
 



 

1. Пояснительная записка: 

 
Рабочая программа по химии для основной школы составлена на основе Фундаментального ядра содержания общего образования и 

Требований к результатам основного общего образования, представленных в Федеральным государственном образовательном стандарте 

общего образования второго поколения. В ней учитываются основные идеи положения программы развития и формирования универсаль-

ных учебных действий для основного общего образования. 

 

Химия, как одна из основополагающих областей естествознания, является неотъемлемой частью образования школьников. 

Каждый человек живет в мире веществ, поэтому он должен иметь основы фундаментальных знаний по химии (химическая симво-

лика, химические понятия, факты, основные законы и теории), позволяющие выработать представления о составе 

веществ, их строении, превращениях, практическом использовании, а также об опасности, которую они могут представлять. Изучая 

химию, учащиеся узнают о материальном единстве всех веществ окружающего мира, обусловленности свойств веществ их 

составом и строением, познаваемости и предсказуемости химических явлений. Изучение свойств веществ и их превращений 

способствует развитию логического мышления, а практическая работа с веществами (лабораторные опыты) – трудолюбию, аккуратно-

сти и собранности. На примере химии учащиеся получают представления о методах познания, характерных для естественных 

наук (экспериментальном и теоретическом). 

Рабочая программа учебного курса по химии для 8 класса разработана на основе ФГОС второго поколения, на базе про-

граммы основного общего образования по химии (базовый уровень) и авторской программы О.С. Габриеляна, 

А.В.Купцовой Программа основного общего образования по химии. 8-9 классы. М: Дрофа, 2015г. 

Данная       программа       конкретизирует       содержание       стандарта,       даёт распределение учебных часов по разделам курса, 

последовательность изучения тем и разделов с учётом межпредметных и предметных связей, логики учебного процесса, возрастных 

особенностей учащихся. 

Программа рассчитана на 68 часов (2 часа в неделю) 

 

Основные цели учебного курса:   

 



• освоение важнейших знаний об основных понятиях и законах химии, химической символике; 

• овладение умениями наблюдать химические явления, проводить химический эксперимент, производить 

расчеты на основе химических формул веществ и уравнений химических реакций; 

• развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе проведения химического эксперимента,  

• воспитание отношения к химии как к одному из фундаментальных компонентов естествознания и элементу общечеловеческой 

культуры; 

• применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ и материалов в быту, сельском хозяйстве и 

на производстве, решения практических задач в повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью 

человека и окружающей среде 

 

 

Основные задачи учебного курса: 

 

1.Сформировать знание основных понятий и законов химии;  

2.Воспитывать общечеловеческую культуру; 

3. Учить наблюдать, применять полученные знания на практике. 

 

2. Результаты обучения: личностные, предметные, метапредметные. 
Метапредметными результатами изучения курса «Химия» является формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

-  самостоятельно  обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель учебной деятельности; 

выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из предложенных и искать самостоя-

тельно средства достижения цели; 



составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы; 

работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно; 

-  в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки.  

 

Познавательные УУД: 

- анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. Выявлять причины и следствия простых явлений. 

- осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 

- строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей. 

- создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта. 

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

- преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.). 

- уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск информации, анализировать и оценивать 

её достоверность 

 

Коммуникативные УУД: 

- Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, договариваться друг 

с другом и т.д.). 

- Соблюдает нормы публичной речи и регламент в монологе и дискуссии. 

- Пользуется адекватными речевыми клише в монологе (публичном выступлении), диалоге, дискуссии. 

- формулирует собственное мнение и позицию, аргументирует их. 



- Координирует свою позицию с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего. 

- устанавливает и сравнивает разные точки зрения, прежде чем принимать решения и делать выбор. 

 

 

Предметными результатами изучения предмета являются следующие умения: 

- осознание роли веществ: 

- определять роль различных веществ в природе и технике; - объяснять роль веществ в их круговороте. 

- рассмотрение химических процессов: 

- приводить примеры химических процессов в природе; 

- находить черты, свидетельствующие об общих признаках химических процессов и их различиях. 

использование химических знаний в быту: 

– объяснять значение веществ в жизни и хозяйстве человека.  

объяснять мир с точки зрения химии: 

– перечислять отличительные свойства химических веществ; – различать основные химические процессы; 

- определять основные классы неорганических веществ; - понимать смысл химических терминов. 

овладение основами методов познания, характерных для естественных наук: 

- характеризовать методы химической науки (наблюдение, сравнение, эксперимент, измерение) и их роль в познании природы; 

- проводить химические опыты и эксперименты и объяснять их результаты. 

умение оценивать поведение человека с точки зрения химической безопасности по отношению к человеку и природе: 



- использовать знания химии при соблюдении правил использования бытовых химических препаратов; 

– различать опасные и безопасные вещества. 

 

3. Описание используемого УМК. 
- основная литература 

 Габриелян О.С. Программа курса химии для 8-11 классов общеобразовательных учреждений. – М.: Дрофа; 2. Габрие-

лян О.С. Химия: 8 класс : учебник для общеобразовательных учреждений. – М.: Дрофа. 

- дополнительная литература 

1. Габриелян О.С. Изучаем химию в 8 кл.: дидактические материалы / О.С. Габриелян, Т.В. Смирнова. – М.: Блик плюс 

2. Химия: 8 класс: контрольные и проверочные работы к учебнику О.С. Габриеляна «Химия. 8 класс» / О.С. Габриелян, П.Н. Берез-

кин, А.А. Ушакова и др. – М. : Дрофа; 

3. Габриелян О.С., Вискобойникова Н.П., Яшукова А.В. Настольная книга учителя. Химия. 8 кл.: Методическое пособие. – М.: Дрофа; 

4. Габриелян О.С., Рунов Н.Н., Толкунов В.И. Химический эксперимент в школе. 8 класс. – М.: Дрофа 

5. Алхимик (http://www.alhimik.ru/) - один из лучших сайтов русскоязычного химического Интернета ориентированный на учителя 

- медиаресурсы. 

 CD «Неорганическая химия», издательство «Учитель» 

 CD «Школа Кирилла и Мефодия», издательство «Учитель» 

 Химия. Просвещение «Неорганическая химия», 8 класс. (на 2-х дисках)  

 

№ Наименование разделов и тем Всего 

часов 

В том числе часов на: 



практические 

работы 

контрольные работы 

 ВВЕДЕНИЕ  4   

1. Атомы химических элементов 9  1 

2. Простые вещества 6  1 

3. Соединения хим. элементов 14  1 

4. 
Изменения, происходящие с ве-

ществами 
12 

 1 

5. 
Практикум 1. Простейшие операции 

с веществом 
3 

3  

6. 
Растворение. Растворы. 

