помощь в сотрудничестве)

4. Периодический
закон и 
Периодическая 
система
Д. И. Менделеева в 
свете учения о 
строении атома.
Лабораторные 
опыты. №2. 
Моделирование 
построения ПСХЭ 
Д. Ю. Менделеева.

 Должны уметь: описывать и 
характеризовать табличную 
форму ПСХЭ Д.И. Менделеева;
делать умозаключения о 
характере изменения свойств 
химических элементов с 
увеличением зарядов атомных 
ядер.

Регулятивные:
Принимать учебную задачу, адекватно воспринимать 
информацию учителя, работать с текстом параграфа, 
составлять план ответа. Планировать свои действия в
соответствии с поставленной задачей и условиями ее 
реализации.
Познавательные: Организовывать свою учебную 
деятельность. Отвечать на вопросы учителя. 
Участвовать в групповой работе (класс). Определять 
виды классификации (естественную и 
искусственную); осуществлять прямое дедуктивное 
доказательство. Составлять целое из частей, в том 
числе самостоятельно достраивать с восполнением 
недостающих компонентов.
Коммуникативные:
Планировать учебное сотрудничество с учителем и 
сверстниками. Владеть монологической и 
диалогической формами речи в соответствии с 
нормами родного языка; выражать свои мысли с 
достаточной полнотой и точностью. Отстаивать свою
точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их 
фактами.

Определяют свою 
личную позицию, 
адекватную 
дифференцирован-
ную самооценку 
своих успехов в 
учебе

Сентябрь,
2 неделя

5. Химическая
организация живой и 
неживой природы

Должны уметь: 
характеризовать химический 
состав живой клетки; состав 
ядра, мантии земной коры;

Регулятивные: 
Принимать учебную задачу, адекватно воспринимать 
информацию учителя, работать с текстом параграфа, 
составлять план ответа, работать по плану, используя
специально подобранные средства. Умение оценить 
степень успеха или неуспеха своей деятельности

Формирование 
ответственного 
отношения к 
учению

Сентябрь,
3 неделя
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Познавательные: Анализировать, сравнивать и 
обобщать изученные понятия. Строить логичное 
рассуждение, включая установление причинно – 
следственных связей. Смысловое чтение как 
осмысление цели чтения и выбор вида чтения в 
зависимости от цели.
Коммуникативные:
Планировать учебное сотрудничество с учителем и 
сверстниками. Владеть монологической и 
диалогической формами речи в соответствии с 
нормами родного языка; выражать свои мысли с 
достаточной полнотой и точностью. Отстаивать свою
точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их 
фактами

6. Классификация
химических реакций 
по различным 
основаниям.
Лабораторные 
опыты № 3. 
Замещение железом 
меди в растворе 
сульфата меди (II)

Должны уметь: устанавливать 
принадлежность химической 
реакции к определённому типу 
по одному из 
классификационных признаков:
1) по числу и составу исходных 
веществ и продуктов реакции 
(реакции соединения, 
разложения, замещения и 
обмена);
2) по выделению или 
поглощению теплоты (реакции 
экзотермические и 
эндотермические);
3) по изменению степеней 
окисления химических 
элементов (реакции 
окислительно-
восстановительные);
4) по обратимости процесса 
(реакции обратимые и 
необратимые);

Регулятивные:
Принимать учебную задачу, адекватно воспринимать 
информацию учителя, работать с текстом параграфа, 
составлять план ответа. Самостоятельно 
обнаруживать и формулировать проблему. Выдвигать
версии решения проблемы, осознавать конечный 
результат.
Познавательные:
Организовывать свою учебную деятельность. 
Отвечать на вопросы учителя. Участвовать в 
групповой работе (класс). Выбирать основания и 
критерии для  классификации. Преобразовывать 
информацию из одного вида в другой и выбирать для
себя удобную форму фиксации представления 
информации
Коммуникативные:
Планировать учебное сотрудничество с учителем и 
сверстниками. Владеть монологической и 
диалогической формами речи в соответствии с 
нормами родного языка; выражать свои мысли с 
достаточной полнотой и точностью. Отстаивать свою
точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их 
фактами. Различать в устной речи  мнение, 
доказательства, гипотезы, теории

Определяют 
внутреннюю 
позицию 
обучающихся на 
уровне 
положительного 
отношения к 
образовательному 
процессу, понимают
необходимость 
учения

Сентябрь,
3 неделя
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7. Понятие о скорости
химической реакции.
Лабораторные 
работы  № 4. 
Зависимость скорости
химической реакции 
от природы 
реагирующих 
веществ на примере 
взаимодействия 
кислот с металлами. 
№5.   Зависимость 
скорости химической 
реакции от 
концентрации  
реагирующих 
веществ на примере 
взаимодействия 
цинка с соляной 
кислотой различной 
концентрации. 
№6. Зависимость 
скорости химической 
реакции от площади 
соприкосновения 
реагирующих 
веществ. 
№7. Моделирование 
кипящего слоя. 
№8. Зависимость 
скорости химической 
реакции от 
температуры 
реагирующих 
веществ на примере 
взаимодействия 
оксида меди (II) с 
раствором серной 
кислоты различной 
температуры.

Должны уметь:
называть факторы, влияющие 
на скорость химической 
реакции и объяснять их 
влияние на скорость 
химической реакции; называть 
факторы, влияющие на 
смещение химического 
равновесия.

Регулятивные:
Принимать учебную задачу, адекватно воспринимать 
информацию учителя, работать с текстом параграфа, 
составлять план ответа, Самостоятельно 
обнаруживать и формулировать проблему.
Познавательные:
Организовывать свою учебную деятельность; 
участвовать в групповой работе (малая группа); 
соблюдать правила поведения и работы с 
лабораторным оборудованием в кабинете химии; 
осваивать приёмы исследовательской деятельности. 
Осуществлять рефлексию способов и условий 
действия, контроль и оценку процесса и результатов 
деятельности; формулировать познавательную цель, 
ставить и формулировать проблему урока, 
самостоятельно создавать алгоритм деятельности 
при решении проблемы. Описывать химический 
эксперимент с помощью естественного (русского или
родного) языка; делать выводы по результатам 
проведённого эксперимента. Выявлять  причины и 
следствия явлений. Строить логичные рассуждения, 
устанавливать причинно – следственные связи
Коммуникативные:
Планировать учебное сотрудничество с учителем и 
сверстниками. Владеть монологической и 
диалогической формами речи в соответствии с 
нормами родного языка; выражать свои мысли с 
достаточной полнотой и точностью. Учитывать 
разные мнения и стремится к координации 
различных позиций в сотрудничестве, 
формулировать собственное мнение и позицию

Проявляют 
устойчивый учебно 
– познавательный 
интерес к новым 
общим способам 
решения задач

Сентябрь,
4 неделя
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8. Катализаторы.
Лабораторные 
работы № 9. 
Разложение 
пероксида водорода с 
помощью оксида 
марганца (IV) и 
каталазы.
№ 10. Обнаружение 
каталазы в некоторых 
пищевых продуктах. 
№ 11. Ингибирование
взаимодействия 
кислот с металлами 
уротропином.

Должны уметь: использовать 
при характеристике 
превращений веществ понятия 
«катализатор», «ингибитор», 
«антиоксиданты», проводить 
несложные химические опыты 
и наблюдения за изменениями 
свойств  веществ в процессе 
превращений, соблюдать 
правила ТБ и ОТ.

 Регулятивные:
Принимать учебную задачу, адекватно воспринимать 
информацию учителя, работать с текстом параграфа, 
составлять план ответа, формулировать учебную 
задачу на основе соотнесения того, что уже известно 
учащимся, и того, что ещё неизвестно. 
Познавательные:
Организовывать свою учебную деятельность; 
Самостоятельно создавать алгоритм деятельности 
при решении проблем различного характера. 
Участвовать в групповой работе (малая группа); 
соблюдать правила поведения и работы с 
лабораторным оборудованием в кабинете химии; 
осваивать приёмы исследовательской деятельности; 
осуществлять рефлексию способов и условий 
действия, контроль и оценку процесса и результатов 
деятельности; формулировать познавательную цель, 
ставить и формулировать проблему урока, 
самостоятельно создавать алгоритм деятельности 
при решении проблемы. Описывать химический 
эксперимент с помощью естественного (русского или
родного) языка; делать выводы по результатам 
проведённого эксперимента. Выявлять причины и 
следствия явлений. Строить логические 
рассуждения, устанавливать причинно – 
следственные связи.
Коммуникативные:
Планировать учебное сотрудничество с учителем и 
сверстниками. Владеть монологической и 
диалогической формами речи в соответствии с 
нормами родного языка; Договариваться о 
совместной деятельности, приходить к общему 
решению, в том числе и столкновению интересов

Усвоение правил 
индивидуального и 
безопасного 
поведения в ЧС, 
угрожающих жизни 
и здоровью людей

Сентябрь,
4 неделя

9. Обобщение и 
систематизация 
знаний по теме 
«Введение»

 Должны уметь: обобщать 
знания и представлять их схем, 
таблиц, презентаций

Научатся: Регулятивные: принимать учебную 
задачу; составлять план работы; выполнять задания в
соответствии с поставленной целью; сверять свои 
действия с целью и при необходимости исправлять 
ошибки с помощью учителя и самостоятельно. 
Вносить  необходимые коррективы и дополнения в 
план и способ действия  после его завершения с 
учетом характера сделанных ошибок. Выделять и 

Октябрь,
1 неделя
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осознавать то, что уже усвоено, и то, что ещё 
подлежит усвоению
Познавательные: Организовывать свою учебную 
деятельность. Отвечать на вопросы учителя. 
Участвовать в групповой работе (класс). Выбирать 
наиболее эффективные способы решения задач в 
зависимости от конкретных условий. Строить 
речевое высказывание в устной и письменной форме
Коммуникативные: Планировать учебное 
сотрудничество с учителем и сверстниками; уметь 
точно и полно выражать свои мысли в соответствии с
задачами и условиями коммуникации; 
контролировать себя и  действия партнера; владеть 
монологической и диалогической формами речи в 
соответствии с грамматическими и синтаксическими 
нормами родного языка

10. Контрольная 
работа№1
по теме  «Введение»

 Должны уметь: применять 
полученные знания и 
сформированные умения для 
решения учебных задач

Научатся: Регулятивные: принимать учебную 
задачу; составлять план работы; выполнять задания в
соответствии с поставленной целью; осуществлять 
пошаговый  и итоговый контроль по результату
Познавательные: Организовывать свою учебную 
деятельность. Участвовать в групповой работе 
(класс). Устанавливать причинно-следственные 
связи, владеть навыками контроля и оценки своей 
деятельности; строить речевое высказывание в 
устной и письменной форме.

Выражают 
адекватное 
понимание причин 
успеха и неуспеха 
учебной 
деятельности

Октябрь,
1 неделя

11. Положение
элементов-металлов в
Периодической 
системе
Д. И. Менделеева и 
особенности 
строения их атомов. 
Физические
свойства металлов. 
Сплавы

 Должны уметь: 
характеризовать металлы по их 
положению в ПСХЭ 
Д.И.Менделеева, описывать 
строение физические свойства 
металлов, объяснять 
зависимость свойств металлов 
от их положения ПСХЭ 
Д.И.Менделеева;

Регулятивные: Принимать учебную задачу, 
адекватно воспринимать информацию учителя, 
работать с текстом параграфа,  составлять план 
ответа, формулировать учебную задачу на основе 
соотнесения того, что уже известно учащимся, и 
того, что ещё неизвестно. Планировать свои действия
в соответствии с поставленной задачей и условиями 
ее реализации
Познавательные: организовывать свою учебную 
деятельность, формулировать ответы на вопросы 
учителя; самостоятельно выделять и формулировать 
познавательную цель; осуществлять поиск 
необходимой информации для решения учебной 
задачи с использованием учебной литературы; 
устанавливать причинно-следственные связи; 

Определяют свою 
личную позицию, 
адекватную 
дифференцированну
ю самооценку своих
успехов в учебе

Октябрь,
2 неделя
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составлять целое из частей, в том числе, 
самостоятельно достраивать с восполнением 
недостающих компонентов; Использовать знаково-
символические средства. Смысловое чтение как 
осмысление цели чтения и выбор вида чтения в 
зависимости от цели.
Коммуникативные: планировать учебное 
сотрудничество с учителем и сверстниками; владеть 
монологической и диалогической формами речи в 
соответствии с нормами родного языка; 
аргументировать собственное мнение и позицию,  
координировать ее с позиции партнеров в 
сотрудничестве

12. Химические свойства
металлов
Лабораторные 
опыты №12. 
Взаимодействие 
растворов кислот и 
солей с металлами

Должны уметь: описывать 
свойства веществ на основе 
наблюдений за их 
превращениями, 
демонстрируемыми учителем, 
исследовать свойства веществ в
ходе выполнения лабораторного
опыта, делать выводы о 
закономерностях свойств 
металлов в периодах и группах.

