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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

для  8  класса 

 

 

 

 

Кол-во часов на 

тему 

Основные виды учебной деятельности 

обучающихся, ориентированные на достижение 

результатов 

Дата проведения 

 

 Введение 

  7 

 

 план факт 

1 2 3 4 5 

1.Предмет химии. 

Вещества 

 

1  

Регулятивные УУД 

1.Сформировать умение адекватно оценивать свои 

знания и умения. 

2.Формировать интеллектуальные и творческие 

способности. 

3.Формирование понятия о химии и ее роли в жизни 

человека             

Познавательные УУД 

1.Сформировать умение анализировать, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления;  

2.Формирование умения наблюдать, делать выводы 

при проведении опытов, умения работать с книгой и 

с периодической системой. 

Коммуникативные УУД 

1.Сформировать умение представлять проделанную 

работу 

2. Формирование умения работать в парах, отвечать 

на вопросы учителя, умение использовать 

химический язык, умение работать с химической 

посудой. 

Личностные УУД 

1. Формирование интереса к новому предмету. 

2. Осознать необходимость учиться 

03.09  

2-3. Роль химии в жизни 

человека.Превращения 

веществ. Краткие 

сведения по истории развития 

химии. 

 

2 07.09 

08.09 

 

4.Практическая работа № 1 
Техника безопасности в 

кабинете химии. Приёмы 

обращения с лабораторным 

оборудованием 

 

 

 

 

 

 

 

1 10.09 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5.Периодическая система 

химических элементов Д. И. 

Менделеева. 

 

1 
 

 

 

 

 

 

14.09 

 

6.Химические формулы. 

Относительная атомная и 

молекулярная массы. 

Массовая доля элемента в 

соединении. 

 

1 15.09  

7. Знаки химических 

элементов. Таблица 

Д.И.Менделеева. 

 

 

1 17.09  

 Раздел 1.  

Атомы 

химических 

элементов  

(13 часов) 

  

8-9.Основныесведения   о 

строении атомов. Состав 

атомныхядер: протоны 

инейтроны. 

2  

Регулятивные УУД 

1. Формирование понятий о строении атома, 

химической связи и ее видах. 

21.09 

22.09 

 



10-11. Образование новых 

химических элементов. 

Изотопы. 

 

2 Познавательные УУД 

1. Формирование умения работать с книгой, умения 

интегрировать знания из физики в химию. 

Коммуникативные УУД 

1. Формирование умения  слушать учителя, вести 

диалог с учителем и другими учащимися. 

 

Личностные УУД 

1. Формирование интереса  

к конкретному химическому  элементу,  поиск 

дополнительной информации о нем. 

 

 

 

 

24.09 

28.09 

 

12-13. Электроны. 

Строение 

электронныхоболочек атомов. 

 

2 29.09 

01.10 

 

14.  Периодическая таблица 

химических элементов Д.И. 

Менделеева и строение атома 

1 05.10  

15. Ионная связь. 1 06.10  

16-17.Взаимодействие атомов 

элементов – неметаллов между 

собой.Электроотрицательност

ь. 

Ковалентная химическая связь 

 

2 

 

 

 

 

 

 

08.10 

12.10 

 

18. Металлическая химическая 

связь 

 

1  13.10  

19. Обобщение знаний об 

элементах: металлах и 

неметаллах. О видах 

химической связи. 

1 15.10  

20.Контрольная работа № 1 

по темам: «Введение. Атомы 

химических элементов» 

1 19.10  

 Раздел  2. 

Простые 

вещества. 

(10 часов). 

 

   

21. Простые вещества – 

металлы 

1  

Регулятивные УУД 
20.10  



 1. Сформировать умение самостоятельно 

обнаруживать и формулировать учебную проблему, 

определять цель учебной деятельности 

(формулировка вопроса урока). 

2. Сформировать умение в диалоге с учителем 

совершенствовать самостоятельно выработанные 

критерии оценки. 