Свойства растворов электролитов. 
18 

  

7. 
Практикум 2. Свойства растворов 

электролитов 
2 

2  

 всего 68 5 4 



4. Количество контрольных и практических работ. 



5. Тематическое планирование 

№

ур 

ок  

 

 

Тема урока 

Практическая 

работа 

 

 

Характеристика 

видов дея-

тельности 

учащегося 

 

 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) 

 

 

 

Д/з 

 

 

Дата 

Предметные резуль-

таты 

 

 

 

Познавательные 

УУД 

Коммуникатив-

ные   УУД 

Регулятивные 

УУД 

Личностные 

УУД 

ВВЕДЕНИЕ (4 часа) 

 

  

1 

 

Предмет 

химии. 

Вещества. 

 
 

Описание и сравне-

ние веществ. 

Классификация ве-

ществ. Описание 

форм существова-

ния хим. элемен-

тов. 

Использование 

моделирования.  

Знать определение 

предмета химии, поня-

тий: атом, молекула, 

хим.элемент, хим. знак, 

вещество, свойства ве-

ществ. 

Уметь: использовать    

понятия при характери-

стике веществ; 

описывать эле-

менты 

самостоятельно 

выделяют и 

формулируют 

познавательную 

цель 

 
 

формулируют 

собственное 

мнение и пози-

цию, задают во-

просы,  

стоят понятные 

для партнера 

понятия 

 

 

ставят учебные 

задачи на основе 

соотнесения 

того, что уже из-

вестно и усвоено 

учащимся, и 

того, что ещё не-

известно 

 

 

Форми-

руют от-

ветствен-

ное отно-

шение к 

учению 

 
 

П.1, 

с.6, 

№1.

2 

 



2 

 

Превращения 

веществ.  

Роль химии в 

жизни чело-

века. Краткие 

сведения по 

истории разви-

тия химии.  

 

Объяснение сущ-

ности химических 

явлений. 

 
Составление  

плана текста. 

 

 Знать 

Определение 

«химические яв-

ления», «физиче-

ские явления». 

Уметь отличать физи-

ческие и хим-е. явле-

ния. 

 

 

 

самостоя-

тельно выде-

ляют, 

формулируют 

познаватель-

ную цель, ис-

пользуя об-

щие приемы 

решения за-

дач 

формулируют 

собственное мне-

ние и позицию, 

задают вопросы, 

стоят понятные 

для партнера по-

нятия 

 
 

Принимают и со-

храняют учебную 

задачу, учиты-

вают выделенные 

учителем ориен-

тиры действия в 

новом учебном 

материале в со-

трудничестве с 

учителем 

Проявляют 

устойчивый 

учебно – по-

знаватель-

ный интерес 

к новым 

способам 

решения за-

дач 

 
 

П.2.

3, 5 

зна

ков 

 

3 

 

Знаки химиче-

ских элементов. 

Таблица Д.И. 

Менделеева. 

 
 

 Описание П.С,Х.Э.   

Д.И.Менделеева. 

 Описание  поло-

жения элементов 

в П.С. 

    

 

 Знать: Хим. символы, их 

названия и произноше-

ния, основные понятии 

П.С, 

Уметь: описывать: 

форму ПСХЭ и поло-

жения хим. элементов; 

таблице Д. И. Менде-

леева, 

 

ставят 

и формулируют 

цели и проблемы 

урока; осознанно 

и произвольно 

строят в устной и 

письменной 

форме 

 

Владение моно-

логической и 

диалогической 

формами речи 

 

Принимают и со-

храняют учебную 

задачу, учиты-

вают выделенные 

учителем ориен-

тиры действия в 

новом учебном 

материале в со-

трудничестве с 

учителем 

Проявляют 

устойчивый 

учебно – 

познава-

тельный 

интерес к 

новым спо-

собам зна-

ний 

 

П.5, 

5 

зна

ков 

 



Т

е

м

а

 

1

.

 

А

т

о

м

ы

 

х

и

м

и

ч

е

с

к

и

х

 

э

л

е

м

е

н

т

о

в

 

(

9

 

ч

а

с

о

в

) 

 

Химические 

формулы. От-

носительная 

атомная и мо-

лекулярная 

массы. Массо-

вая доля эле-

мента в соеди-

нении. 

 

 

Вычисление 

относительной 

молекулярной 

массы вещества 

и массовой доли 

элементов в хи-

мических эле-

ментах. 

 

Знать определения ос-

новных понятии. 

Уметь вычислять отно-

сительную молекуляр-

ную массу, массовую 

долю элементов в веще-

стве и давать по плану 

описание вещества и 

выполнять расчеты по 

формуле. 

 

Ставят и фор-

мулируют про-

блему урока, 

самостоятельно 

создают алго-

ритм деятель-

ности при ре-

шении про-

блемы 

 

формулируют 

собственное 

мнение и пози-

цию, задают во-

просы, стоят по-

нятные для парт-

нера понятия 

 

работать по 

плану, форми-

рование ответ-

ственного отно-

шения к уче-

нию. Умение 

оценить степень 

успеха или не-

успеха  

 

Проявляют 

устойчивый 

учебно – 

познава-

тельный 

интерес к 

новым зна-

ниями спо-

собам ре-

шения за-

дач 

 

П.6, 

с.43 

№1,

2 

 

Тема 1. Атомы химических элементов (9 часов) 

1 

 

Основные све-

дения о строе-

нии атомов. 

Состав атом-

ных ядер: про-

тоны и ней-

троны. Изо-

топы.  

Описание состава 

элементов. 

Получение хим. ин-

формации из источ-

ников. 

 

Знать определения ос-

новных понятии. 

Уметь: использовать 

при характеристике 

атомов понятия: «про-

тон», «нейтрон», «элек-

трон», «хим.элемент», 

«массовое число», 

«изотоп» 

 

Ставят и форму-

лируют про-

блему урока, 

самостоятельно 

создают алго-

ритм деятельно-

сти при решении 

проблемы 

 

Отстаивать 

свою точку зре-

ния, приводить 

аргументы, под-

тверждая их 

фактами. Разли-

чать в устной 

речи мнение, 

доказательства, 

гипотезы. 

 

Формирование 

понятий о строе-

нии атома, хими-

ческой связи и ее 

видах  

Самостоятельно 

обнаруживают и 

формулируют 

проблему. 

 

Формирова-

ние интере-

са к кон-

кретному 

хим.эле-

менту 

 

П.7,

8, 

с53,

№1.