Регулятивные: Принимать учебную задачу, 
адекватно воспринимать информацию учителя, 
работать с текстом параграфа,  составлять план 
ответа, формулировать учебную задачу на основе 
соотнесения того, что уже известно учащимся, и 
того, что ещё неизвестно. Планировать свои действия
в соответствии с поставленной задачей и условиями 
ее реализации
Познавательные: Организовывать свою учебную 
деятельность; участвовать в групповой работе (малая
группа); соблюдать правила поведения и работы с 
лабораторным оборудованием в кабинете химии; 
осваивать приёмы исследовательской деятельности. 
Осуществлять рефлексию способов и условий 
действия, контроль и оценку процесса и результатов 
деятельности; формулировать познавательную цель, 
ставить и формулировать проблему урока, 
самостоятельно создавать алгоритм деятельности 
при решении проблемы. Описывать химический 
эксперимент с помощью естественного (русского или
родного) языка; делать выводы по результатам 
проведённого эксперимента. Выявлять  причины и 
следствия явлений. Строить логичные рассуждения, 
устанавливать причинно – следственные связи. 
Выдвигать гипотезы, их обосновывать, доказывать.
Коммуникативные:
 планировать учебное сотрудничество с учителем и 
сверстниками; владеть монологической и 

Формируют умения 
использовать знания
в быту

Октябрь,
2 неделя
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диалогической формами речи в соответствии с 
нормами родного языка; формулировать собственное 
мнение и позицию; участвовать в коллективном 
обсуждении проблем, проявлять активность во 
взаимодействии для решения коммуникативных и 
познавательных задач

13. Металлы в природе. 
Общие
способы их
получения.
Лабораторные 
опыты № 13. 
Ознакомление с 
рудами  железа.
№ 14. Окрашивание 
пламени солями 
щелочных металлов.

Должны уметь составлять 
уравнения реакций , лежащих в 
основе получения металлов.

Регулятивные: Принимать учебную задачу, 
адекватно воспринимать информацию учителя, 
работать с текстом параграфа,  составлять план 
ответа, формулировать учебную задачу на основе 
соотнесения того, что уже известно учащимся, и 
того, что ещё неизвестно. Учитывать правила в 
планировании и контроле способа действия.
Познавательные: Организовывать свою учебную 
деятельность; участвовать в групповой работе (малая
группа); соблюдать правила поведения и работы с 
лабораторным оборудованием в кабинете химии; 
осваивать приёмы исследовательской деятельности. 
Осуществлять рефлексию способов и условий 
действия, контроль и оценку процесса и результатов 
деятельности; формулировать познавательную цель, 
ставить и формулировать проблему урока, 
самостоятельно создавать алгоритм деятельности 
при решении проблемы. Описывать химический 
эксперимент с помощью естественного (русского или
родного) языка; делать выводы по результатам 
проведённого эксперимента. Выявлять  причины и 
следствия явлений. Строить логичные рассуждения, 
устанавливать причинно – следственные связи. 
Использовать поиск необходимой информации для 
выполнения учебных заданий с использованием 
учебной литературы.
Коммуникативные: 
планировать учебное сотрудничество с учителем и 
сверстниками; владеть монологической и 
диалогической формами речи в соответствии с 
нормами родного языка; учитывать  разные мнения и 
стремиться к координации различных позиций в 
сотрудничестве.

Гордость  за  
российскую науку

Октябрь,
3 неделя

14. Решение расчетных 
задач с понятием 

Должны уметь:  решать 
расчетные  задачи по 

Регулятивные: Принимать учебную задачу, 
адекватно воспринимать информацию учителя, 

Овладение 
навыками для 

Октябрь,
3 неделя
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массовая доля выхода
продукта

уравнениям химических 
реакций, протекающих с 
участием металлов и их 
соединений.

работать с текстом параграфа,  составлять план 
ответа, формулировать учебную задачу на основе 
соотнесения того, что уже известно учащимся, и 
того, что ещё неизвестно. Планировать свои действия
в соответствии с поставленной задачей и условиями 
ее реализации. Оценивать правильность выполнения 
действия на уровне адекватной ретроспективной 
оценки. Познавательные: организовывать свою 
учебную деятельность, формулировать ответы на 
вопросы учителя; самостоятельно выделять и 
формулировать познавательную цель; осуществлять 
поиск необходимой информации для решения 
учебной задачи с использованием учебной 
литературы; устанавливать причинно-следственные 
связи; составлять целое из частей, в том числе, 
самостоятельно достраивать с восполнением 
недостающих компонентов. Выбирать наиболее 
эффективные способы решения задач, 
контролировать и оценивать  результат деятельности.
Коммуникативные: Планировать учебное 
сотрудничество с учителем и сверстниками. Владеть 
монологической и диалогической формами речи в 
соответствии с нормами родного языка; выражать 
свои мысли с достаточной полнотой и точностью. 
Отстаивать свою точку зрения, приводить аргументы,
подтверждая их фактами. Контролируют действия 
партнера

практической 
деятельности

15. Понятие о коррозии 
металлов

Должны уметь: использовать 
при характеристике металлов и 
их соединений понятия 
«коррозия металлов», 
«химическая коррозия», 
«электрохимическая коррозия»,
находить способы защиты 
металлов от коррозии.

Регулятивные: Принимать учебную задачу, 
адекватно воспринимать информацию учителя, 
работать с текстом параграфа,  составлять план 
ответа, формулировать учебную задачу на основе 
соотнесения того, что уже известно учащимся, и 
того, что ещё неизвестно. Планировать свои действия
в соответствии с поставленной задачей и условиями 
ее реализации. Различать способ и результат 
действия. Познавательные: организовывать свою 
учебную деятельность, формулировать ответы на 
вопросы учителя; самостоятельно выделять и 
формулировать познавательную цель; осуществлять 
поиск необходимой информации для решения 
учебной задачи с использованием учебной 

Умение 
интегрировать 
полученные знания 
в практических 
условиях

Октябрь,
4 неделя

67



литературы; устанавливать причинно-следственные 
связи; составлять целое из частей, в том числе, 
самостоятельно достраивать с восполнением 
недостающих компонентов; владеть общим приемом 
решения задач. Смысловое чтение как осмысление 
цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от 
цели. Коммуникативные:  Планировать учебное 
сотрудничество с учителем и сверстниками. Владеть 
монологической и диалогической формами речи в 
соответствии с нормами родного языка; выражать 
свои мысли с достаточной полнотой и точностью. 
Отстаивать свою точку зрения, приводить аргументы,
подтверждая их фактами. Договариваться о 
совместной деятельности, приходить  к общему 
решению

16. Щелочные металлы: 
общая характеристика

Должны уметь: давать 
характеристику щелочным 
металлам по их положению в 
ПСХЭ Д.И.Менделеева, 
исследовать свойства щелочных
металлов – как простых 
веществ.

Регулятивные: Принимать учебную задачу, 
адекватно воспринимать информацию учителя, 
работать с текстом параграфа,  составлять план 
ответа, формулировать учебную задачу на основе 
соотнесения того, что уже известно учащимся, и 
того, что ещё неизвестно. Планировать свои действия
в соответствии с поставленной задачей и условиями 
ее реализации. Познавательные: организовывать 
свою учебную деятельность, формулировать ответы 
на вопросы учителя; самостоятельно выделять и 
формулировать познавательную цель; осуществлять 
поиск необходимой информации для решения 
учебной задачи с использованием учебной 
литературы; устанавливать причинно-следственные 
связи; составлять целое из частей, в том числе, 
самостоятельно достраивать с восполнением 
недостающих компонентов; Ставить и 
формулировать цели и проблемы урока
Коммуникативные: Планировать учебное 
сотрудничество с учителем и сверстниками. Владеть 
монологической и диалогической формами речи в 
соответствии с нормами родного языка; выражать 
свои мысли с достаточной полнотой и точностью. 
Отстаивать свою точку зрения, приводить аргументы,
подтверждая их фактами. Адекватно использовать 
речевые средства для эффективного решения 

Развитие 
осознанного, 
уважительного и 
доброжелательного 
отношения к 
другому человеку. 
Его мнению, 
способности вести 
диалог с другими 
людьми

Октябрь,
4 неделя
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коммуникативных задач
17. Соединения 

щелочных металлов
Должны уметь: 
характеризовать физические и  
химические свойства оксидов и 
гидроксидов щелочных 
металлов, составлять 
химические уравнения, 
характеризующие свойства 
щелочных металлов, решать  
«цепочки» превращений.
.

Регулятивные: Принимать учебную задачу, 
адекватно воспринимать информацию учителя, 
работать с текстом параграфа,  составлять план 
ответа, формулировать учебную задачу на основе 
соотнесения того, что уже известно учащимся, и 
того, что ещё неизвестно. Планировать свои действия
в соответствии с поставленной задачей и условиями 
ее реализации. Учитывать правила в планировании и 
контроле способа решения. 
Познавательные: организовывать свою учебную 
деятельность, формулировать ответы на вопросы 
учителя; самостоятельно выделять и формулировать 
познавательную цель; осуществлять поиск 
необходимой информации для решения учебной 
задачи с использованием учебной литературы; 
устанавливать причинно-следственные связи; 
составлять целое из частей, в том числе, 
самостоятельно достраивать с восполнением 
недостающих компонентов; Коммуникативные: 
Планировать учебное сотрудничество с учителем и 
сверстниками. Владеть монологической и 
диалогической формами речи в соответствии с 
нормами родного языка; выражать свои мысли с 
достаточной полнотой и точностью. Учитывать 
разные мнения и стремиться к координации 
различных позиций в сотрудничестве

Ноябрь
2 неделя

18. Щелочноземельные 
металлы: общая 
характеристика. 
Лабораторный опыт
№ 15. 
Взаимодействие 
кальция с водой.

Должны уметь: давать 
характеристику 
щелочноземельным металлам 
по их положению в ПСХЭ 
Д.И.Менделеева,  
характеризовать состав атомов, 
исследовать свойства щелочных
металлов – как простых 
веществ.

Регулятивные:  Принимать учебную задачу, 
адекватно воспринимать информацию учителя, 
работать с текстом параграфа,  составлять план 
ответа, формулировать учебную задачу на основе 
соотнесения того, что уже известно учащимся, и 
того, что ещё неизвестно. Планировать свои действия
в соответствии с поставленной задачей и условиями 
ее реализации. Познавательные: Организовывать 
свою учебную деятельность; участвовать в 
групповой работе (малая группа); соблюдать правила 
поведения и работы с лабораторным оборудованием 
в кабинете химии; осваивать приёмы 
исследовательской деятельности. Осуществлять 
рефлексию способов и условий действия, контроль и 

Развитие 
осознанного, 
уважительного и 
доброжелательного 
отношения к 
другому человеку. 
Его мнению, 
способности вести 
диалог с другими 
людьми

ноябрь
2 неделя
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оценку процесса и результатов деятельности; 
формулировать познавательную цель, ставить и 
формулировать проблему урока, самостоятельно 
создавать алгоритм деятельности при решении 
проблемы. Описывать химический эксперимент с 
помощью естественного (русского или родного) 
языка; делать выводы по результатам проведённого 
эксперимента. Выявлять  причины и следствия 
явлений. Строить логичные рассуждения, 
устанавливать причинно – следственные связи. 
Использовать поиск необходимой информации для 
выполнения учебных заданий с использованием 
учебной литературы. Коммуникативные: 
Планировать учебное сотрудничество с учителем и 
сверстниками. Владеть монологической и 
диалогической формами речи в соответствии с 
нормами родного языка; адекватно использовать 
речевые средства для эффективного решения 
коммуникативных задач

19. Соединения 
щелочноземельных 
металлов.
Лабораторный опыт
№ 16. Получение 
гидроксида кальция и
исследование его 
свойств.

Должны уметь: 
характеризовать физические и  
химические свойства оксидов и 
гидроксидов 
щелочноземельных металлов, 
составлять химические 
уравнения, характеризующие 
свойства щелочных металлов, 
решать  «цепочки» 
превращений.

Регулятивные: Принимать учебную задачу, 
адекватно воспринимать информацию учителя, 
работать с текстом параграфа,  составлять план 
ответа, формулировать учебную задачу на основе 
соотнесения того, что уже известно учащимся, и 
того, что ещё неизвестно. Планировать свои действия
в соответствии с поставленной задачей и условиями 
ее реализации.
Познавательные: Организовывать свою учебную 
деятельность; участвовать в групповой работе (малая
группа); соблюдать правила поведения и работы с 
лабораторным оборудованием в кабинете химии; 
осваивать приёмы исследовательской деятельности. 
Осуществлять рефлексию способов и условий 
действия, контроль и оценку процесса и результатов 
деятельности; формулировать познавательную цель, 
ставить и формулировать проблему урока, 
самостоятельно создавать алгоритм деятельности 
при решении проблемы. Описывать химический 
эксперимент с помощью естественного (русского или
родного) языка; делать выводы по результатам 
проведённого эксперимента. Выявлять  причины и 

ноябрь
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следствия явлений. Строить логичные рассуждения, 
устанавливать причинно – следственные связи. 
Использовать поиск необходимой информации для 
выполнения учебных заданий с использованием 
учебной литературы.
Коммуникативные: Планировать учебное 
сотрудничество с учителем и сверстниками. Владеть 
монологической и диалогической формами речи в 
соответствии с нормами родного языка; выражать 
свои мысли с достаточной полнотой и точностью. 
Отстаивать свою точку зрения, приводить аргументы,
подтверждая их фактами. Учитывать  разные мнения 
и стремиться к координации различных позиций в 
сотрудничестве

20. Алюминий – 
переходный элемент. 
Физические и 
химические свойства 
алюминия. 
Получение и 
применение 
алюминия.