Познавательные УУД 

1.Сформировать умение анализировать, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления;  

4.Сформировать умение осуществлять сравнение, 

сериацию и классификацию 

Коммуникативные УУД 

1. Позитивно относятся к процессу общения. Умеют 

задавать вопросы, строить понятные высказывания, 

обосновывать и доказывать свою точкузрения. 

 

Личностные УУД 

1.Сформировать умение постепенно выстраивать 

собственное целостное мировоззрение. 

2. Овладение навыками для практической 

деятельности. 
 

22. Простые вещества – 

неметаллы 

 

1 22.10  

23. Аллотропия. 

 

1         05.11  

24-25. Количество вещества 

 

2           09.11 

10.11 

 

26. Молярная масса вещества. 1 12.11  

27. Молярный объем газов 

 

1 16.11  

28.Решение задач с 

использованием понятий «ко-

личество вещества», «постоян-

ная Авогадро», «молярная мас-

са», «молярный объем газов». 

1 17.11 28 и 30 

урок вместе 

29.Обобщение и 

систематизация знаний по 

теме «Простые вещества»». 

1 19.11  

30.Контрольная работа №2  

«Простые вещества 

1 23.11 01.12 

 Раздел3. 

Соединения 

химических 

элементов 

(17) 

 

  

31. Степень окисления 

 

1 Регулятивные УУД 

1. Сформировать умение самостоятельно 

обнаруживать и формулировать учебную проблему, 

определять цель учебной деятельности 

(формулировка вопроса урока). 

2. Сформировать умение в диалоге с учителем 

совершенствовать самостоятельно выработанные 

критерии оценки. 

3.Сформировать  умение выдвигать версии решения 

проблемы, осознавать конечный результат, 

выбирать из предложенных и искать 

24.11 03.12 

32-33. Важнейшие классы 

бинарных соединений – 

оксиды и летучие водородные 

соединения  

 

2 26.11 

         30.11 

07.12 

08.12 

34-35. Основания 

 

2 01.12 10.12  

14.12 

36-37. Кислоты 

 

2 03.12 

07.12 

15.12 

17.12 



38-39 Соли 

 

2 самостоятельно  средства достижения цели. 

4.Сформировать умение, работая по плану, сверять 

свои действия с целью и при необходимости 

исправлять ошибки самостоятельно 

5. Формирование понятия о степени окисления, 

классов соединений, чистых веществах и смесях. 

Познавательные УУД 

1. Сформировать умение анализировать, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 

выявлять причины и следствия простых явлений  

2. Умение работать с учебником, умение 

сопоставлять, работать с формулами. 

3. Составлять  план и последовательность действий. 

Сравнивают свой способ действия с эталоном 

Коммуникативные УУД 

1. Описывают содержание совершаемых действий и 

дают им оценку 

08.12 

10.12 

21.12 

22.12 

40. Урок – упражнение. 1 14.12 

 

24.12 

41. Кристаллические решетки. 1 15.12 Вместе с 40 

уроком 

42. Чистые вещества и смеси  

 

1 17.12 28.12 

43-44.Массовая доля 

компонентов смеси (раствора) 

 

2 21.12 

22.12 

29.12 

1 урок 

45. Объемная доли 

компонентов смеси 

1 24.12 11.01 

46. Обобщение и 

систематизация знаний по 

теме. 

1 28.12 12.01 

47. Контрольная работа №3. 

Соединения химических 

элементов. 

1 29.12 14.01 

 Раздел 4. 

Изменение, 

происходящие с 

веществами. 

(18 часов) 

 

   

48. Физические явления в 

химии 

 

1  

Регулятивные УУД 

1.Сформировать умение адекватно оценивать свои 

знания и умения. 
2.Формировать интеллектуальные и творческие 

способности. 
 

Познавательные УУД 

1. Умение работать с учебником, периодической 

системой, алгоритмом расставления коэффи-

циентов в химических уравнениях; умение 

интегрировать знания из физики в химию. 

 

18.01  

49-50. Химические реакции 

 

2 19.01  

51-53. Химическое уравнение. 

Закон сохранения массы 

веществ. 