3 

 



2 

 

Электроны. 

Строение элек-

тронных оболо-

чек атомов эле-

ментов №1-20 в 

таблице 

Д.И.Менделеев 

а. 

 

 

Составление схем 

распределения 

электронов по 

электронным слоям 

в электронной обо-

лочке. 

 

Знать определения ос-

новных понятий. 

Уметь использовать 

при характеристике 

атомов понятия: элек-

тронный слой, энерге-

тический уровень. 

 

Выбирают осно-

вания и критерии 

для классифика-

ции 

Преобразовывают 

информацию из 

одного вида в 

другой 

 

 

Договариваются 

о совместной 

деятельности, 

приходят к об-

щему решению, 

в том числе и 

столкновению 

интересов 

 

Учитывают 

правило в пла-

нировании и 

контроле спо-

соба 

решения, 

осуществляют 

пошаговый 

контроль 

 

Определяют 

свою лич-

ную пози-

цию, адек-

ватную  са-

мооценку 

своих парт-

неров успе-

хов в учебе 

 

 

П.9,

с.60

№1.

2 

 

3 

 

Металлические 

и неметалличес- 

кие свойства 

элементов. Из-

менение свойств 

химических эле-

ментов по груп-

пам и периодам. 

 
 

Объяснение измене-

ния хим. элементов в 

П.С.в периодах и 

группах. 

Составление характе-

ристики химических 

элементов в П. 

 

Знать определения ос-

новных понятий.  

Уметь: использовать 

при характеристике 

атомов понятия: «эле-

менты-металлы», «эле-

менты-неметаллы»; при 

характеристике веществ 

понятия «ионная связь», 

«ионы» 

 

Выбирают осно-

вания и критерии 

для классифика-

ции Преобразо-

вывать информа-

цию из одного 

вида в другой и 

выбирать для 

себя удобную 

форму фиксации 

представления 

информации 

 

Отстаивать свою 

точку зрения, 

приводить аргу-

менты, подтвер-

ждая их фактами. 

Различать в уст-

ной речи мнение, 

доказательства, 

гипотезы, теории 

 

Принимают и 

сохраняют учеб-

ную задачу, пла-

нируют свои 

действия в соот-

ветствии с по-

ставленной зада-

чей и условиями 

ее реализации 

 
 

Определяют 

внутреннюю 

позицию на 

уровне поло-

жительного 

отношения к 

образователь-

ному про-

цессу 

 

  

4 

 

Ионная хи-

мическая 

связь. 

 
 

Составление схем 

образования ионной 

связи. Использования 

знакового моделиро-

вания. 

Определения типа 

химической связи 

по формуле. 

 

Знать: определения 

основных понятий. 

 Уметь: использовать 

при хар-ке в-в поня-

тия: «элементы-неме-

таллы металлы»,ионы.  

 

Самостоятельно 

создают алго-

ритм деятельно-

сти при реше-

нии проблем 

различного ха-

рактера 

 

 

Отстаивать свою 

точку зрения, 

приводить аргу-

менты, подтвер-

ждая их фактами.  

Принимают и со-

храняют учебную 

задачу, плани-

руют свои дейст-

вия в соответст-

вии с поставлен-

ной задачей и ус-

ловиями ее реали-

зации 

 

Определяют 

свою лич-

ную пози-

цию, само-

оценку 

своих успе-

хов в учебе 

 

  



5 

 

Ковалентно -

неполярная 

химическая 

связь. 

 

 

Составление схем 

образования кова-

лентно- неполярной 

связь связи.  

Определения типа хи-

мической связи по 

формуле 

 

Знать определения 

К.Н,С. связи, механизм 

ее образования, меха-

низм образования.  

Уметь определять И.С. 

и К,Н,С, связь.в различ-

ных  в-вах, составлять 

схему. 

 

Самостоятельно 

создают алго-

ритм деятельно-

сти при реше-

нии проблем 

различного ха-

рактера основ-

ных понятий 

 

Отстаивать свою 

точку зрения, 

приводить аргу-

менты, подтвер-

ждая их фак-

тами. Различать 

в устной речи 

мнение, доказа-

тельства, гипо-

тезы, теории  

 

 

Принимают и 

сохраняют учеб-

ную задачу, пла-

нируют свои 

действия в соот-

ветствии с по-

ставленной зада-

чей и условиями 

ее реализации 

 

Опреде-

ляют свою 

личную 

позицию, 

само-

оценку 

своих ус-

пехов в 

учебе 

 

  

6 

 

Электроотрица 

тельность.  

Ковалентно -

полярная хими-

ческая связь. 

 
 

Составление схем 

образования кова-

лентной полярной 

связь связи. Ис-

пользования зна-

кового моделиро-

вания. 

Определения типа 

химической связи 

по формуле. 

 

Знать определения 

Э,О,,К.П.С. связи, меха-

низм образования кова-

лентно- полярной связи 

Уметь определять виды 

хим.связей, записывать 

схемы образования с 

К.П,С. 

 

Самостоятельно 

создают алго-

ритм деятельно-

сти при реше-

нии проблем 

различного ха-

рактера 

основных поня-

тий 

Отстаивать свою 

точку зрения, 

приводить аргу-

менты, подтвер-

ждая их фак-

тами. Различать 

в устной речи 

мнение, доказа-

тельства, гипо-

тезы, теории 

 

Принимают и 

сохраняют учеб-

ную задачу, пла-

нируют свои 

действия в соот-

ветствии с по-

ставленной зада-

чей и условиями 

ее реализации 

 

Опреде-

ляют свою 

личную 

позицию, 

само-

оценку 

своих ус-

пехов в 

учебе 

 

  

7 

 

Металлическая 

химическая 

связь. Обобще-

ние и система-

тизация знаний 

об элементах: 

металлах и не-

металлах, о ви-

дах химической 

связи.  

 

Составление схем 

образования ме-

таллической связи. 

Определения типа 

химической связи 

по формуле. 

Установление при-

чинно-следственных 

связей. 

 

Знать определения ме-

таллической связи, ме-

ханизм образования ме-

таллической связи 

Уметь определять виды 

хим.связей, записывать 

схемы образования с 

МЕ- связи.  

Самостоятельно 

создают алго-

ритм деятельно-

сти при реше-

нии проблем 

различного ха-

рактера 

основных понятий 

 

контролируют 

действия необ-

ходимые кор-

рективы в дейст-

вие после его за-

вершения на ос-

нове его и учета 

характера сде-

ланных ошибок 

 

 

Принимают и 

сохраняют учеб-

ную задачу, пла-

нируют свои 

действия в соот-

ветствии с по-

ставленной зада-

чей и условиями 

ее реализации 

 

 

Опреде-

ляют свою 

личную 

позицию, 

само-

оценку 

своих ус-

пехов в 

учебе 

 

  



8 

 

Контрольная 

работа № 1. по 

теме «Атомы 

химических 

элементов». 