Должны уметь: давать 
характеристику алюминия  по 
его положению в ПСХЭ 
Д.И.Менделеева,  
характеризовать состав атома, 
характеризовать физические и 
химические свойства 
алюминия, объяснять 
зависимость свойств алюминия 
от его положения в ПСХЭ 
Д.И.Менделеева, объяснять 
причины химической 
инертности алюминия.

Регулятивные: Принимать учебную задачу, 
адекватно воспринимать информацию учителя, 
работать с текстом параграфа,  составлять план 
ответа, формулировать учебную задачу на основе 
соотнесения того, что уже известно учащимся, и 
того, что ещё неизвестно. Планировать свои действия
в соответствии с поставленной задачей и условиями 
ее реализации. Оценивать правильность выполнения 
действия
Познавательные: Организовывать свою учебную 
деятельность. Отвечать на вопросы учителя. 
Участвовать в групповой работе (класс). Составлять 
целое из частей, в том числе самостоятельно 
достраивать с восполнением недостающих 
компонентов. Самостоятельно выделять и 
формулировать познавательную цель, использовать 
общие приемы решения задач
Коммуникативные: Планировать учебное 
сотрудничество с учителем и сверстниками. Владеть 
монологической и диалогической формами речи в 
соответствии с нормами родного языка; выражать 
свои мысли с достаточной полнотой и точностью. 
Допускать возможность существования различных 
точек зрения, в том числе не совпадающих с их 
собственной,  ориентироваться на позицию партнера 
в общении  и взаимодействии

Формируют интерес
к конкретному 
химическому 
элементу

ноябрь
3  неделя

21. Соединения Должны уметь: Регулятивные: Принимать учебную задачу, Формируют умение ноябрь
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алюминия —
оксид и гидроксид, их
амфотерный 
характер. 
Лабораторный опыт
№ 17. Получение 
гидроксида алюминия
и исследование его 
свойств.

характеризовать физические и  
химические свойства оксида и 
гидроксида  алюминия, 
составлять химические 
уравнения, характеризующие 
свойства алюминия, решать  
«цепочки» превращений.

адекватно воспринимать информацию учителя, 
работать с текстом параграфа,  составлять план 
ответа, формулировать учебную задачу на основе 
соотнесения того, что уже известно учащимся, и 
того, что ещё неизвестно. Планировать свои действия
в соответствии с поставленной задачей и условиями 
ее реализации. Оценивать правильность выполнения 
действия. Учитывать  правило в планировании и 
контроле способа решения.
Познавательные: Организовывать свою учебную 
деятельность; участвовать в групповой работе (малая
группа); соблюдать правила поведения и работы с 
лабораторным оборудованием в кабинете химии; 
осваивать приёмы исследовательской деятельности. 
Осуществлять рефлексию способов и условий 
действия, контроль и оценку процесса и результатов 
деятельности; формулировать познавательную цель, 
ставить и формулировать проблему урока, 
самостоятельно создавать алгоритм деятельности 
при решении проблемы. Описывать химический 
эксперимент с помощью естественного (русского или
родного) языка; делать выводы по результатам 
проведённого эксперимента. Выявлять  причины и 
следствия явлений. Строить логичные рассуждения, 
устанавливать причинно – следственные связи. 
Использовать поиск необходимой информации для 
выполнения учебных заданий с использованием 
учебной литературы.
Коммуникативные: Планировать учебное 
сотрудничество с учителем и сверстниками. Владеть 
монологической и диалогической формами речи в 
соответствии с нормами родного языка; 
Договариваться о совместной деятельности, 
приходить к общему решению, в том числе и 
столкновению интересов. Контролировать действие 
партнера

интегрировать 
полученные знания 
в практическую 
жизнь

4  неделя

22. Практическая 
работа №1
Осуществление 
цепочки химических 
превращений

Должны уметь: обращаться с 
лабораторным оборудованием и
нагревательными приборами в 
соответствии с правилами 
техники безопасности, 

Познавательные: организовывать свою учебную 
деятельность;  отвечать на вопросы учителя; 
участвовать в групповой работе (малая группа, 
класс); использовать приёмы работы с информацией; 
осваивать приёмы исследовательской деятельности; 

Развитие 
коммуникативного  
компонента в 
общении и 
сотрудничестве со 

ноябрь
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описывать химический 
эксперимент с помощью языка 
химии, делать выводы по 
результатам эксперимента.

соблюдать правила поведения и работы с 
лабораторным оборудованием в кабинете химии; 
осуществлять  рефлексию способов и условий 
действия, контроль и оценку процесса и результатов 
деятельности; самостоятельно выделять и 
формулировать познавательную цель; создавать 
алгоритмы деятельности при решении проблем 
творческого и поискового характера; обращаться с 
лабораторным оборудованием и нагревательными 
приборами в соответствии с правилами ТБ. 
Самостоятельно создавать способы решения проблем
творческого и поискового характера; устанавливать 
причинно-следственные связи; представлять цепочки
объектов и явлений; строить логическую цепочку 
рассуждений, анализ.
Коммуникативные: планировать  учебное 
сотрудничество с учителем и сверстниками; владеть 
монологической и диалогической формами речи в 
соответствии с нормами родного языка; выражать 
свои мысли с достаточной полнотой и точностью; 
участвовать в дискуссии; Строить сообщения в 
соответствии с учебной задачей. Использовать 
речевые средства для дискуссии и аргументации 
своей позиции.
 Регулятивные: принимать учебную задачу; 
адекватно воспринимать информацию учителя; 
составлять план работы с учебником. Выполнять 
задания в соответствии с поставленной целью; 
создавать алгоритм действий по организации своего 
рабочего места с установкой на функциональность. 
Формулировать учебную задачу на основе 
соотнесения того, что уже известно учащимся, и 
того, что ещё не известно. Выполнять практическую  
работу.

сверстниками и 
учителями

23. Железо – элемент VIII
группы побочной 
подгруппы. 
Физические и 
химические свойства 
железа. Нахождение в
природе.

Должны уметь: давать 
характеристику железа  по его 
положению в ПСХЭ 
Д.И.Менделеева,  
характеризовать состав атома, 
характеризовать физические и 
химические свойства железа, 

Регулятивные: Принимать учебную задачу, 
адекватно воспринимать информацию учителя, 
работать с текстом параграфа,  составлять план 
ответа, формулировать учебную задачу на основе 
соотнесения того, что уже известно учащимся, и 
того, что ещё неизвестно. Планировать свои действия
в соответствии с поставленной задачей и условиями 

Формируют интерес
к конкретному 
химическому 
элементу

Декабрь
1 неделя
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Лабораторный опыт
№ 18. 
Взаимодействие 
железа с соляной 
кислотой.

объяснять зависимость свойств 
железа от его положения в 
ПСХЭ Д.И.Менделеева,  
исследовать свойства железа в 
ходе выполнения лабораторного
опыта, описывать химический 
эксперимент.

ее реализации. Оценивать правильность выполнения 
действия
Познавательные: Организовывать свою учебную 
деятельность; участвовать в групповой работе (малая
группа); соблюдать правила поведения и работы с 
лабораторным оборудованием в кабинете химии; 
осваивать приёмы исследовательской деятельности. 
Осуществлять рефлексию способов и условий 
действия, контроль и оценку процесса и результатов 
деятельности; формулировать познавательную цель, 
ставить и формулировать проблему урока, 
самостоятельно создавать алгоритм деятельности 
при решении проблемы. Описывать химический 
эксперимент с помощью естественного (русского или
родного) языка; делать выводы по результатам 
проведённого эксперимента. Выявлять  причины и 
следствия явлений. Строить логичные рассуждения, 
устанавливать причинно – следственные связи. 
Использовать поиск необходимой информации для 
выполнения учебных заданий с использованием 
учебной литературы.
Коммуникативные: Планировать учебное 
сотрудничество с учителем и сверстниками. Владеть 
монологической и диалогической формами речи в 
соответствии с нормами родного языка. Допускать 
возможность различных точек зрения, в том числе не 
совпадающих с их собственной, и  ориентироваться 
на позицию партнера в общении  и взаимодействии

24. Соединения железа 
+2,+3 их 
качественное 
определение. 
Генетические ряды   
Fe +2 и  Fe +3.
Лабораторный опыт
№ 19. Получение 
гидроксида железа 
(II)  и (III) и изучение 
их свойств.

Должны уметь: 
характеризовать физические и  
химические свойства оксидов и 
гидроксидов железа, составлять
химические уравнения, 
характеризующие свойства 
соединений железа,  проводить 
качественные реакции, 
подтверждающие наличие в 
водных растворах катионов 
железа, решать  «цепочки» 
превращений.

Регулятивные: Принимать учебную задачу, 
адекватно воспринимать информацию учителя, 
работать с текстом параграфа,  составлять план 
ответа, формулировать учебную задачу на основе 
соотнесения того, что уже известно учащимся, и 
того, что ещё неизвестно. Планировать свои действия
в соответствии с поставленной задачей и условиями 
ее реализации. Оценивать правильность выполнения 
действия.
Познавательные: Организовывать свою учебную 
деятельность; участвовать в групповой работе (малая
группа); соблюдать правила поведения и работы с 
лабораторным оборудованием в кабинете химии; 

Развитие 
осознанного, 
уважительного и 
доброжелательного 
отношения к 
другому человеку. 
Его мнению, 
способности вести 
диалог с другими 
людьми

Декабрь
1 неделя

74



осваивать приёмы исследовательской деятельности. 
Осуществлять рефлексию способов и условий 
действия, контроль и оценку процесса и результатов 
деятельности; формулировать познавательную цель, 
ставить и формулировать проблему урока, 
самостоятельно создавать алгоритм деятельности 
при решении проблемы. Описывать химический 
эксперимент с помощью естественного (русского или
родного) языка; делать выводы по результатам 
проведённого эксперимента. Выявлять  причины и 
следствия явлений. Строить логичные рассуждения, 
устанавливать причинно – следственные связи. 
Использовать поиск необходимой информации для 
выполнения учебных заданий с использованием 
учебной литературы.

Коммуникативные: Планировать учебное 
сотрудничество с учителем и сверстниками. Владеть 
монологической и диалогической формами речи в 
соответствии с нормами родного языка. Учитывать  
разные мнения и стремятся к координации 
различных позиций в сотрудничестве

25. Практическая 
работа №2
Получение и свойства
соединений металлов

Должны уметь: обращаться с 
лабораторным оборудованием и
нагревательными приборами в 
соответствии с правилами 
техники безопасности, 
описывать химический 
эксперимент с помощью языка 
химии, делать выводы по 
результатам эксперимента.

Познавательные: организовывать свою учебную 
деятельность;  отвечать на вопросы учителя; 
участвовать в групповой работе (малая группа, 
класс); использовать приёмы работы с информацией; 
осваивать приёмы исследовательской деятельности; 
соблюдать правила поведения и работы с 
лабораторным оборудованием в кабинете химии; 
осуществлять  рефлексию способов и условий 
действия, контроль и оценку процесса и результатов 
деятельности; самостоятельно выделять и 
формулировать познавательную цель; создавать 
алгоритмы деятельности при решении проблем 
творческого и поискового характера; обращаться с 
лабораторным оборудованием и нагревательными 
приборами в соответствии с правилами ТБ. 
Самостоятельно создавать способы решения проблем
творческого и поискового характера; устанавливать 
причинно-следственные связи; представлять цепочки
объектов и явлений; строить логическую цепочку 

Овладение 
навыками для 
практической 
деятельности

Декабрь
2 неделя
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рассуждений, анализ.
Коммуникативные: планировать  учебное 
сотрудничество с учителем и сверстниками; владеть 
монологической и диалогической формами речи в 
соответствии с нормами родного языка; выражать 
свои мысли с достаточной полнотой и точностью; 
участвовать в дискуссии; Строить сообщения в 
соответствии с учебной задачей. Использовать 
речевые средства для дискуссии и аргументации 
своей позиции.  Регулятивные: принимать учебную 
задачу; адекватно воспринимать информацию 
учителя; составлять план работы с учебником. 
Выполнять задания в соответствии с поставленной 
целью; создавать алгоритм действий по организации 
своего рабочего места с установкой на 
функциональность. Формулировать учебную задачу 
на основе соотнесения того, что уже известно 
учащимся, и того, что ещё не известно. Выполнять 
практическую  работу.