 

 

3 

 

21.01 

25.01 

2 урока из 3 

 

54. Практическая работа №2. 

Признаки химической 

реакции. 

1 26.01  



55.Практическая работа№3. 

Наблюдения за изменениями, 

происходящими с горящей свечой, 

их описание. 

1 Коммуникативные УУД 

1. Умение вести диалог, работать в парах, работать с 

учителем. 

 

Личностные УУД 

1. Умение интегрировать полученные знания в 

практической жизни. 

 

28.01  

56.Реакции разложения 1 01.02  

57.Реакции соединения. 1 02.02  

58-59.Реакции замещения 2 04.02 

1 урок из 2 

 

60-61.Реакции обмена. 2 08.02 

09.02 

 

62- 63.Расчёты по химическим 

уравнениям. 
2 11.02 

15.02 

 

64.Обобщение и систематизация 

знаний 

по теме. Изменения, 

происходящие с веществами. 

1 16.02  

65.Контрольная работа№4. 

Изменения, происходящие с 

веществами. 

1 18.02  

 Раздел №5. 

Растворение. 

Растворы. 

Реакции 

ионного обмена 

и ОВР. 

(37 часов) 

   

66.Растворение как физико-

химическийпроцесс. 

1 Регулятивные УУД 

1.Принимают познавательную цель и сохраняют ее 

при выполнении учебных действий 

Познавательные УУД 

1. Формирование умения работать с учебником, 

алгоритмами составления ионных уравнений и 

расстановки коэффициентов в окислительно-

восстановительных реакциях. 

 

Коммуникативные УУД 

22.02  

67.Практическая работа №4.  

Приготовлениераствора и 

определение 

его массовой доли. 

1 25.02  

68 Растворимость. 

Типы растворов 
1 01.03  

69-70.Электролитическая  

диссоциация. 
2 02.03 

1 урок 

 

71.Основные положения теории 

электролитической диссоциации. 

1 04.03  



72-73.Ионные уравнения. 

 

2 1.Устанавливают рабочие отношения, учатся 

эффективно сотрудничать и способствовать 

продуктивнойкооперации. 

Личностные УУД 

1. Формирование умения интегрировать знания о 

растворах,  кислотах, основаниях, солях и оксидах в 

повседневную жизнь. 

 

09.03 

11.03 

 

74.Практическая работа №5. 

Реакции ионного обмена. 

1 15.03  

75.Практическая работа №6. 

Условия протекания 

химических реакций между 

растворами до конца. 

1 16.03  

76-77.Кислоты в свете ТЭД, их 

классификация и свойства. 

2 18.03 

29.03 

 

78-79. Основания в свете ТЭД, их 

классификация  

и свойства. 

2 30.03 

01.04 

 

80. Практическая работа №7.  

Свойства кислот и 

оснований. 

 

1 05.04  

81-82.Оксиды. 2 06.04 

08.04 

 

83-84.Соли в свете ТЭД, их 

свойства. 

2 12.04 

13.04 

 

85. Практическая работа №8. 

Свойства оксидов и солей.. 
1  15.04  

86-87.Генетическая связь между 

классами  

неорганических веществ. 

2 19.04 

20.04 

 

 

88.Обобщение и систематизация 

знаний  

по теме «Растворы. Растворение». 

1 22.04  

89.Контрольная работа №5. 

Растворы. Растворение. 
1 20.04  

90.Классификация химических 

реакций 

1 26.04  

91-92.Окислительно-

восстановительные  

реакции. 

2 27.04 

29.04 

 

93-94.Свойства изученных 

классов веществ  

3 03.05 

04.05 

 



в свете ОВР. 

95.Практическая работа №9.  

Решение экспериментальных 

задач 

1 06.05  

96 Обобщение и систематизация 

по теме «ОВР» 
1 10.05  

97-98. Решение задач 2 11.05 

13.05 

 

99-100. Повторение и 

обобщение курса химии 8 

класса. 

2 1.05 

18.05 

 

101. Контрольная работа № 5. 