 

  строят речевое 

высказывание в 

устной и пись-

менной форме 

 
 

учитывают раз-

ные мнения и 

стремятся к коор-

динации различ-

ных позиций в 

сотрудничестве 

 

Принимают и со-

храняют учебную 

задачу, плани-

руют свои дейст-

вия в соответст-

вии с поставлен-

ной задачей  

 
 

Выражают 

адекватное 

понимание 

причин ус-

пеха и неус-

пеха учебной 

деятельности 

 

  

9 Анализ кон-

трольной ра-

боты. 

        

Тема 2. Простые вещества (6 часов) 

 1 

 

Простые ве-

щества – ме-

таллы. 

 

Описание поло-

жения металлов 

в П.С. 

Характеристика об-

щих физических 

свойств. 

 

Знать основные опре-

деления понятий. 

Уметь: использовать при 

характеристике веществ 

понятия: «металлы», 

«пластичность», «тепло и 

электропроводность 

 

Умение работать 

с учебником, до-

полнительной ли-

тературой и пер. 

системой  

 

Умение сотруд-

ничать с учите-

лем в поиске и 

сборе информа-

ции, слушать 

его. 

 

Формирование 

понятия о ме-

таллах, и свой-

ствах 

 

Овладение 

навыками 

практиче-

ской дея-

тельности. 

 

  

2 

 

Простые веще-

ства – неме-

таллы,  

их сравнение с 

металлами. 

Аллотропия. 

 

 

Определения поня-

тий «неметаллы», 

«аллотропия», «ал-

лотропные видоиз-

менения». 

 

Знать основные опреде-

ления понятий 

Уметь:использовать при 

характеристике веществ 

понятия:«неметаллы», 

«аллотропия»,«аллотро 

пные видоизменения 

Умение работать с 

учебником, до-

полнительной ли-

тературой и пе-

риодической сис-

темой 

 
 

Аргументируют 

свою позицию и 

координируют ее 

с позиции парт-

неров в сотрудни-

честве 

 

 

Формирование 

понятия о неме-

таллах, алло-

тропии их свой-

ствах 

 
 

   



3 

 

Количество 

вещества. 

 
 

Решение задач с ис-

пользованием поня-

тий «количество ве-

щества», «молярная 

масса», «постоянная 

Авогадро». 

 

Знать основные опре-

деления понятий. 

Уметь определять по 

формуле число молей. 

Знать определения 

молярной массы. 

 

Используют по-

иск необходи-

мой информа-

ции для выпол-

нения учебных 

заданий с ис-

пользованием 

учебной литера-

туры  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Аргументируют 

свою позицию и 

координируют ее 

с позиции партне-

ров в сотрудниче-

стве 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Формирование 

понятия о коли-

честве вещества 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Овладение 

навыками 

практической 

деятельности 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

4 

 

Молярный 

объем газооб-

разных ве-

ществ. 

 
 

Определение 

понятий моляр-

ный объем газов, 

нормальные 

условия 

 

  Находят эффек-

тивные способы 

решения задач, 

контролируют и 

оценивают про-

цесс и резуль-

тат 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познаватель-

проявляют ак-

тивность во 

взаимодействии 

для решения 

коммуникатив-

ных и познава-

тельных задач 

 

 
 

Формирова-

ние понятия 

о  молярном 

объеме га-

зообразных 

веществ, н.у. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Регуля-

тивные: 

Оцени-

вают пра-

вильность 

выполне-

  

5 

 

Решение 

задач. Обобще-

ние и система-

тизация знаний 

по теме «Про-

стые веще-

ства». 

 

Решение задач с 

использованием 

основных поня-

тий. 

 
 

    Овладение 

навыками 

практической 

деятельности 

 

  



6 

 

Контрольная 

работа №2 

по теме 

«Простые 

вещества». 

 

  Выбирают наи-

более эффектив-

ные способы 

решения задач, 

контролируют и 

оценивают про-

цессии результат 

учитывают раз-

ные мнения и 

стремятся к коор-

динации различ-

ных позиций в 

сотрудничестве 

 
 

Принимают и 

сохраняют учеб-

ную задачу, пла-

нируют свои 

действия в соот-

ветствии с по-

ставленной зада-

чей и условиями 

ее реализации 

 

 

Проявляют 

ответствен-

ность за ре-

зультаты 

 

 

  

Тема 3. Соединения химических элементов (14 часов) 

 1 

 

Степень окис-

ления. Основы 

номенклатуры 

бинарных со-

единений. 

 

сравнение ва-

лентности и сте-

пени окисления. 

 

Знать определения 

степени окисления 

Уметь определять сте-

пенно окисления  по 

формуле и составлять по 

степени окисления на-

зывать вещества 

 

Ставят и фор-

мулируют про-

блему урока, 

самостоятельно 

создают алго-

ритм деятельно-

сти  

 

У

ч

а

с

т

в

у

ю

т

 

в

 

к

о

л

л

е

к

Формирование 

готовности и спо-

собности к обуче-

нию и саморазви-

тию и 

самообразованию 

на основе моти-

вации  

 

   

2 

 

Оксиды. 

 

Определение ва-

лентности и сте-

пени окисления. 

Составление формул. 

 

Знать определения 

оксидов. Способы 

получения. 

Уметь составлять фор-

мулы по валентности и 

степени окисления 

 

выделяют  

формулируют 

познавательную 

цель, используя  

 

У

 

У

ч

а

с

т

в

у

ю

т

 

в

Постановка 

учебной задачи 

на основе соот-

несения того, что 

известно  

 

Формирова-

ние готовно-

сти и 

способности 

к обучению 

и самораз-

витию  

 

  



3,4 

 

Основания. 

 

Определение ва-

лентности и сте-

пени окисления. 

Составление формул 

и названия. 

Описание свойств 

оснований. 

 

Знать состав, 

определение оснований 

Уметь составлять фор-

мулы оснований по ва-

лентности степени окис-

ления металлов, опреде-

лять основания с помо-

щью индикаторов. 