26. Практическая 
работа №3
Решение 
экспериментальных
задач на 
распознавание и 
получение 
соединений металлов

Должны уметь: обращаться с 
лабораторным оборудованием и
нагревательными приборами в 
соответствии с правилами 
техники безопасности, 
описывать химический 
эксперимент с помощью языка 
химии, делать выводы по 
результатам эксперимента.

Познавательные: организовывать свою учебную 
деятельность;  отвечать на вопросы учителя; 
участвовать в групповой работе (малая группа, 
класс); использовать приёмы работы с информацией; 
осваивать приёмы исследовательской деятельности; 
соблюдать правила поведения и работы с 
лабораторным оборудованием в кабинете химии; 
осуществлять  рефлексию способов и условий 
действия, контроль и оценку процесса и результатов 
деятельности; самостоятельно выделять и 
формулировать познавательную цель; создавать 
алгоритмы деятельности при решении проблем 
творческого и поискового характера; обращаться с 
лабораторным оборудованием и нагревательными 
приборами в соответствии с правилами ТБ. 
Самостоятельно создавать способы решения проблем
творческого и поискового характера; устанавливать 
причинно-следственные связи; представлять цепочки
объектов и явлений; строить логическую цепочку 
рассуждений, анализ.
Коммуникативные: планировать  учебное 
сотрудничество с учителем и сверстниками; владеть 

Овладение 
навыками для 
практической 
деятельности

Декабрь
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монологической и диалогической формами речи в 
соответствии с нормами родного языка; выражать 
свои мысли с достаточной полнотой и точностью; 
участвовать в дискуссии; Строить сообщения в 
соответствии с учебной задачей. Использовать 
речевые средства для дискуссии и аргументации 
своей позиции.
 Регулятивные: принимать учебную задачу; 
адекватно воспринимать информацию учителя; 
составлять план работы с учебником. Выполнять 
задания в соответствии с поставленной целью; 
создавать алгоритм действий по организации своего 
рабочего места с установкой на функциональность. 
Формулировать учебную задачу на основе 
соотнесения того, что уже известно учащимся, и 
того, что ещё не известно. Выполнять практическую  
работу.

27. Обобщение знаний по
теме «Металлы»

Должны уметь: обобщать 
знания и представлять их схем, 
таблиц, презентаций

Регулятивные: принимать учебную задачу; 
составлять план работы; выполнять задания в 
соответствии с поставленной целью; сверять свои 
действия с целью и при необходимости исправлять 
ошибки с помощью учителя и самостоятельно. 
Вносить  необходимые коррективы и дополнения в 
план и способ действия  после его завершения с 
учетом характера сделанных ошибок. Выделять и 
осознавать то, что уже усвоено, и то, что ещё 
подлежит усвоению
Познавательные: Организовывать свою учебную 
деятельность. Отвечать на вопросы учителя. 
Участвовать в групповой работе (класс). Выбирать 
наиболее эффективные способы решения задач в 
зависимости от конкретных условий. Строить 
речевое высказывание в устной и письменной форме
Коммуникативные: Планировать учебное 
сотрудничество с учителем и сверстниками; уметь 
точно и полно выражать свои мысли в соответствии с
задачами и условиями коммуникации; 
контролировать себя и  действия партнера; владеть 
монологической и диалогической формами речи в 
соответствии с грамматическими и синтаксическими 
нормами родного языка

Выражают 
адекватное 
понимание причин  
успеха и неуспеха 
учебной 
деятельности

Декабрь
3 неделя
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28. Контрольная работа
№2
по теме «Металлы»

Должны уметь: применять 
полученные знания и 
сформированные умения для 
решения учебных задач

Регулятивные: принимать учебную задачу; 
составлять план работы; выполнять задания в 
соответствии с поставленной целью; осуществлять 
пошаговый  и итоговый контроль по результату
Познавательные: Организовывать свою учебную 
деятельность. Участвовать в групповой работе 
(класс). Устанавливать причинно-следственные 
связи, владеть навыками контроля и оценки своей 
деятельности; строить речевое высказывание в 
устной и письменной форме.

Проявляют 
ответственно-сть за 
результаты

Декабрь
3 неделя

29. Общая 
характеристика 
неметаллов

Должны уметь: давать 
определения понятиям 
«электроотрицательность» 
«аллотропия» характеризовать 
неметаллы по их положению в 
ПСХЭ Д.И.Менделеева, 
описывать строение 
физические свойства 
неметаллов, объяснять 
зависимость свойств 
неметаллов от их положения 
ПСХЭ Д.И.Менделеева; 
составлять названия 
соединений неметаллов по 
формуле и формул по 
названию, научатся давать 
определения «аллотропия», 
«аллотропные модификации».

Регулятивные: Принимать учебную задачу, 
адекватно воспринимать информацию учителя, 
работать с текстом параграфа,  составлять план 
ответа, формулировать учебную задачу на основе 
соотнесения того, что уже известно учащимся, и 
того, что ещё неизвестно. Планировать свои действия
в соответствии с поставленной задачей и условиями 
ее реализации. Оценивать правильность выполнения 
действия.
Познавательные: организовывать свою учебную 
деятельность, формулировать ответы на вопросы 
учителя; самостоятельно выделять и формулировать 
познавательную цель; осуществлять поиск 
необходимой информации для решения учебной 
задачи с использованием учебной литературы; 
устанавливать причинно-следственные связи; 
составлять целое из частей, в том числе, 
самостоятельно достраивать с восполнением 
недостающих компонентов; владеть общим приемом 
решения задач.  Смысловое чтение как осмысление 
цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от 
цели.
Коммуникативные: Адекватно используют речевые 
средства для эффективного решения 
коммуникативных задач

Формирование 
готовности и 
способности к 
обучению и 
саморазвитию и 
самообразованию 
на основе 
мотивации к 
обучению и 
познанию

Декабрь
4 неделя

30. Общие химические 
свойства
неметаллов.
Неметаллы в природе
и способы их 

Должны уметь: 
характеризовать  строение 
неметаллов, общие химические 
свойства неметаллов, 
описывать общие химические 

Регулятивные: Принимать учебную задачу, 
адекватно воспринимать информацию учителя, 
работать с текстом параграфа,  составлять план 
ответа, формулировать учебную задачу на основе 
соотнесения того, что уже известно учащимся, и 

Развивают 
осознанное 
отношение к своим 
собственным 
поступкам

Декабрь
4 неделя
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получения свойства неметаллов с 
помощью языка химии, 
составлять уравнения 
химических реакций, 
характеризующих химические 
свойства неметаллов их 
соединений

того, что ещё неизвестно. Планировать свои действия
в соответствии с поставленной задачей и условиями 
ее реализации. Оценивать правильность выполнения 
действия.
Познавательные: организовывать свою учебную 
деятельность, формулировать ответы на вопросы 
учителя; самостоятельно выделять и формулировать 
познавательную цель; осуществлять поиск 
необходимой информации для решения учебной 
задачи с использованием учебной литературы; 
устанавливать причинно-следственные связи; 
составлять целое из частей, в том числе, 
самостоятельно достраивать с восполнением 
недостающих компонентов; владеть общим приемом 
решения задач. Выдвигать  гипотезы, их 
обосновывать, доказывать.
Коммуникативные:  Планировать учебное 
сотрудничество с учителем и сверстниками. Владеть 
монологической и диалогической формами речи в 
соответствии с нормами родного языка; выражать 
свои мысли с достаточной полнотой и точностью. 
Проявлять активность во взаимодействии для 
решения познавательных  и коммуникативных задач 
(задавать вопросы, формулировать свои затруднения, 
предлагать помощь в сотрудничестве)

31. Водород.
Лабораторный опыт
№20 Получение и 
распознавание 
водорода.

Должны уметь: 
характеризовать водород по его 
положению в ПСХЭ 
Д..И.Менделеева,
характеризовать строение атома
водорода, объяснять его 
возможные степени окисления, 
характеризовать
физические и химические 
свойства водорода, объяснять 
зависимость свойств водорода 
от положения его в ПСХЭ 
Д.И.Менделеева, описывать 
лабораторные и промышленные
способы получения водорода .

Регулятивные: Принимать учебную задачу, 
адекватно воспринимать информацию учителя, 
работать с текстом параграфа,  составлять план 
ответа, формулировать учебную задачу на основе 
соотнесения того, что уже известно учащимся, и 
того, что ещё неизвестно. Планировать свои действия
в соответствии с поставленной задачей и условиями 
ее реализации. Оценивать правильность выполнения 
действия. Различать способ и результат действия
Познавательные: Организовывать свою учебную 
деятельность; участвовать в групповой работе (малая
группа); соблюдать правила поведения и работы с 
лабораторным оборудованием в кабинете химии; 
осваивать приёмы исследовательской деятельности. 
Осуществлять рефлексию способов и условий 
действия, контроль и оценку процесса и результатов 

Формируют 
коммуникативный 
компонент в 
общении и 
сотрудничестве со 
сверстниками в 
процессе 
образовательной 
деятельности

Январь
2 неделя
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деятельности; формулировать познавательную цель, 
ставить и формулировать проблему урока, 
самостоятельно создавать алгоритм деятельности 
при решении проблемы. Описывать химический 
эксперимент с помощью естественного (русского или
родного) языка; делать выводы по результатам 
проведённого эксперимента. Выявлять  причины и 
следствия явлений. Строить логичные рассуждения, 
устанавливать причинно – следственные связи. 
Использовать поиск необходимой информации для 
выполнения учебных заданий с использованием 
учебной литературы.
Коммуникативные: Планировать учебное 
сотрудничество с учителем и сверстниками. Владеть 
монологической и диалогической формами речи в 
соответствии с нормами родного языка; выражать 
свои мысли с достаточной полнотой и точностью. 
Договариваются о совместной деятельности под 
руководством учителя

32. Вода.
Лабораторные 
опыты.  
№21. Исследование 
поверхностного 
натяжения воды. 
№22. Растворение 
перманганата калия 
или медного купороса
в воде.
№23. Гидротация 
обезвоженного 
сульфата меди (II). 
№24. Изготовление 
гипсового отпечатка.
№25. Ознакомление с
коллекцией бытовых 
фильтров.
№26. Ознакомление с
составом 
минеральной воды.

 

Должны уметь: 
характеризовать строение 
молекулы водорода, физические
и химические свойства воды, 
объяснять аномалии воды, 
способы очистки воды, 
применять в быту фильтры для 
очистки воды, правильно 
использовать минеральную 
воду, выполнять расчеты по 
уравнениям химических 
реакций, протекающих с 
участием воды.

Регулятивные: Принимать учебную задачу, 
адекватно воспринимать информацию учителя, 
работать с текстом параграфа,  составлять план 
ответа, формулировать учебную задачу на основе 
соотнесения того, что уже известно учащимся, и 
того, что ещё неизвестно. Планировать свои действия
в соответствии с поставленной задачей и условиями 
ее реализации. 
Познавательные: Организовывать свою учебную 
деятельность; участвовать в групповой работе (малая
группа); соблюдать правила поведения и работы с 
лабораторным оборудованием в кабинете химии; 
осваивать приёмы исследовательской деятельности. 
Осуществлять рефлексию способов и условий 
действия, контроль и оценку процесса и результатов 
деятельности; формулировать познавательную цель, 
ставить и формулировать проблему урока, 
самостоятельно создавать алгоритм деятельности 
при решении проблемы. Описывать химический 
эксперимент с помощью естественного (русского или
родного) языка; делать выводы по результатам 
проведённого эксперимента. Выявлять  причины и 

Имеют целостное 
мировоззрение, 
соответствующее 
современному 
уровню развития 
науки

Январь
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следствия явлений. Строить логичные рассуждения, 
устанавливать причинно – следственные связи. 
Использовать поиск необходимой информации для 
выполнения учебных заданий с использованием 
учебной литературы.
Коммуникативные: Планировать учебное 
сотрудничество с учителем и сверстниками. Владеть 
монологической и диалогической формами речи в 
соответствии с нормами родного языка; выражать 
свои мысли с достаточной полнотой и точностью. 
Проявлять активность во взаимодействии для 
решения познавательных  и коммуникативных задач 
(задавать вопросы, формулировать свои затруднения, 
предлагать помощь в сотрудничестве). 
Контролировать  действия партнера.