Годовая  

1 20.05  

102. Резервное время. 1    

     

 

 

для  9 класса 

 

 

 

 

Кол-во часов на 

тему 

Основные виды учебной деятельности 

обучающихся, ориентированные на достижение 

результатов 

Дата проведения 

 

   план факт 

 Повторение 

основных 

вопросов курса 

8 класса и 

введение в курс 

9 класса   

( 10 часов) 

   

1.Характеристика химического 

элемента – металла по его 

положению в периодической 

системе химических элементов 

Д.И. Менделеева 

 Предметные - научатся: 

использовать при характеристике превращений 

веществ понятия: «химическая реакция», 

«реакции соединения», «реакции разложения», 

«реакции обмена», «реакции замещения», «реакции 

03.09 03.09 



2.Характеристика химического 

элемента – неметалла по его 

положению в периодической 

системе химических элементов 

Д.И. Менделеева 

 нейтрализации»,  «окислительно-

восстановительные реакции», 

характеризовать химические элементы 1—3-го 

периодов по их положению в Периодической 

системе химических элементов 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, 

простое вещество, формула, название и тип 

высшего оксида и гидроксида, летучего 

водородного соединения); 

характеризовать общие химические свойства 

амфотерных оксидов и гидроксидов; 

приводить примеры реакций, 

подтверждающих химические свойства 

амфотерных оксидов и гидроксидов; 

давать характеристику химических реакций по 

числу и составу исходных веществ и продуктов 

реакции; тепловому эффекту; 

объяснять и приводить примеры влияния 

некоторых факторов (природа реагирующих 

веществ, концентрация веществ, давление, 

температура, катализатор, поверхность 

соприкосновения реагирующих веществ) на 

скорость химических реакций; 

наблюдать и описывать уравнения реакций 

между веществами с помощью естественного 

(русского или родного) языка и языка химии; 

проводить опыты, подтверждающие 

химические свойства амфотерных оксидов и 

гидроксидов; зависимость скорости химической 

реакции от различных факторов;  

- получат возможность научиться: 

– объяснять природу и способы образования 

химической связи: ковалентной (полярной, 

неполярной), ионной, металлической, водородной – 

05.09 05.09 

  10.09 10.09 

3.Понятия о переходных 

элементах. Амфотерные 

оксиды и гидроксиды. 

 

4. Кислотно-основные 

свойства оксидов и 

гидроксидов 

 12.09 12.09 

5. Типы химических реакций. 

Реакции ионного обмена. 
 17.09 17.09 

6-7.ОВР. Типичные 

окислители и восстановители 
 19.09 

24.09 

19.09 

24.09 

8-9.Генетические ряды 

металла и неметалла 
 26.09 

01.10 

26.09 

01.10 

10.Практическая работа №1. 

Осуществление цепочек 

превращений 

 03.10 03.10 



с целью определения химической активности 

веществ; 

– устанавливать причинно-следственные связи 

между строением атомов химических элементов и 

периодическим изменением свойств химических 

элементов; 

Метапредметные - научатся: 

определять цель учебной деятельности с 

помощью учителя и самостоятельно, искать 

средства ее осуществления, работая по плану, 

сверять свои действия с целью и при 

необходимости исправлять ошибки с помощью 

учителя и самостоятельно; 

определять виды классификации 

(естественную и искусственную); 

осуществлять прямое дедуктивное 

доказательство. 

- получат возможность научиться: 

составлять аннотацию текста; создавать модели 

с выделением существенных характеристик 

объекта и представлением их в пространственно-

графической или знаково-символической форме; 

Личностные: 

понимать: основные исторические события, 

связанные с развитием химии и общества; 

достижения в области химии и культурные 

традиции (в частности, научные традиции) своей 

страны; общемировые достижения в области 

химии; основы здорового образа жизни; правила 

поведения в чрезвычайных ситуациях, связанных с 

воздействием различных веществ; социальную 

значимость и содержание профессий, связанных с 

химией; основные права и обязанности 

гражданина (в том числе учащегося), связанные с 

личностным, профессиональным и жизненным 

самоопределением; испытывать: чувство гордости 

за российскую химическую науку и уважение к 

истории ее развития; уважение и принятие 



достижений химии в мире; уважение к 

окружающим (учащимся, учителям, родителям и 

др.) — уметь слушать и слышать партнера, 

признавать право каждого на собственное мнение 

и принимать решения с учетом позиций всех 

участников; самоуважение и эмоционально-

положительное отношение к себе; 