выделяют 

формулируют 

познавательную 

цель, используя 

общие приемы 

решения осно-

ваний 

 

У

ч

а

с

т

в

у

ю

т

 

в

 

к

о

л

л

е

к

т

и

в

н

о

м

 

о

б

Постановка 

учебной задачи 

на основе соот-

несения того, 

что известно и 

усвоено, и того, 

что еще неиз-

вестно 

 

Формирова-

ние готовно-

сти и 

способности 

к обучению 

и самораз-

витию и са-

мообразова-

нию 

  

5,6 

 

Кислоты. 

 

Определение валент-

ности и степени 

окисления. 

Составление формул 

и  названия. 

Описание свойств 

кислот. 

 

Знать состав, опреде-

ление кислот. 

Уметь составлять 

формулы кислот по 

валентности, степени 

окиления водорода, 

определять среду осно-

вания с помощью ин-

дикаторов. 

 

выделяют 

формулируют 

познавательную 

цель, используя 

общие приемы 

решения кислот 

 

Участвуют в 

коллективном 

обсуждении 

проблем, про-

являют актив-

ность во взаи-

модействии для 

решения задач 

Постановка 

учебной задачи 

на основе соот-

несения того, 

что известно и 

усвоено, и того, 

что еще неиз-

вестно 

 

Формирова-

ние готовно-

сти и 

способности 

к обучению 

и самораз-

витию  

  

7,8 

 

Соли как 

производные 

кислот и ос-

нований. 

 

Составление формул 

и названия. 

 

Описание свойств 

солей 

 

Знать состав, опреде-

ление солей. 

Уметь составлять фор-

мулы солей по валентно-

сти степени окислении, 

определять среду солей с 

помощью индикаторов 

давать название. Срав-

нивать по составу ки-

слот и солей. 

 

самостоя-

тельно вы-

деляют 

формулируют по-

знавательную 

цель, используя 

общие приемы 

решения солей 

 

Участвуют в 

коллективном 

обсуждении 

проблем, прояв-

ляют актив-

ность во взаи-

модействии для 

решения задач 

 

Постановка 

учебной задачи 

на основе соот-

несения того, 

что известно и 

усвоено, и того, 

что еще неиз-

вестно 

 

Формирова-

ние готовно-

сти и 

способности 

к обучению 

и самораз-

витию  

  



9 

 

Обобщение 

знаний о клас-

сификации 

сложных ве-

ществ. 

 

Определение ва-

лентности и степени 

окисления. 

 

Повторить и закре-

пить знания, умения и 

навыки, полученные 

при изучении данной 

темы. 

 

Строят речевое 

высказывание в 

устной и пись-

менной форме 

 

контролируют 

действия необхо-

димые коррективы 

в действие после 

его завершения на 

основе его и учета 

характера сделан-

ных ошибок 

 

Вносят необхо-

димые коррек-

тивы в дейст-

вие после его 

завершения на 

основе его и 

учета характера 

сделанных 

ошибок 

 

Выражают 

адекватное 

понимание 

причин ус-

пеха и не-

успеха 

учебной 

деятельно-

сти 

 

 

  

10 

 

Аморфные и 

кристалличе-

ские вещества. 

 

кристаллическая 

решетка и типов ее 

типы: АКР.,МКР,. 

МеКР и ИКР. 

Приведение приме-

ров. 

 

Знать определение 

К.Р,, типы К,.Р. 

Уметь Определять типы 

К.Р..по типу хим.связей. 

описывать свойства. 

 

Выдвижение ги-

потез, их обос-

нование, доказа-

тельство 

 

Участвуют в кол-

лективном обсу-

ждении проблем, 

проявляют актив-

ность во взаимо-

действии для ре-

шения задач 

Планируют свои 

действия в связи 

с поставленной 

задачей и усло-

виями ее реше-

ния 

 

Форми-

руют 

интерес к 

конкрет-

ному х. ве-

ществу 

 

  

11 

 

Чистые веще-

ства и смеси. 

Массовая и 

объемная доли 

компонентов в 

смеси. 

 
 

Решение задач на 

массовую долю 

растворенного ве-

щества. 

 

Знать определение ос-

новных понятий, отли-

чие чистого вещества 

от смеси. Уметь раз-

личать однородные и 

неоднородные смеси. 

Соблюдать правила по 

ТБ. 

 

Выбирают наи-

более эффек-

тивные спо-

собы решения 

задач 

 

Участвуют в кол-

лективном обсу-

ждении проблем, 

проявляют актив-

ность во взаимо-

действии для ре-

шения задач 

 

 

 

 

Планируют свои 

действия в связи 

с поставленной 

задачей и усло-

виями ее реше-

ния 

 

Формируют 

умение ис-

пользовать 

знания в 

быту 

 

  



12-

13 

 

Расчеты, свя-

занные с поня-

тием «доля». 

Обобщение и 

систематиза-

ция знаний по 

теме «Соеди-

нения химиче-

ских элемен-

тов». 

 

 

 
 

Решение задач с по-

нятие «доля» 

 

Знать определение 

Растворимости, мас-

совой доли 

 растворенного 

вещества в растворе. 

Уметь вычислять мас-

совую долю и массу в 

растворе.  

 

Выбирают наибо-

лее 

эффективные 

способы реше-

ния задач, кон-

тролируют и 

оценивают про-

цесс и результат 

 

Участвуют в кол-

лективном обсу-

ждении проблем, 

проявляют актив-

ность во взаимо-

действии для ре-

шения задач 

Вносят необхо-

димые коррек-

тивы в дейст-

вие после его 

завершения на 

основе его и 

учета характера 

сделанных 

ошибок 

 

Форми-

руют уме-

ние, на-

выки 

решения 

задач ис-

пользовать 

 

  

1 

4 

 

Контрольная 

работа № 3. 

по теме «Со-

единения хи-

мических эле-

ментов». 

 

  Выбирают наи-

более 

эффективные 

способы реше-

ния задач, кон-

тролируют и 

оценивают про-

цессии резуль-

тат 

 

 Осуществляют 

итоговый и 

пошаговый 

контроль по 

результату 

 

Проявляют 

ответствен-

ность за ре-

зультат 

 

  

Тема 4. Изменения, происходящие с веществами (13 часов) 

 
1 

 

Физические 

явления. 

Разделение 

смесей. 

 
 

Установление 

причинно-следст-

венных между фи-

зическими свой-

ствами веществ и 

способом разде-

ления смесей 

 

Знать основные понятия. 

Уметь установление при-

чинно-следственных ме-

жду физическими свойст-

вами веществ и способом 

разделения смесей. 