33. Галогены: общая 
характеристика

Должны уметь: 
характеризовать строение 
молекул галогенов, описывать 
физические и химические 
свойства галогенов на основе 
наблюдений за их 
превращениями во время 
демонстрационных опытов, 
объяснять зависимость свойств 
галогенов их от положения в 
ПСХЭ Д.И. Менделеева, 
составлять формулы 
соединений галогенов и по 
формулам давать названия 
соединениям галогенов

Регулятивные: Принимать учебную задачу, 
адекватно воспринимать информацию учителя, 
работать с текстом параграфа,  составлять план 
ответа, формулировать учебную задачу на основе 
соотнесения того, что уже известно учащимся, и 
того, что ещё неизвестно. Планировать свои действия
в соответствии с поставленной задачей и условиями 
ее реализации. 
Познавательные: организовывать свою учебную 
деятельность, формулировать ответы на вопросы 
учителя; самостоятельно выделять и формулировать 
познавательную цель; осуществлять поиск 
необходимой информации для решения учебной 
задачи с использованием учебной литературы; 
устанавливать причинно-следственные связи; 
составлять целое из частей, в том числе, 
самостоятельно достраивать с восполнением 
недостающих компонентов; владеть общим приемом 
решения задач. Ставить и формулировать цели и 
проблемы урока.
Коммуникативные: Планировать учебное 
сотрудничество с учителем и сверстниками. Владеть 
монологической и диалогической формами речи в 
соответствии с нормами родного языка; выражать 
свои мысли с достаточной полнотой и точностью. 
Адекватно использовать речевые средства для 

Проявляют 
экологическое 
сознание
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эффективного решения коммуникативных задач.
34. Соединения 

галогенов.
Лабораторный опыт
№ 27. Качественные 
реакции на 
галогенид-ионы.

Должны уметь: устанавливать 
связь между свойствами 
соединений и их применением, 
изучать свойства соединений 
галогенов в ходе выполнения 
лабораторных опытов ,

Регулятивные: Принимать учебную задачу, 
адекватно воспринимать информацию учителя, 
работать с текстом параграфа,  составлять план 
ответа, формулировать учебную задачу на основе 
соотнесения того, что уже известно учащимся, и 
того, что ещё неизвестно. Планировать свои действия
в соответствии с поставленной задачей и условиями 
ее реализации. Учитывать правило в планировании и 
контроле способа решения.
Познавательные: Организовывать свою учебную 
деятельность; участвовать в групповой работе (малая
группа); соблюдать правила поведения и работы с 
лабораторным оборудованием в кабинете химии; 
осваивать приёмы исследовательской деятельности. 
Осуществлять рефлексию способов и условий 
действия, контроль и оценку процесса и результатов 
деятельности; формулировать познавательную цель, 
ставить и формулировать проблему урока, 
самостоятельно создавать алгоритм деятельности 
при решении проблемы. Описывать химический 
эксперимент с помощью естественного (русского или
родного) языка; делать выводы по результатам 
проведённого эксперимента. Выявлять  причины и 
следствия явлений. Строить логичные рассуждения, 
устанавливать причинно – следственные связи. 
Использовать поиск необходимой информации для 
выполнения учебных заданий с использованием 
учебной литературы.
Коммуникативные: Планировать учебное 
сотрудничество с учителем и сверстниками. Владеть 
монологической и диалогической формами речи в 
соответствии с нормами родного языка; выражать 
свои мысли с достаточной полнотой и точностью. 
Учитывать разные мнения и стремиться к 
координации различных позиций в сотрудничестве

Воспитание 
ответственного 
отношения к 
природе

Январь
4 неделя

35. Практическая 
работа №4
Решение 
экспериментальных 
задач по теме 

Должны уметь: обращаться с 
лабораторным оборудованием и
нагревательными приборами в 
соответствии с правилами 
техники безопасности, 

Познавательные: организовывать свою учебную 
деятельность;  отвечать на вопросы учителя; 
участвовать в групповой работе (малая группа, 
класс); использовать приёмы работы с информацией; 
осваивать приёмы исследовательской деятельности; 

Овладение 
навыками для 
практической 
деятельности
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«Подгруппа 
галогенов»

описывать химический 
эксперимент с помощью языка 
химии, делать выводы по 
результатам эксперимента.

соблюдать правила поведения и работы с 
лабораторным оборудованием в кабинете химии; 
осуществлять  рефлексию способов и условий 
действия, контроль и оценку процесса и результатов 
деятельности; самостоятельно выделять и 
формулировать познавательную цель; создавать 
алгоритмы деятельности при решении проблем 
творческого и поискового характера; обращаться с 
лабораторным оборудованием и нагревательными 
приборами в соответствии с правилами ТБ. 
Самостоятельно создавать способы решения проблем
творческого и поискового характера; устанавливать 
причинно-следственные связи; представлять цепочки
объектов и явлений; строить логическую цепочку 
рассуждений, анализ.
Коммуникативные: планировать  учебное 
сотрудничество с учителем и сверстниками; владеть 
монологической и диалогической формами речи в 
соответствии с нормами родного языка; выражать 
свои мысли с достаточной полнотой и точностью; 
участвовать в дискуссии; Строить сообщения в 
соответствии с учебной задачей. Использовать 
речевые средства для дискуссии и аргументации 
своей позиции.
 Регулятивные: принимать учебную задачу; 
адекватно воспринимать информацию учителя; 
составлять план работы с учебником. Выполнять 
задания в соответствии с поставленной целью; 
создавать алгоритм действий по организации своего 
рабочего места с установкой на функциональность. 
Формулировать учебную задачу на основе 
соотнесения того, что уже известно учащимся, и 
того, что ещё не известно. Выполнять практическую  
работу.

36. Кислород.
Лабораторный опыт
№ 28. Получение и 
распознавание 
кислорода.

Должны уметь: 
характеризовать строение 
молекулы  кислорода, 
составлять химические 
уравнения, характеризующие 
химические свойства 
кислорода, объяснять 

Регулятивные: Принимать учебную задачу, 
адекватно воспринимать информацию учителя, 
работать с текстом параграфа,  составлять план 
ответа, формулировать учебную задачу на основе 
соотнесения того, что уже известно учащимся, и 
того, что ещё неизвестно. Планировать свои действия
в соответствии с поставленной задачей и условиями 

Стремление к 
здоровому образу 
жизни

Февраль
1 неделя
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применение аллотропных 
модификаций кислорода,
описывать лабораторные и 
промышленные  способы 
получения кислорода .

ее реализации. Различать способ и результат 
действия
Познавательные: Организовывать свою учебную 
деятельность; участвовать в групповой работе (малая
группа); соблюдать правила поведения и работы с 
лабораторным оборудованием в кабинете химии; 
осваивать приёмы исследовательской деятельности. 
Осуществлять рефлексию способов и условий 
действия, контроль и оценку процесса и результатов 
деятельности; формулировать познавательную цель, 
ставить и формулировать проблему урока, 
самостоятельно создавать алгоритм деятельности 
при решении проблемы. Описывать химический 
эксперимент с помощью естественного (русского или
родного) языка; делать выводы по результатам 
проведённого эксперимента. Выявлять  причины и 
следствия явлений. Строить логичные рассуждения, 
устанавливать причинно – следственные связи. 
Использовать поиск необходимой информации для 
выполнения учебных заданий с использованием 
учебной литературы.
Коммуникативные: Планировать учебное 
сотрудничество с учителем и сверстниками. Владеть 
монологической и диалогической формами речи в 
соответствии с нормами родного языка; выражать 
свои мысли с достаточной полнотой и точностью. 
Договариваться о совместной деятельности под 
руководством учителя.

37. Сера, ее физические и
химические свойства.
Лабораторный опыт
№ 29. Горение серы 
на воздухе и в 
кислороде.

Должны уметь: 
характеризовать строение 
молекулы  серы объяснять 
зависимость свойств серы от ее 
положения в ПСХЭ Д.И. 
Менделеева, составлять 
химические уравнения, 
характеризующие химические 
свойства серы, объяснять 
применение аллотропных 
модификаций серы

Регулятивные: Принимать учебную задачу, 
адекватно воспринимать информацию учителя, 
работать с текстом параграфа,  составлять план 
ответа, формулировать учебную задачу на основе 
соотнесения того, что уже известно учащимся, и 
того, что ещё неизвестно. Планировать свои действия
в соответствии с поставленной задачей и условиями 
ее реализации. Различать способ и результат 
действия
Познавательные: Организовывать свою учебную 
деятельность; участвовать в групповой работе (малая
группа); соблюдать правила поведения и работы с 
лабораторным оборудованием в кабинете химии; 

Формируют  основы
экологического 
мышления

Февраль
1 неделя
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осваивать приёмы исследовательской деятельности. 
Осуществлять рефлексию способов и условий 
действия, контроль и оценку процесса и результатов 
деятельности; формулировать познавательную цель, 
ставить и формулировать проблему урока, 
самостоятельно создавать алгоритм деятельности 
при решении проблемы. Описывать химический 
эксперимент с помощью естественного (русского или
родного) языка; делать выводы по результатам 
проведённого эксперимента. Выявлять  причины и 
следствия явлений. Строить логичные рассуждения, 
устанавливать причинно – следственные связи. 
Использовать поиск необходимой информации для 
выполнения учебных заданий с использованием 
учебной литературы.
Коммуникативные: Планировать учебное 
сотрудничество с учителем и сверстниками. Владеть 
монологической и диалогической формами речи в 
соответствии с нормами родного языка; выражать 
свои мысли с достаточной полнотой и точностью. 
Договариваться о совместной деятельности, приходя 
к общему решению

38. Соединения серы Должны уметь: описывать 
свойства соединений серы, 
составлять уравнения реакций, 
соответствующих «цепочке» 
превращений

Регулятивные: Принимать учебную задачу, 
адекватно воспринимать информацию учителя, 
работать с текстом параграфа,  составлять план 
ответа, формулировать учебную задачу на основе 
соотнесения того, что уже известно учащимся, и 
того, что ещё неизвестно. Планировать свои действия
в соответствии с поставленной задачей и условиями 
ее реализации. Учитывать правило в планировании и 
контроле способа решения.
Познавательные: организовывать свою учебную 
деятельность, формулировать ответы на вопросы 
учителя; самостоятельно выделять и формулировать 
познавательную цель; осуществлять поиск 
необходимой информации для решения учебной 
задачи с использованием учебной литературы; 
устанавливать причинно-следственные связи; 
составлять целое из частей, в том числе, 
самостоятельно достраивать с восполнением 
недостающих компонентов; владеть общим приемом 

Формируют интерес
к конкретному 
химическому 
элементу, поиск 
дополнительной 
информации о нем.

Февраль
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решения задач.
Коммуникативные: планировать учебное 
сотрудничество с учителем и сверстниками; владеть 
монологической и диалогической формами речи в 
соответствии с нормами родного языка; 
формулировать собственное мнение и позицию, 
задавать вопросы, уметь вести дискуссию. 
Контролировать действие партнера

39. Серная кислота  как 
электролит и ее соли.
Лабораторный опыт
№  30. Свойства 
разбавленной серной 
кислоты.

Должны уметь: описывать 
свойства серной кислоты, в 
ходе проведения лабораторных 
опытов , проводить 
качественную реакцию на 
сульфат - ион

Регулятивные: Принимать учебную задачу, 
адекватно воспринимать информацию учителя, 
работать с текстом параграфа,  составлять план 
ответа, формулировать учебную задачу на основе 
соотнесения того, что уже известно учащимся, и 
того, что ещё неизвестно. Планировать свои действия
в соответствии с поставленной задачей и условиями 
ее реализации. Различать способ и результат 
действия.
Познавательные: Организовывать свою учебную 
деятельность; участвовать в групповой работе (малая
группа); соблюдать правила поведения и работы с 
лабораторным оборудованием в кабинете химии; 
осваивать приёмы исследовательской деятельности. 
Осуществлять рефлексию способов и условий 
действия, контроль и оценку процесса и результатов 
деятельности; формулировать познавательную цель, 
ставить и формулировать проблему урока, 
самостоятельно создавать алгоритм деятельности 
при решении проблемы. Описывать химический 
эксперимент с помощью естественного (русского или
родного) языка; делать выводы по результатам 
проведённого эксперимента. Выявлять  причины и 
следствия явлений. Строить логичные рассуждения, 
устанавливать причинно – следственные связи. 
Использовать поиск необходимой информации для 
выполнения учебных заданий с использованием 
учебной литературы.
Коммуникативные: планировать учебное 
сотрудничество с учителем и сверстниками; владеть 
монологической и диалогической формами речи в 
соответствии с нормами родного языка; 
формулировать собственное мнение и позицию, 

Февраль
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задавать вопросы, уметь вести дискуссию. 
40. Серная кислота  как 

окислитель.  
Получение и
применение серной 
кислоты

Должны уметь: составлять 
уравнения ОВР с участием 
серной кислоты, описывать 
области  применения серной 
кислоты

Регулятивные: Принимать учебную задачу, 
адекватно воспринимать информацию учителя, 
работать с текстом параграфа,  составлять план 
ответа, формулировать учебную задачу на основе 
соотнесения того, что уже известно учащимся, и 
того, что ещё неизвестно. Планировать свои действия
в соответствии с поставленной задачей и условиями 
ее реализации. 
Познавательные: организовывать свою учебную 
деятельность, формулировать ответы на вопросы 
учителя; самостоятельно выделять и формулировать 
познавательную цель; осуществлять поиск 
необходимой информации для решения учебной 
задачи с использованием учебной литературы; 
устанавливать причинно-следственные связи; 
составлять целое из частей, в том числе, 
самостоятельно достраивать с восполнением 
недостающих компонентов; владеть общим приемом 
решения задач. Владеть общими приемами решения 
задач.
Коммуникативные: планировать учебное 
сотрудничество с учителем и сверстниками; владеть 
монологической и диалогической формами речи в 
соответствии с нормами родного языка; 
формулировать собственное мнение и позицию, 
задавать вопросы, уметь вести дискуссию. 
Договариваться о совместной деятельности,  
приходить  к общему решению

Испытывают 
чувство гордости за 
российскую науку

Февраль
3 неделя

41. Практическая 
работа №5
Решение 
экспериментальных 
задач по  теме 
«Подгруппа 
кислорода»

Должны уметь: обращаться с 
лабораторным оборудованием и
нагревательными приборами в 
соответствии с правилами 
техники безопасности, 
описывать химический 
эксперимент с помощью языка 
химии, делать выводы по 
результатам эксперимента.