осознавать: готовность (или неготовность) к 

самостоятельным поступкам и действиям, 

принятию ответственности за их результаты; 

готовность (или неготовность) открыто 

выражать и отстаивать свою позицию и 

критично относиться к своим поступкам; 

 Раздел 1.  

Металлы 

(18 часов) 

   

11-12 Положение металлов в 

периодической системе 

химических элементов Д.И. 

Менделеева, строение их 

атомов. Физические свойства 

металлов 

2 Предметные - научатся: 

использовать при характеристике металлов и 

их соединений понятия: «металлы», «ряд 

активности металлов», «щелочные металлы», 

«щелочноземельные металлы», использовать их 

при характеристике металлов; 

давать характеристику химических элементов-

металлов (щелочных металлов, магния, кальция, 

алюминия, железа) по их положению в 

Периодической системе химических элементов 

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), простое вещество, формула, 

название и тип высшего оксида и гидроксида); 

называть соединения металлов и составлять их 

формулы по названию; 

характеризовать строение, общие физические 

и химические свойства простых веществ-металлов; 

объяснять зависимость свойств (или 

В 2019-2020 

уч. год 1 урок 

08.10 

08.10 

13. Сплавы их свойства и 

значение 

1 10.10 10.10 

14-15. Химические свойства 

металлов. Коррозия металлов 

и способы борьбы с ней. 

2 15.10 

17.10 

15.10 

17.10 

16. Способы получения 

металлов 

1 22.10 16.11 

17-18Важнейшие соединения 

щелочных металлов 

1 24.10 

05.11 

18.11 

23.11 

18-19. Общая характеристика 

элементов главной подгруппы 

2 группы. Соединения 

щелочноземельных металлов 

2  25.11 

30.11 

20-21.Алюминий. Соединения 

алюминия. 

2 19.11 

21.11 

02.12 

07.12 



22-23.Железо. Соединения 

железа. 

2 предсказывать свойства) химических элементов-

металлов (радиус, металлические свойства 

элементов, окислительно-восстановительные 

свойства элементов) и образуемых ими 

соединений от положения в Периодической 

системе химических элементов Д. И. Менделеева; 

выполнять, наблюдать и описывать химический 

эксперимент но распознаванию важнейших 

катионов металлов, гидроксид-ионов; 

экспериментально исследовать свойства 

металлов и их соединений, решать 

экспериментальные задачи по теме «Металлы»; 

проводить расчеты по химическим формулам и 

уравнениям реакций, протекающих с участием 

металлов и их соединений. 

- получат возможность научиться: 

проводить расчеты на основе химических формул 

и уравнений реакций: нахождение молекулярной 

формулы органического вещества по его плотности 

и массовым долям элементов, входящих в его 

состав, или по продуктам сгорания; расчеты 

массовой доли (массы) химического соединения в 

смеси; расчеты массы (объема, количества 

вещества) продуктов реакции, если одно из веществ 

дано в избытке (имеет примеси); расчеты массовой 

или объемной доли выхода продукта реакции от 

теоретически возможного; расчеты теплового 

эффекта реакции; расчеты объемных отношений 

газов при химических реакциях; расчеты массы 

(объема, количества вещества) продукта реакции, 

если одно из веществ дано в виде раствора с 

определенной массовой долей растворенного 

вещества; 

– обосновывать практическое использование 

неорганических веществ и их реакций в 

промышленности и быту; 

Метапредметные - научатся: работать по 

составленному плану, используя наряду с 

26.11 

28.11 

09.12 

14.12 

24.Практическая работа №2.  

Получение и свойства 

соединений металлов. 