 

Выдвижение 

гипотез, их 

обоснование, 

доказательство 

 

Участвуют в кол-

лективном обсу-

ждении проблем, 

проявляют актив-

ность во взаимо-

действии для ре-

шения задач 

 

Планируют свои 

действия в связи 

с поставленной 

задачей и усло-

виями ее решения 

 

Проявляют 

ответствен-

ность за ре-

зультаты 

 

  



2 

 

Химические яв-

ления. 

Условия и 

признаки 

протекания 

химических 

реакций. 

Определение по-

нятий: химиче-

ская реакция. Ее 

виды. Реакции: 

экзо- эндотерми-

ческие, горения. 

Наблюдения и 

описания призна-

ков. 

 

 

Знать определения хим. 

явлений, признаки 

хим.реакций и условия их 

возникновения и течения. 

Уметь определять при-

знаки хим. Реакций. 

 

Выдвижение 

гипотез, их 

обоснование, 

доказательство 

 

Участвуют в 

коллективном 

обсуждении 

проблем, про-

являют актив-

ность во взаи-

модействии для 

решения задач 

 

Планируют свои 

действия в связи 

с поставленной 

задачей и усло-

виями ее реше-

ния 

 

Проявляют 

ответствен-

ность за ре-

зультаты 

 

  

3 

 

Закон сохране-

ния массы ве-

ществ. Химиче-

ские уравнения. 

 

Составление 

формул ве-

ществ и хими-

ческих уравне-

ний. 

Названия на основе 

закона. 

 

Знать определения за-

кона сохранения 

массы веществ,хим. 

уравнения. 

Уметь составлять урав-

нения химических ре-

акций на основе закона 

сохранения массы ве-

ществ; 

 

Используют 

поиск необхо-

димой инфор-

мации для вы-

полнения 

учебных зада-

ний 

 

Участвуют в 

коллективном 

обсуждении 

проблем, про-

являют актив-

ность во взаи-

модействии для 

решения задач 

 

Планируют свои 

действия в связи 

с поставленной 

задачей и усло-

виями ее реше-

ния 

 

   

4-6 

 

Расчеты по 

химическим 

уравнениям 

 
 

Выполнение расче-

тов по химическим 

уравнениям. 

 

Уметь проводить рас-

четы по химическим 

уравнениям на нахож-

дение количества, 

массы или объема про-

дукта реакции по коли-

честву 

 

 Участвуют в 

коллективном 

обсуждении 

проблем, про-

являют актив-

ность во взаи-

модействии для 

решения задач 

 

Постановка 

учебной задачи 

на основе соот-

несения того, 

что известно и 

усвоено, и того, 

что еще неиз-

вестно 

Формируют 

коммуника-

тивный 

компонент в 

общении и 

сотрудниче-

стве со 

сверстни-

ками  

 

  



7 

 

Реакция раз-

ложения. По-

нятие о ско-

рости хими-

ческой реак-

ции и 

катализато-

ров 

Классификация 

хим-х реакций 

по составу ис-

ходных веществ. 

Наблюдение и опи-

сание признаков ус-

ловий  и признаков 

реакций 

 

Знать определения ре-

акций разложения, по-

нятие о скорости 

хим.реакций. 

Уметь, записывать 

определять, описывать 

тип реакции. 

 

Выбирают наи-

более эффек-

тивные спо-

собы решения 

задач, контро-

лируют и оце-

нивают процесс 

и результат 

 

Участвуют в 

коллективном 

обсуждении 

проблем, про-

являют актив-

ность во взаи-

модействии для 

решения задач 

 

Постановка 

учебной задачи 

на основе соот-

несения того, 

что известно и 

усвоено, и того, 

что еще неиз-

вестно 

Формируют 

коммуника-

тивный 

компонент в 

общении и 

сотрудниче-

стве со 

сверстни-

ками  

 

  

8 

 

Реакция со-

единения. 

Цепочки пе-

реходов 

 

Классификация 

хим-х реакций по 

составу исходных 

веществ. 

Наблюдение и опи-

сание признаков ус-

ловий и течений ре-

акций. Выводы. 

 

Знать определения ре-

акций соединения 

классификацию 

хим.реакций по составу 

веществ. 

Уметь записывать, осу-

ществлять «цепочку пре-

вращений» 

 

Ставят и фор-

мулируют цели 

и проблемы 

урока 

Участвуют в 

коллективном 

обсуждении 

проблем, про-

являют актив-

ность во взаи-

модействии для 

решения задач 

 

Постановка 

учебной задачи 

на основе соот-

несения того, 

что известно и 

усвоено, и того, 

что еще неиз-

вестно 

Формируют 

коммуника-

тивный 

компонент в 

общении и 

сотрудниче-

стве со 

сверстни-

ками  

 

  

9 

 

Реакция заме-

щения. Ряд ак-

тивности ме-

таллов 

 

Наблюдение и опи-

сание признаков ус-

ловий и течений ре-

акций. Выводы. 

 

Знать определения 

реакций замещения 

по составу веществ. 

Уметь использовать 

электрохимический ряд 

напряжений (активно-

сти) написания 

 

Ставят и фор-

мулируют цели 

и проблемы 

урока 

Участвуют в 

коллективном 

обсуждении 

проблем, про-

являют актив-

ность во взаи-

модействии для 

решения задач 

 

Постановка 

учебной задачи 

на основе соот-

несения того, 

что известно и 

усвоено, и того, 

что еще неиз-

вестно 

Формируют 

коммуника-

тивный 

компонент в 

общении и 

сотрудниче-

стве со 

сверстни-

ками  

 

  



10 

 

Реакция обмена. 

Правило Бер-

толле 

 

Классификация 

хим-х реакций 

по числу и со-

ставу исходных 

веществ. 

 

Знать определения 

реакций обмена 

нейтрализации, ее 

классификацию 

хим.реакций по составу 

веществ. 

Уметь составлять 

уравнения реакций. 

 

Ставят и фор-

мулируют цели 

и проблемы 

урока 

Участвуют в 

коллективном 

обсуждении 

проблем, про-

являют актив-

ность во взаи-

модействии для 

решения задач 

 

Постановка 

учебной задачи 

на основе соот-

несения того, 

что известно и 

усвоено, и того, 

что еще неиз-

вестно 

Формируют 

коммуника-

тивный 

компонент в 

общении и 

сотрудниче-

стве со 

сверстни-

ками  

 

  

11 

 

Типы химиче-

ских реакций 

на примере 

свойств воды. 

Понятие о 

гидролизе. 

 

Определение поня-

тия «гидролиз» 

 

Знать определение ре-

акции гидролиза. 

Уметь записывать 

уравнения реакций 

определять тип. 