Познавательные: организовывать свою учебную 
деятельность;  отвечать на вопросы учителя; 
участвовать в групповой работе (малая группа, 
класс); использовать приёмы работы с информацией; 
осваивать приёмы исследовательской деятельности; 
соблюдать правила поведения и работы с 
лабораторным оборудованием в кабинете химии; 
осуществлять  рефлексию способов и условий 
действия, контроль и оценку процесса и результатов 
деятельности; самостоятельно выделять и 
формулировать познавательную цель; создавать 

Умеют управлять 
своей 
познавательной 
деятельностью

Февраль
3 неделя
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алгоритмы деятельности при решении проблем 
творческого и поискового характера; обращаться с 
лабораторным оборудованием и нагревательными 
приборами в соответствии с правилами ТБ. 
Самостоятельно создавать способы решения проблем
творческого и поискового характера; устанавливать 
причинно-следственные связи; представлять цепочки
объектов и явлений; строить логическую цепочку 
рассуждений, анализ.
Коммуникативные: планировать  учебное 
сотрудничество с учителем и сверстниками; владеть 
монологической и диалогической формами речи в 
соответствии с нормами родного языка; выражать 
свои мысли с достаточной полнотой и точностью; 
участвовать в дискуссии; Строить сообщения в 
соответствии с учебной задачей. Использовать 
речевые средства для дискуссии и аргументации 
своей позиции.
 Регулятивные: принимать учебную задачу; 
адекватно воспринимать информацию учителя; 
составлять план работы с учебником. Выполнять 
задания в соответствии с поставленной целью; 
создавать алгоритм действий по организации своего 
рабочего места с установкой на функциональность. 
Формулировать учебную задачу на основе 
соотнесения того, что уже известно учащимся, и 
того, что ещё не известно. Выполнять практическую  
работу.

42. Азот и его свойства Должны уметь: 
характеризовать строение атома
и молекулы  азота, объяснять 
зависимость свойств азота  от 
его положения в ПСХЭ Д.И. 
Менделеева, составлять 
химические уравнения, 
характеризующие химические 
свойства азота 

Регулятивные: Принимать учебную задачу, 
адекватно воспринимать информацию учителя, 
работать с текстом параграфа,  составлять план 
ответа, формулировать учебную задачу на основе 
соотнесения того, что уже известно учащимся, и 
того, что ещё неизвестно. Планировать свои действия
в соответствии с поставленной задачей и условиями 
ее реализации. 
Познавательные: организовывать свою учебную 
деятельность, формулировать ответы на вопросы 
учителя; самостоятельно выделять и формулировать 
познавательную цель; осуществлять поиск 
необходимой информации для решения учебной 

Формируют интерес
к конкретному 
химическому 
элементу

Февраль
4 неделя
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задачи с использованием учебной литературы; 
устанавливать причинно-следственные связи; 
составлять целое из частей, в том числе, 
самостоятельно достраивать с восполнением 
недостающих компонентов; владеть общим приемом 
решения задач. Ставить  и формулировать цели и 
проблемы урока.
Коммуникативные: планировать учебное 
сотрудничество с учителем и сверстниками; владеть 
монологической и диалогической формами речи в 
соответствии с нормами родного языка; 
формулировать собственное мнение и позицию, 
задавать вопросы, уметь вести дискуссию. Адекватно
использовать речевые средства для эффективного 
решения коммуникативных задач

43. Аммиак и его 
соединения. Соли 
аммония.
Лабораторные 
опыты. 
№ 31. Изучение 
свойств аммиака.
№ 32. Распознавание 
солей аммония.

Должны уметь: описывать 
свойства аммиака в ходе 
проведения лабораторных 
опытов, проводить 
качественную реакцию на ион 
-аммония

Регулятивные: Принимать учебную задачу, 
адекватно воспринимать информацию учителя, 
работать с текстом параграфа,  составлять план 
ответа, формулировать учебную задачу на основе 
соотнесения того, что уже известно учащимся, и 
того, что ещё неизвестно. Планировать свои действия
в соответствии с поставленной задачей и условиями 
ее реализации. 
Познавательные:
Коммуникативные: планировать учебное 
сотрудничество с учителем и сверстниками; владеть 
монологической и диалогической формами речи в 
соответствии с нормами родного языка; 
формулировать собственное мнение и позицию, 
задавать вопросы, уметь вести дискуссию. 
Контролировать действия партнера

Февраль
4 неделя

44. Оксиды азота Должны уметь: описывать 
свойства соединений азота, 
составлять уравнения реакций, 
соответствующих «цепочке» 
превращений

Регулятивные: Принимать учебную задачу, 
адекватно воспринимать информацию учителя, 
работать с текстом параграфа,  составлять план 
ответа, формулировать учебную задачу на основе 
соотнесения того, что уже известно учащимся, и 
того, что ещё неизвестно. Планировать свои действия
в соответствии с поставленной задачей и условиями 
ее реализации. Учитывать правило в планировании и 
контроле способа решения
Познавательные: организовывать свою учебную 

Март
1 неделя
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деятельность, формулировать ответы на вопросы 
учителя; самостоятельно выделять и формулировать 
познавательную цель; осуществлять поиск 
необходимой информации для решения учебной 
задачи с использованием учебной литературы; 
устанавливать причинно-следственные связи; 
составлять целое из частей, в том числе, 
самостоятельно достраивать с восполнением 
недостающих компонентов; владеть общим приемом 
решения задач.
Коммуникативные: планировать учебное 
сотрудничество с учителем и сверстниками; владеть 
монологической и диалогической формами речи в 
соответствии с нормами родного языка; 
формулировать собственное мнение и позицию, 
задавать вопросы, уметь вести дискуссию. 
Контролировать действия партнера.

45. Азотная кислота как 
электролит, её 
применение.
Лабораторный опыт
№ 33. Свойства 
разбавленной азотной
кислоты.

Должны уметь: описывать 
свойства азотной  кислоты, в 
ходе проведения лабораторных 
опытов

Регулятивные: Принимать учебную задачу, 
адекватно воспринимать информацию учителя, 
работать с текстом параграфа,  составлять план 
ответа, формулировать учебную задачу на основе 
соотнесения того, что уже известно учащимся, и 
того, что ещё неизвестно. Планировать свои действия
в соответствии с поставленной задачей и условиями 
ее реализации. Различать способ и результат 
действия.
Познавательные: Организовывать свою учебную 
деятельность; участвовать в групповой работе (малая
группа); соблюдать правила поведения и работы с 
лабораторным оборудованием в кабинете химии; 
осваивать приёмы исследовательской деятельности. 
Осуществлять рефлексию способов и условий 
действия, контроль и оценку процесса и результатов 
деятельности; формулировать познавательную цель, 
ставить и формулировать проблему урока, 
самостоятельно создавать алгоритм деятельности 
при решении проблемы. Описывать химический 
эксперимент с помощью естественного (русского или
родного) языка; делать выводы по результатам 
проведённого эксперимента. Выявлять  причины и 
следствия явлений. Строить логичные рассуждения, 
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1 неделя
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устанавливать причинно – следственные связи. 
Использовать поиск необходимой информации для 
выполнения учебных заданий с использованием 
учебной литературы.
Коммуникативные: Планировать учебное 
сотрудничество с учителем и сверстниками. Владеть 
монологической и диалогической формами речи в 
соответствии с нормами родного языка; 
Договариваться о совместной деятельности, 
приходить к общему решению, в том числе и 
столкновению интересов. 

46. Азотная кислота как 
окислитель, её 
получение.
Лабораторный опыт
№ 34. 
Взаимодействие 
концентрированной 
азотной кислоты с 
медью.

Должны уметь: составлять 
уравнения ОВР с участием 
азотной кислоты, применять 
соли азотной кислоты в 
практической деятельности, 
проводить качественную 
реакцию на нитрат - ион

Регулятивные: Принимать учебную задачу, 
адекватно воспринимать информацию учителя, 
работать с текстом параграфа,  составлять план 
ответа, формулировать учебную задачу на основе 
соотнесения того, что уже известно учащимся, и 
того, что ещё неизвестно. Планировать свои действия
в соответствии с поставленной задачей и условиями 
ее реализации. 
Познавательные: Организовывать свою учебную 
деятельность; участвовать в групповой работе (малая
группа); соблюдать правила поведения и работы с 
лабораторным оборудованием в кабинете химии; 
осваивать приёмы исследовательской деятельности. 
Осуществлять рефлексию способов и условий 
действия, контроль и оценку процесса и результатов 
деятельности; формулировать познавательную цель, 
ставить и формулировать проблему урока, 
самостоятельно создавать алгоритм деятельности 
при решении проблемы. Описывать химический 
эксперимент с помощью естественного (русского или
родного) языка; делать выводы по результатам 
проведённого эксперимента. Выявлять  причины и 
следствия явлений. Строить логичные рассуждения, 
устанавливать причинно – следственные связи. 
Использовать поиск необходимой информации для 
выполнения учебных заданий с использованием 
учебной литературы.
Коммуникативные: планировать учебное 
сотрудничество с учителем и сверстниками; владеть 
монологической и диалогической формами речи в 
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соответствии с нормами родного языка; 
формулировать собственное мнение и позицию, 
задавать вопросы, уметь вести дискуссию. 
Контролировать действия партнера.

47. Фосфор. Соединения 
фосфора. Понятие о 
фосфорных 
удобрениях.
Лабораторные 
опыты. №35. 
Горение фосфора на 
воздухе и в 
кислороде.
№ 36. Распознавание 
фосфатов.

Должны уметь:
характеризовать строение атома
фосфора, объяснять 
зависимость свойств фосфора 
от его положения в ПСХЭ Д.И. 
Менделеева, составлять 
химические уравнения, 
характеризующие химические 
свойства азота
в результате проведения 
лабораторных опытов, 
проводить качественную 
реакцию на фосфат - ион

Регулятивные: Принимать учебную задачу, 
адекватно воспринимать информацию учителя, 
работать с текстом параграфа,  составлять план 
ответа, формулировать учебную задачу на основе 
соотнесения того, что уже известно учащимся, и 
того, что ещё неизвестно. Планировать свои действия
в соответствии с поставленной задачей и условиями 
ее реализации. 
Познавательные: Организовывать свою учебную 
деятельность; участвовать в групповой работе (малая
группа); соблюдать правила поведения и работы с 
лабораторным оборудованием в кабинете химии; 
осваивать приёмы исследовательской деятельности. 
Осуществлять рефлексию способов и условий 
действия, контроль и оценку процесса и результатов 
деятельности; формулировать познавательную цель, 
ставить и формулировать проблему урока, 
самостоятельно создавать алгоритм деятельности 
при решении проблемы. Описывать химический 
эксперимент с помощью естественного (русского или
родного) языка; делать выводы по результатам 
проведённого эксперимента. Выявлять  причины и 
следствия явлений. Строить логичные рассуждения, 
устанавливать причинно – следственные связи. 
Использовать поиск необходимой информации для 
выполнения учебных заданий с использованием 
учебной литературы.
Коммуникативные: Планировать учебное 
сотрудничество с учителем и сверстниками. Владеть 
монологической и диалогической формами речи в 
соответствии с нормами родного языка; выражать 
свои мысли с достаточной полнотой и точностью. 
Адекватно использовать речевые средства для 
эффективного решения коммуникативных задач.

Формируют интерес
к конкретному 
химическому 
элементу, поиск 
дополнительной 
информации о нем.

Март
2 неделя

48. Углерод. 
Лабораторный опыт
№ 37. Горение угля в 

Должны уметь: 
характеризовать строение атома
углерода, объяснять 

Регулятивные: Принимать учебную задачу, 
адекватно воспринимать информацию учителя, 
работать с текстом параграфа,  составлять план 

Формируют интерес
к конкретному 
химическому 

Март
3 неделя
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кислороде. зависимость свойств углерода  
от его положения в ПСХЭ Д.И. 
Менделеева, составлять 
химические уравнения, 
характеризующие химические 
свойства углерода

ответа, формулировать учебную задачу на основе 
соотнесения того, что уже известно учащимся, и 
того, что ещё неизвестно. Планировать свои действия
в соответствии с поставленной задачей и условиями 
ее реализации. Различать способ и результат 
действия. Познавательные: Организовывать свою 
учебную деятельность; участвовать в групповой 
работе (малая группа); соблюдать правила поведения 
и работы с лабораторным оборудованием в кабинете 
химии; осваивать приёмы исследовательской 
деятельности. Осуществлять рефлексию способов и 
условий действия, контроль и оценку процесса и 
результатов деятельности; формулировать 
познавательную цель, ставить и формулировать 
проблему урока, самостоятельно создавать алгоритм 
деятельности при решении проблемы. Описывать 
химический эксперимент с помощью естественного 
(русского или родного) языка; делать выводы по 
результатам проведённого эксперимента. Выявлять  
причины и следствия явлений. Строить логичные 
рассуждения, устанавливать причинно – 
следственные связи. Использовать поиск 
необходимой информации для выполнения учебных 
заданий с использованием учебной литературы.
Коммуникативные: Планировать учебное 
сотрудничество с учителем и сверстниками. Владеть 
монологической и диалогической формами речи в 
соответствии с нормами родного языка; выражать 
свои мысли с достаточной полнотой и точностью. 
Договариваться о совместной деятельности под 
руководством учителя

элементу, поиск 
дополнительной 
информации о нем.

49. Оксиды углерода Должны уметь: описывать 
свойства оксидов углерода, 
составлять уравнения реакций, 
соответствующих «цепочке» 
превращений . проводить 
качественную реакцию по 
распознаванию углекислого 
газа

Регулятивные: Принимать учебную задачу, 
адекватно воспринимать информацию учителя, 
работать с текстом параграфа,  составлять план 
ответа, формулировать учебную задачу на основе 
соотнесения того, что уже известно учащимся, и 
того, что ещё неизвестно. Планировать свои действия
в соответствии с поставленной задачей и условиями 
ее реализации. Учитывать правило в планировании и 
контроле способа решения.
Познавательные: организовывать свою учебную 

Формируют умение 
использовать знания
в быту

Март
3 неделя
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деятельность, формулировать ответы на вопросы 
учителя; самостоятельно выделять и формулировать 
познавательную цель; осуществлять поиск 
необходимой информации для решения учебной 
задачи с использованием учебной литературы; 
устанавливать причинно-следственные связи; 
составлять целое из частей, в том числе, 
самостоятельно достраивать с восполнением 
недостающих компонентов; владеть общим приемом 
решения задач.
Коммуникативные: Планировать учебное 
сотрудничество с учителем и сверстниками. Владеть 
монологической и диалогической формами речи в 
соответствии с нормами родного языка; выражать 
свои мысли с достаточной полнотой и точностью. 
Учитывать разные мнения и стремится к 
координации различных позиций в сотрудничестве, 
формулировать собственное мнение и позицию

50. Угольная кислота и её
соли.
Жесткость воды и 
способы её 
устранения
Лабораторные 
опыты. № 38. 
Получение угольной 
кислоты и изучение 
его свойств. 
№39. Переход 
карбонатов в 
гидрокарбонаты. 
№40. Разложение 
гидрокарбоната 
натрия.

Должны уметь: давать 
определения понятиям 
«жесткость воды» ,описывать 
свойства угольной кислоты, 
составлять уравнения реакций, 
соответствующих «цепочке» 
превращений , составлять 
названия солей угольной 
кислоты,
проводить качественную 
реакцию на карбонат - ион

Регулятивные: Принимать учебную задачу, 
адекватно воспринимать информацию учителя, 
работать с текстом параграфа,  составлять план 
ответа, формулировать учебную задачу на основе 
соотнесения того, что уже известно учащимся, и 
того, что ещё неизвестно. Планировать свои действия
в соответствии с поставленной задачей и условиями 
ее реализации. Различать способ и результат 
действия. Познавательные: Организовывать свою 
учебную деятельность; участвовать в групповой 
работе (малая группа); соблюдать правила поведения 
и работы с лабораторным оборудованием в кабинете 
химии; осваивать приёмы исследовательской 
деятельности. Осуществлять рефлексию способов и 
условий действия, контроль и оценку процесса и 
результатов деятельности; формулировать 
познавательную цель, ставить и формулировать 
проблему урока, самостоятельно создавать алгоритм 
деятельности при решении проблемы. Описывать 
химический эксперимент с помощью естественного 
(русского или родного) языка; делать выводы по 
результатам проведённого эксперимента. Выявлять  
причины и следствия явлений. Строить логичные 

Формируют умения 
использовать знания
в быту

Март
4 неделя
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рассуждения, устанавливать причинно – 
следственные связи. Использовать поиск 
необходимой информации для выполнения учебных 
заданий с использованием учебной литературы.
Коммуникативные: Планировать учебное 
сотрудничество с учителем и сверстниками. Владеть 
монологической и диалогической формами речи в 
соответствии с нормами родного языка; выражать 
свои мысли с достаточной полнотой и точностью. 
Учитывать разные мнения и стремится к 
координации различных позиций в сотрудничестве, 
формулировать собственное мнение и позицию

51. Кремний Должны уметь:
характеризовать строение атома
кремния, объяснять 
зависимость свойств кремния  
от его положения в ПСХЭ Д.И. 
Менделеева, составлять 
химические уравнения, 
характеризующие химические 
свойства кремния

Регулятивные: Принимать учебную задачу, 
адекватно воспринимать информацию учителя, 
работать с текстом параграфа,  составлять план 
ответа, формулировать учебную задачу на основе 
соотнесения того, что уже известно учащимся, и 
того, что ещё неизвестно. Планировать свои действия
в соответствии с поставленной задачей и условиями 
ее реализации. Адекватно воспринимать 
предложения и оценку учителя и одноклассников
Познавательные: организовывать свою учебную 
деятельность, формулировать ответы на вопросы 
учителя; самостоятельно выделять и формулировать 
познавательную цель; осуществлять поиск 
необходимой информации для решения учебной 
задачи с использованием учебной литературы; 
устанавливать причинно-следственные связи; 
составлять целое из частей, в том числе, 
самостоятельно достраивать с восполнением 
недостающих компонентов; владеть общим приемом 
решения задач. Выбирать наиболее эффективные 
способы решения задач, контролировать и оценивать 
процесс и результат деятельности.
Коммуникативные: Планировать учебное 
сотрудничество с учителем и сверстниками. Владеть 
монологической и диалогической формами речи в 
соответствии с нормами родного языка; выражать 
свои мысли с достаточной полнотой и точностью. 
Учитывать разные мнения и стремится к 
координации различных позиций в сотрудничестве, 

Формируют 
интереса к 
конкретному 
химическому 
элементу, поиск 
дополнительной 
информации о нем.
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формулировать собственное мнение и позицию. 
Договариваться о распределении функций и ролей в 
совместной деятельности

52. Соединения кремния.
Лабораторный опыт
№ 41. Получение 
кремниевой кислоты 
и изучение её 
свойств.

Должны уметь: описывать 
свойства оксида кремния, 
составлять уравнения реакций, 
соответствующих «цепочке» 
превращений . проводить 
качественную реакцию  на 
силикат - ион

Регулятивные: Принимать учебную задачу, 
адекватно воспринимать информацию учителя, 
работать с текстом параграфа,  составлять план 
ответа, формулировать учебную задачу на основе 
соотнесения того, что уже известно учащимся, и 
того, что ещё неизвестно. Планировать свои действия
в соответствии с поставленной задачей и условиями 
ее реализации. Учитывать правило в планировании и 
контроле способа решения.
Познавательные: Организовывать свою учебную 
деятельность; участвовать в групповой работе (малая
группа); соблюдать правила поведения и работы с 
лабораторным оборудованием в кабинете химии; 
осваивать приёмы исследовательской деятельности. 
Осуществлять рефлексию способов и условий 
действия, контроль и оценку процесса и результатов 
деятельности; формулировать познавательную цель, 
ставить и формулировать проблему урока, 
самостоятельно создавать алгоритм деятельности 
при решении проблемы. Описывать химический 
эксперимент с помощью естественного (русского или
родного) языка; делать выводы по результатам 
проведённого эксперимента. Выявлять  причины и 
следствия явлений. Строить логичные рассуждения, 
устанавливать причинно – следственные связи. 
Использовать поиск необходимой информации для 
выполнения учебных заданий с использованием 
учебной литературы.
Коммуникативные: Планировать учебное 
сотрудничество с учителем и сверстниками. Владеть 
монологической и диалогической формами речи в 
соответствии с нормами родного языка; выражать 
свои мысли с достаточной полнотой и точностью. 
Учитывать разные мнения и стремится к 
координации различных позиций в сотрудничестве, 
формулировать собственное мнение и позицию

Апрель
1 неделя

53. Силикатная 
промышленность

Должны знать: практическое 
применение соединений 

Регулятивные: Принимать учебную задачу, 
адекватно воспринимать информацию учителя, 

Формируют 
понимание 

Апрель
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кремния работать с текстом параграфа,  составлять план 
ответа, формулировать учебную задачу на основе 
соотнесения того, что уже известно учащимся, и 
того, что ещё неизвестно. Планировать свои действия
в соответствии с поставленной задачей и условиями 
ее реализации. Различать способ и результат 
действия. Познавательные: организовывать свою 
учебную деятельность, формулировать ответы на 
вопросы учителя; самостоятельно выделять и 
формулировать познавательную цель; осуществлять 
поиск необходимой информации для решения 
учебной задачи с использованием учебной 
литературы; устанавливать причинно-следственные 
связи; составлять целое из частей, в том числе, 
самостоятельно достраивать с восполнением 
недостающих компонентов; владеть общим приемом 
решения задач. Владеть общими приемами решения 
задач. Коммуникативные: Планировать учебное 
сотрудничество с учителем и сверстниками. Владеть 
монологической и диалогической формами речи в 
соответствии с нормами родного языка; выражать 
свои мысли с достаточной полнотой и точностью. 
Учитывать разные мнения и стремится к 
координации различных позиций в сотрудничестве, 
формулировать собственное мнение и позицию
Договариваются о совместной деятельности под 
руководством учителя

особенностей жизни
и труда в условиях 
информатизации 
общества

54. Практическая 
работа №6
Получение, 
собирание и 
распознавание газов

Должны уметь: обращаться с 
лабораторным оборудованием и
нагревательными приборами в 
соответствии с правилами 
техники безопасности, 
описывать химический 
эксперимент с помощью языка 
химии, делать выводы по 
результатам эксперимента.

Познавательные: организовывать свою учебную 
деятельность;  отвечать на вопросы учителя; 
участвовать в групповой работе (малая группа, 
класс); использовать приёмы работы с информацией; 
осваивать приёмы исследовательской деятельности; 
соблюдать правила поведения и работы с 
лабораторным оборудованием в кабинете химии; 
осуществлять  рефлексию способов и условий 
действия, контроль и оценку процесса и результатов 
деятельности; самостоятельно выделять и 
формулировать познавательную цель; создавать 
алгоритмы деятельности при решении проблем 
творческого и поискового характера; обращаться с 
лабораторным оборудованием и нагревательными 

Овладение 
навыками для 
практической 
деятельности

Апрель
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приборами в соответствии с правилами ТБ. 
Самостоятельно создавать способы решения проблем
творческого и поискового характера; устанавливать 
причинно-следственные связи; представлять цепочки
объектов и явлений; строить логическую цепочку 
рассуждений, анализ. Коммуникативные: 
планировать  учебное сотрудничество с учителем и 
сверстниками; владеть монологической и 
диалогической формами речи в соответствии с 
нормами родного языка; выражать свои мысли с 
достаточной полнотой и точностью; участвовать в 
дискуссии; Строить сообщения в соответствии с 
учебной задачей. Использовать речевые средства для 
дискуссии и аргументации своей позиции.  
Регулятивные: принимать учебную задачу; 
адекватно воспринимать информацию учителя; 
составлять план работы с учебником. Выполнять 
задания в соответствии с поставленной целью; 
создавать алгоритм действий по организации своего 
рабочего места с установкой на функциональность. 
Формулировать учебную задачу на основе 
соотнесения того, что уже известно учащимся, и 
того, что ещё не известно. Выполнять практическую  
работу.