 

Ставят и фор-

мулируют цели 

и проблемы 

урока 

Участвуют в 

коллективном 

обсуждении 

проблем, про-

являют актив-

ность во взаи-

модействии для 

решения задач 

 

Постановка 

учебной задачи 

на основе соот-

несения того, 

что известно и 

усвоено, и того, 

что еще неиз-

вестно 

Формируют 

коммуника-

тивный 

компонент в 

общении и 

сотрудниче-

стве со 

сверстни-

ками  

 

  

12 

 

Обобщение и 

систематиза-

ция знаний по 

теме «Измене-

ния, происхо-

дящие с веще-

ствами».  

 

Использования  

знакого моделиро-

вания. Получение 

информации из раз-

личных источников 

и в том числе с 

применением 

средств ИКТ 

 

Повторить, обобщить, 

закрепить полученные 

знания по теме. «Из-

менения, происходя-

щие с веществами» 

 

Ставят и фор-

мулируют цели 

и проблемы 

урока 

Участвуют в 

коллективном 

обсуждении 

проблем, про-

являют актив-

ность во взаи-

модействии для 

решения задач 

 

Постановка 

учебной задачи 

на основе соот-

несения того, 

что известно и 

усвоено, и того, 

что еще неиз-

вестно 

Форми-

руют 

комму-

никатив-

ный 

компо-

нент в 

общении 

и сотруд-

ничестве 

со 

сверст-

никами  

 

  



13 

 

Контрольная 

работа №4. по 

теме «Измене-

ния, 

происходящие 

с веществами». 

 

     Проявляют 

ответствен-

ность за ре-

зультаты 

 

  

Тема 5. Практикум 1. Простейшие операции с веществом (3 часа) 

1 

 

Практическая 

работа № 1. 

Правила ТБ при 

работе в хими-

ческом каби-

нете. Приемы 

обращения с 

лабораторным 

оборудование 

 

Работа с лаборатор-

ным оборудованием  

 нагревательными 

приборами. Выпол-

нение простейших 

приемов обращения 

с лабораторным 

оборудованием шта-

тивом, со спиртов-

кой. 

 

Знать правила работы 

химическом кабинете. 

Уметь обращаться с 

лабораторным штати-

вом, спиртовкой, раз-

личной химической по-

судой.  

 

Самостоятельно 

выделяют и фор-

мулируют 

познавательную 

цель, исполь-

зуют общие 

приемы решения 

работы 

 

Формирование 

умения работать 

индивидуально и 

в парах, сотруд-

ничать с учите-

лем 

Выполнение про-

стейших приемов 

обращения с лабо-

раторным обору-

дованием 

 

Формирова-

ние умения 

использо-

вать знания 

о лабора-

торной по-

суде 

 

  

2 

 

Практиче-

ская работа 

№ 2. 

 
Признаки 

химических 

реакций 

 

Выполнение про-

стейших приемов 

обращения с ла-

бораторным обо-

рудованием шта-

тивом, со спир-

товкой. 

Знать строение пла-

мени, его свойства. 

Уметь проводить иссле-

дования пламени, нагре-

вать на спиртовке. 

 

Самостоятельно 

выделяют и фор-

мулируют позна-

вательную цель, 

используют об-

щие приемы 

решения работы. 

 

Формирование 

умения работать 

индивидуально и 

в парах, сотруд-

ничать с учите-

лем 

Формирование на-

выков.Работа  

с лабораторным 

оборудованием 

и нагреватель-

ными прибо-

рами. 

 

   



3 

 

Практиче-

ская работа 

№ 3 Приго-

товление рас-

твора сахара и 

определение 

массовой доли 

его в растворе 

 

Выполнение про-

стейших приемов 

обращения с ла-

бораторным обо-

рудованием шта-

тивом, со спир-

товкой. Наблюде-

ния 

 

Знать правила работы в 

х/кабинете. 

Уметь 

готовить растворы с 

определенной массо-

вой долей растворен-

ного вещества 

Выбирают наи-

более эффек-

тивные спо-

собы решения 

задач, контро-

лируют и оце-

нивают резуль-

тат 

Формирование 

умения работать 

индивидуально и 

в парах, сотруд-

ничать с учите-

лем 

 

Выполнение 

простейших 

приемов обра-

щения с лабо-

раторным обо-

рудованием 

штативом, со 

спиртовкой 

 

Овладение 

навыками 

для практи-

ческой дея-

тельности 

 

  

Тема 6. Растворение. Растворы. Свойства растворов электролитов (18 часов) 

 1 

 

Растворение 

как физико-хи-

мический про-

цесс. Раствори-

мость. Типы 

растворов. 

 

Определение рас-

творимости веществ 

с использованием 

таблицы раствори-

мости. 

 

Определения понятий: 

раствор, гидрат, кристал-

логидрат, насыщенные, 

ненасыщенные, рас-

творы, растворимость. 

Уметь 

Определение раствори-

мости веществ с исполь-

зованием таблицы рас-

творимости. 

 

Выдвижение ги-

потез, их обосно-

вание, 

доказательство 

 

Ф

о

р

м

и

р

 

Ф

о

р

м

и

р

о

в

а

н

и

Планируют 

свои действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и усло-

виями ее реали-

зации 

 

Овладение 

навыками 

для практи-

ческой дея-

тельности 

 

  

2 

 

Электролитиче 

ская диссоциа-

ция 

 

Определения поня-

тий: Э.Д., электро-

литы, неэлектро-

литы. 

 

Знать основные 

понятия Э.Д. 

Умет: использовать 

 при характеристике пре-

вращений веществ поня-

тия: «раствор» 

 

Ставят и форму-

лируют цели и 

проблемы урока  

и 

 условиями 

ее решения 

 

Ф

о

р

м

и

р

о

в

а

н

Различают 

способ и 

результат 

действия 

 

Овладение 

навыками 

для практи-

ческой дея-

тельности 

 

  



3 

 

Основные по-

ложения тео-

рии электроли-

тиче ской дис-

социации. 

 

Составление элек-

тролитической 

диссоциации ки-

слот, оснований и 

кислот. 

 

Знать определение ки-

слота, основание , соль 

в свете ТЭД. 

Уметь записывать 

уравнение диссоциа-

ции кислот, основа-

ний, солей. 

 

Ставят и форму-

лируют цели и 

проблемы урока 

и условиями ее 

решения 

А

д

е

к

в

а

т

н

о

 

и

с

п

о

л

ь

з

у

ю

т

 

р

е

ч

е

в

ы

Различают 

способ и 

результат 

действия 

 

Овладение 

навыками 

для прак-

тической 

деятельно-

сти 

 

  

4-5 

 

Ионные 

уравнения 

реакций 

 

Составление моле-

кулярных полных, 

полных и сокра-

щенных ионных 

уравнений. 