55. Обобщение по теме 
«Неметаллы»

Должны уметь:  обобщать 
знания и представлять их схем, 
таблиц, презентаций

Регулятивные: принимать учебную задачу; 
составлять план работы; выполнять задания в 
соответствии с поставленной целью; сверять свои 
действия с целью и при необходимости исправлять 
ошибки с помощью учителя и самостоятельно. 
Вносить  необходимые коррективы и дополнения в 
план и способ действия  после его завершения с 
учетом характера сделанных ошибок. Выделять и 
осознавать то, что уже усвоено, и то, что ещё 
подлежит усвоению
Познавательные: Организовывать свою учебную 
деятельность. Отвечать на вопросы учителя. 
Участвовать в групповой работе (класс). Выбирать 
наиболее эффективные способы решения задач в 
зависимости от конкретных условий. Строить 
речевое высказывание в устной и письменной форме
Коммуникативные: Планировать учебное 

Выражают 
адекватное 
понимание причин 
успеха и неуспеха 
учебной 
деятельности
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сотрудничество с учителем и сверстниками; уметь 
точно и полно выражать свои мысли в соответствии с
задачами и условиями коммуникации; 
контролировать себя и  действия партнера; владеть 
монологической и диалогической формами речи в 
соответствии с грамматическими и синтаксическими 
нормами родного языка

56. Контрольная работа
№3 по теме 
«Неметаллы»

Должны уметь: применять 
полученные знания и 
сформированные умения для 
решения учебных задач

Регулятивные: принимать учебную задачу; 
составлять план работы; выполнять задания в 
соответствии с поставленной целью; осуществлять 
пошаговый  и итоговый контроль по результату
Познавательные: Организовывать свою учебную 
деятельность. Участвовать в групповой работе 
(класс). Устанавливать причинно-следственные 
связи, владеть навыками контроля и оценки своей 
деятельности; строить речевое высказывание в 
устной и письменной форме.

Проявляют 
ответственность за 
результаты

Апрель
3 неделя

57. Периодический закон 
и Периодическая 
система
Д. И. Менделеева в 
свете теории 
строения  атома

Должны уметь: обобщать   
информацию по теме  в виде 
схем, выполнять тестовые  
задания

Регулятивные: принимать учебную задачу; 
составлять план работы; выполнять задания в 
соответствии с поставленной целью; сверять свои 
действия с целью и при необходимости исправлять 
ошибки с помощью учителя и самостоятельно. 
Вносить  необходимые коррективы и дополнения в 
план и способ действия  после его завершения с 
учетом характера сделанных ошибок. Выделять и 
осознавать то, что уже усвоено, и то, что ещё 
подлежит усвоению
Познавательные: Организовывать свою учебную 
деятельность. Отвечать на вопросы учителя. 
Участвовать в групповой работе (класс). Выбирать 
наиболее эффективные способы решения задач в 
зависимости от конкретных условий. Строить 
речевое высказывание в устной и письменной форме
Коммуникативные: Планировать учебное 
сотрудничество с учителем и сверстниками; уметь 
точно и полно выражать свои мысли в соответствии с
задачами и условиями коммуникации; 
контролировать себя и  действия партнера. 
Договариваться о совместной деятельности под 
руководством учителя

Проявляют 
ответственность за 
результат

Апрель
4 неделя

58. Закономерности Должны уметь: обобщать   Регулятивные: принимать учебную задачу; Апрель
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изменения свойств 
элементов и их 
соединений в 
периодах и группах в 
свете представлений 
о строении атомов 
элементов. Значение 
Периодического
закона

информацию по теме  в виде 
схем, выполнять тестовую 
работу

составлять план работы; выполнять задания в 
соответствии с поставленной целью; сверять свои 
действия с целью и при необходимости исправлять 
ошибки с помощью учителя и самостоятельно. 
Вносить  необходимые коррективы и дополнения в 
план и способ действия  после его завершения с 
учетом характера сделанных ошибок. Выделять и 
осознавать то, что уже усвоено, и то, что ещё 
подлежит усвоению
Познавательные: Организовывать свою учебную 
деятельность. Отвечать на вопросы учителя. 
Участвовать в групповой работе (класс). Выбирать 
наиболее эффективные способы решения задач в 
зависимости от конкретных условий. Строить 
речевое высказывание в устной и письменной форме
Коммуникативные: Планировать учебное 
сотрудничество с учителем и сверстниками; уметь 
точно и полно выражать свои мысли в соответствии с
задачами и условиями коммуникации; 
контролировать себя и  действия партнера. 
Договариваться о совместной деятельности под 
руководством учителя

4 неделя

59. Виды химических 
связей и типы 
кристаллических 
решеток.
Взаимосвязь
строения и
свойств веществ

Должны уметь: обобщать   
информацию по теме  в виде 
таблицы, выполнять тестовую 
работу

Регулятивные: принимать учебную задачу; 
составлять план работы; выполнять задания в 
соответствии с поставленной целью; сверять свои 
действия с целью и при необходимости исправлять 
ошибки с помощью учителя и самостоятельно. 
Вносить  необходимые коррективы и дополнения в 
план и способ действия  после его завершения с 
учетом характера сделанных ошибок. Выделять и 
осознавать то, что уже усвоено, и то, что ещё 
подлежит усвоению. Познавательные: 
Организовывать свою учебную деятельность. 
Отвечать на вопросы учителя. Участвовать в 
групповой работе (класс). Выбирать наиболее 
эффективные способы решения задач в зависимости 
от конкретных условий. Строить речевое 
высказывание в устной и письменной форме
Коммуникативные: Планировать учебное 
сотрудничество с учителем и сверстниками; уметь 

Май
1 неделя
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точно и полно выражать свои мысли в соответствии с
задачами и условиями коммуникации; 
контролировать себя и  действия партнера. 
Договариваться о совместной деятельности под 
руководством учителя

60. Классификация
химических реакций 
по различным 
признакам.

Должны уметь: обобщать   
информацию по теме  в виде 
схем, выполнять тестовые 
задания

Регулятивные: принимать учебную задачу; 
составлять план работы; выполнять задания в 
соответствии с поставленной целью; сверять свои 
действия с целью и при необходимости исправлять 
ошибки с помощью учителя и самостоятельно. 
Вносить  необходимые коррективы и дополнения в 
план и способ действия  после его завершения с 
учетом характера сделанных ошибок. Выделять и 
осознавать то, что уже усвоено, и то, что ещё 
подлежит усвоению. Познавательные: 
Организовывать свою учебную деятельность. 
Отвечать на вопросы учителя. Участвовать в 
групповой работе (класс). Выбирать наиболее 
эффективные способы решения задач в зависимости 
от конкретных условий. Строить речевое 
высказывание в устной и письменной форме
Коммуникативные: Планировать учебное 
сотрудничество с учителем и сверстниками; уметь 
точно и полно выражать свои мысли в соответствии с
задачами и условиями коммуникации; 
контролировать себя и  действия партнера. 
Договариваться о совместной деятельности под 
руководством учителя

Май
1 неделя

61. Скорость
химических реакций

Должны уметь: обобщать   
информацию по теме  в виде 
схем, выполнять тестовую 
работу

Регулятивные: принимать учебную задачу; 
составлять план работы; выполнять задания в 
соответствии с поставленной целью; сверять свои 
действия с целью и при необходимости исправлять 
ошибки с помощью учителя и самостоятельно. 
Вносить  необходимые коррективы и дополнения в 
план и способ действия  после его завершения с 
учетом характера сделанных ошибок. Выделять и 
осознавать то, что уже усвоено, и то, что ещё 
подлежит усвоению. Познавательные: 
Организовывать свою учебную деятельность. 
Отвечать на вопросы учителя. Участвовать в 
групповой работе (класс). Выбирать наиболее 

Имеют целостное 
мировоззрение, 
соответствующее 
современному 
уровню развития 
науки

Май
2 неделя
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эффективные способы решения задач в зависимости 
от конкретных условий. Строить речевое 
высказывание в устной и письменной форме
Коммуникативные: Планировать учебное 
сотрудничество с учителем и сверстниками; уметь 
точно и полно выражать свои мысли в соответствии с
задачами и условиями коммуникации; 
контролировать себя и  действия партнера. 
Договариваться о совместной деятельности под 
руководством учителя

62. Классификация
неорганических 
веществ

Должны уметь: обобщать   
информацию по теме  в виде 
схем, выполнять тестовую 
работу

Регулятивные: принимать учебную задачу; 
составлять план работы; выполнять задания в 
соответствии с поставленной целью; сверять свои 
действия с целью и при необходимости исправлять 
ошибки с помощью учителя и самостоятельно. 
Вносить  необходимые коррективы и дополнения в 
план и способ действия  после его завершения с 
учетом характера сделанных ошибок. Выделять и 
осознавать то, что уже усвоено, и то, что ещё 
подлежит усвоению. Познавательные: 
Организовывать свою учебную деятельность. 
Отвечать на вопросы учителя. Участвовать в 
групповой работе (класс). Выбирать наиболее 
эффективные способы решения задач в зависимости 
от конкретных условий. Строить речевое 
высказывание в устной и письменной форме
Коммуникативные: Планировать учебное 
сотрудничество с учителем и сверстниками; уметь 
точно и полно выражать свои мысли в соответствии с
задачами и условиями коммуникации; 
контролировать себя и  действия партнера. 
Договариваться о совместной деятельности под 
руководством учителя

Проявляют 
доброжелательность
отзывчивость, как 
понимание чувств 
других людей и 
сопереживание им

Май
2 неделя

63. Свойства 
неорганических 
веществ

Должны уметь:  обобщать   
информацию по теме  в виде 
схем, выполнять тестовую 
работу

Регулятивные: принимать учебную задачу; 
составлять план работы; выполнять задания в 
соответствии с поставленной целью; сверять свои 
действия с целью и при необходимости исправлять 
ошибки с помощью учителя и самостоятельно. 
Вносить  необходимые коррективы и дополнения в 
план и способ действия  после его завершения с 
учетом характера сделанных ошибок. Выделять и 

Май
3  неделя
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осознавать то, что уже усвоено, и то, что ещё 
подлежит усвоению. Познавательные: 
Организовывать свою учебную деятельность. 
Отвечать на вопросы учителя. Участвовать в 
групповой работе (класс). Выбирать наиболее 
эффективные способы решения задач в зависимости 
от конкретных условий. Строить речевое 
высказывание в устной и письменной форме
Коммуникативные: Планировать учебное 
сотрудничество с учителем и сверстниками; уметь 
точно и полно выражать свои мысли в соответствии с
задачами и условиями коммуникации; 
контролировать себя и  действия партнера. 
Договариваться о совместной деятельности под 
руководством учителя

64. Генетические
ряды металла,
неметалла и 
переходного металла

Должны уметь:  обобщать   
информацию по теме  в виде 
схем, выполнять тестовую 
работу

Регулятивные: принимать учебную задачу; 
составлять план работы; выполнять задания в 
соответствии с поставленной целью; сверять свои 
действия с целью и при необходимости исправлять 
ошибки с помощью учителя и самостоятельно. 
Вносить  необходимые коррективы и дополнения в 
план и способ действия  после его завершения с 
учетом характера сделанных ошибок. Выделять и 
осознавать то, что уже усвоено, и то, что ещё 
подлежит усвоению. Познавательные: 
Организовывать свою учебную деятельность. 
Отвечать на вопросы учителя. Участвовать в 
групповой работе (класс). Выбирать наиболее 
эффективные способы решения задач в зависимости 
от конкретных условий. Строить речевое 
высказывание в устной и письменной форме
Коммуникативные: Планировать учебное 
сотрудничество с учителем и сверстниками; уметь 
точно и полно выражать свои мысли в соответствии с
задачами и условиями коммуникации; 
контролировать себя и  действия партнера. 
Договариваться о совместной деятельности под 
руководством учителя

Май
3 неделя

65. Окислительно-
восстановительные 
реакции

Должны уметь: обобщать   
информацию по теме  в виде 
схем, выполнять тестовую 

Регулятивные: принимать учебную задачу; 
составлять план работы; выполнять задания в 
соответствии с поставленной целью; сверять свои 

Выражают 
адекватное 
понимание причин 

Май
4 неделя
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работу действия с целью и при необходимости исправлять 
ошибки с помощью учителя и самостоятельно. 
Вносить  необходимые коррективы и дополнения в 
план и способ действия  после его завершения с 
учетом характера сделанных ошибок. Выделять и 
осознавать то, что уже усвоено, и то, что ещё 
подлежит усвоению. Познавательные: 
Организовывать свою учебную деятельность. 
Отвечать на вопросы учителя. Участвовать в 
групповой работе (класс). Выбирать наиболее 
эффективные способы решения задач в зависимости 
от конкретных условий. Строить речевое 
высказывание в устной и письменной форме
Коммуникативные: Планировать учебное 
сотрудничество с учителем и сверстниками; уметь 
точно и полно выражать свои мысли в соответствии с
задачами и условиями коммуникации; 
контролировать себя и  действия партнера. 
Договариваться о совместной деятельности под 
руководством учителя

успеха и неуспеха 
учебной 
деятельности

66. Контрольная работа
№4
«Обобщение знаний 
по химии за курс 
основной школы»

Должны уметь: применять 
полученные знания и 
сформированные умения для 
решения учебных задач

Регулятивные: принимать учебную задачу; 
составлять план работы; выполнять задания в 
соответствии с поставленной целью; осуществлять 
пошаговый  и итоговый контроль по результату
Познавательные: Организовывать свою учебную 
деятельность. Участвовать в групповой работе 
(класс). Устанавливать причинно-следственные 
связи, владеть навыками контроля и оценки своей 
деятельности; строить речевое высказывание в 
устной и письменной форме.

Май
4 неделя

67 -
70

Резерв
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