 

Уметь составлять, мо-

лекулярные, полные и 

сокращенные ионные, 

уравнения реакции, 

объяснять их сущность 

в свете ТЭД. 

 

Владеют об-

щим приемом 

решения задач 

 

 Различают 

способ и 

результат 

действия  

Овладение 

навыками 

для прак-

тической 

деятельно-

сти 

 

  

6-7 

 

Кислоты: клас-

сификация и 

свойства в 

свете ТЭД 

 

Составление ха-

рактеристики об-

щих химических 

свойств кислот с 

помощью ТЭД.  

  
 

Уметь записывать урав-

нения реакций, отра-

жающие химические 

свойства кислот. Со-

ставлять уравнения ре-

акций с участием кислот. 

 

Владеют об-

щим приемом 

решения задач 

 Различают 

способ и 

результат 

действия 

Овладение 

навыками 

для прак-

тической 

деятельно-

сти 

 

  

8-9 

 

Основания: 

классификация 

и свойства в 

свете ТЭД. 

 

Проведение опы-

тов, подтвер-

ждающих хими-

ческие свойства 

оснований с со-

блюдением пра-

вил Т.Б 

 

Уметь записывать урав-

нения реакций, отра-

жающие химические 

свойства оснований. Со-

ставлять уравнения ре-

акций с участием осно-

ваний 

Владеют об-

щим приемом 

решения задач 

 Различают 

способ и 

результат 

действия 

Овладение 

навыками 

для прак-

тической 

деятельно-

сти 

 

  



10-

11 

 

Оксиды: клас-

сификация и 

свойства 

 

Проведение 

опытов, под-

тверждающих 

химические 

свойства окси-

дов с соблюде-

нием правил ТБ 

 

Знать определения 

оксидов: несолеобра-

зующие, солеобра-

зующие и кислотные 

классификацию ос-

нований. 

 

Владеют об-

щим приемом 

решения задач 

 Различают 

способ и 

результат 

действия 

Овладение 

навыками 

для прак-

тической 

деятельно-

сти 

 

  

12 

 

Соли: класси-

фикация и 

свойства в 

свете ТЭД 

 

Наблюдение и 

описание реакций 

между электроли-

тами с помощью с 

помощью языка 

химии. 

 

Знать определения  

солей в сете ТЭД, 

Классификацию со-

лей. 

Уметь записывать урав-

нения реакций, отра-

жающие химические 

свойства солей.  

 

Владеют об-

щим приемом 

решения задач 

 Различают 

способ и 

результат 

действия 

Имеют 

целостное 

мировоззре-

ние 

 

  

13 

 

Генетическая 

связь между 

классами неор-

ганических 

веществ. 

 

Составление 

уравнения реак-

ций, соответст-

вующих цепочки 

превращений не-

органических ве-

ществ различных 

классов. 

Знать определения по-

нятия «генетический 

ряд». 

Уметь: 

иллюстрировать при-

мерами основные по-

ложения ТЭД  

 

Владеют об-

щим приемом 

решения задач 

 Различают 

способ и 

результат 

действия 

Имеют 

целостное 

мировоззре-

ние 

 

  

14 

 

Обобщение и 

систематизация 

знаний по теме 

«Растворение. 

Растворы». 

 

 

Получение хими-

ческой информа-

ции из различных 

источников, в том 

числе с примене-

нием ИКТ 

 

       



15 

 

Контрольная 

работа №4 

Растворение. 

Растворы. 

Свойства рас-

творов электро-

литов» 

 

        

16 

 

Классификация 

химических ре-

акций. Окисли-

тельно-восста-

новитель ные 

реакции. 

 

Определение окис-

лителя и восстано-

вителя, окисления, 

восстановления. 

 

 

Характеризовать сущ-

ность окислительно-

восстановительных ре-

акций. 

Владеют об-

щим приемом 

решения задач 

 Различают спо-

соб и результат 

действия 

Имеют 

целостное 

мировоззре-

ние 

 

  

17 

 

Свойства изу-

ченных классов 

веществ в 

свете окисли-

тельно-восста-

новитель ных 

реакций. 

 

Составление 

уравнений ОВР, 

используя метод 

электронного ба-

ланса. Определе-

ние окислителя, 

восстановителя 

окисления и вос-

становления 

 

Знать свойства про-

стых веществ –Ме и 

неМе , кислот и солей в 

свете ТЭД 

Уметь составлять 

уравнения окисли-

тельно-восстанови-

тельных реакций, ис-

пользуя метод элек-

тронного баланса. 

 

Строят рече-

вое высказы-

вание в устной 

и письменной 

форме. 

 Различают 

способ и 

результат 

действия 

Имеют 

целост-

ное ми-

ровоз-

зрение 

 

  



 

 

 

18 

 

Обобщение и 

систематизация 

знаний по теме 

«Окислительно 

-восстанови-

тельные реак-

ции». 

 

Составление урав-

нений ОВР, исполь-

зуя метод электрон-

ного баланса. Уметь 

применять получен-

ные знания и уме-

ния при характери-

стике ОВР. 

 
 
 

 
 

Уметь применять полу-

ченные знания и уме-

ния при характеристике 

ОВР. 

 

Используют по-

иск необходимой 

информации для 

выполнения учеб-

ных заданий с 

использованием 

учебной литера-

туры. 

 Осуществ-

ляют пошаго-

вый контроль 

по результату 

 

   

Тема 7. Практикум 2. «Свойства растворов электролитов». 

 
1 

 

Практическая 

работа № 4 

Решение  

эксперимента-

льных задач 

 

Наблюдение свойств 

веществ и происхо-

дящих с ними явле-

ний. Описание тех-

нического экспери-

мента. 

 

Описывать результаты 

наблюдений. 

 

Владеют об-

щим приемом 

решения задач 

 

Аргументируют 

свою позицию и 

координируют ее 

с позиции 

партнеров в со-

трудничестве 

 

Ф

 

Ф

о

р

м

у

л

и

р

о

в

а

н

и

е

 

в

ы

в

о

   

2. Практическая 

работа № 5 

Свойства 

кислот, 

оснований, 

оксидов и солей. 

Свойства 

кислот, оснований, 

оксидов и солей. 

Обращение с 

оборудованием в 

соответствии с 

правилами ТБ. 

Наблюдение 

свойств веществ 

и происходящих с 

ними явлений. 

Описание 

эксперимента с 

помощью языка 

химии. 

Формулирование 

выводов по 

результатам 

опытов 

   



 