1 03.12 16.12 

25. Повторение по теме 

«Металлы» 

1 05.12 21.12 

26.Практическая работа 

№3.  Экспериментальное 

решение задач по 

распознаванию и 

получению веществ 

1 10.12 23.12 

27.Контрольная работа  

№ 1 по теме «Металлы» 

1 12.12 28.12 



основными и дополнительные средства 

(справочную литературу, сложные приборы, 

средства ИКТ); 

с помощью учителя отбирать для решения 

учебных задач необходимые словари, 

энциклопедии, справочники, электронные 

диски;  

представлять информацию в виде таблиц, 

схем, опорного конспекта; 

- получат возможность научиться: 

сопоставлять и отбирать информацию, 

полученную из различных источников (словари, 

энциклопедии, справочники, электронные диски, 

сеть Интернет); 

Личностные: 

понимать: основные исторические события, 

связанные с развитием химии и общества; 

достижения в области химии и культурные 

традиции своей страны; общемировые достижения 

в области химии; основы здорового образа жизни; 

правила поведения в чрезвычайных ситуациях, 

связанных с воздействием различных веществ; 

социальную значимость и содержание профессий, 

связанных с химией; основные права и 

обязанности гражданина связанные с 

личностным, профессиональным и жизненным 

самоопределением; испытывать: чувство гордости 

за российскую химическую науку и уважение к 

истории ее развития; уважение и принятие 

достижений химии в мире; уважение к 

окружающим— уметь слушать и слышать 

партнера; 

 

 Неметаллы 

 28 часов. 

   

28. Общая характеристика 

неметаллов. Аллотропия. 

1 Предметные - научатся: 

использовать при характеристике металлов и 

их соединений понятия: «неметаллы», «галогены», 

11.01 11.01 

29. Водород 1 13.01 13.01 



30.Общая характеристика 

галогенов 

1 «аллотропные видоизменения», «жесткость воды», 

«временная жесткость воды», «постоянная 

жесткость воды», «общая жесткость воды»; 

давать характеристику химических элементов-

неметаллов) по их положению в Периодической 

системе химических элементов Д. И. Менделеева 

(химический знак, порядковый номер, период, 

группа, подгруппа, относительная атомная масса, 

строение атома; 

называть соединения неметаллов и составлять 

их формулы по названию; 

характеризовать строение, общие физические и 

химические свойства простых веществ-

неметаллов; 

объяснять зависимость свойств химических 

элементов-неметаллов (радиус, неметаллические 

свойства элементов, окислительно-

восстановительные свойства элементов) и 

образуемых ими соединений (кислотно-основные 

свойства высших оксидов и гидроксидов, летучих 

водородных соединений, окислительно-

восстановительные свойства) от положения в 

Периодической системе химических элементов 

Д. И. Менделеева; 

составлять молекулярные уравнения реакций, 

характеризующих химические свойства 

неметаллов и их соединений, а также электронные 

уравнения процессов окисления-восстановления; 

уравнения электролитической диссоциации; 

молекулярные, полные и сокращенные ионные 

уравнения реакций с участием электролитов; 

описывать химические свойства водорода, 

галогенов, кислорода, серы, азота, фосфора, 

графита, алмаза, кремния и их соединений с 

помощью естественного (русского или родного) 

языка  и языка химии; 

выполнять, наблюдать и описывать химический 

эксперимент по распознаванию ионов водорода и 

18.01 18.01 

31.Основные соединения 

галогенов 

1 20.01 20.01 

32.Сера. Строение атома, 

аллотропия, свойства и 

применение ромбической серы 

1 25.01 25.01 

33.Оксид серы «4» и «6». Их 

получение. Свойства и 

применение. 

1 27.01 2.01 

34.Сероводородная и 

сернистая кислоты 

1 01.02 01.02 

35-36.Серная кислота и ее 

соли, их применение в 

народном хозяйстве. 

 

2 03.02 

08.02 

03.02 

18.02 

37.Практическая работа №4. 

Экспериментальное решение 

задач по теме: «Подгруппа 

кислорода». 

1 10.02 10.02 

38.Азот - простое вещество. 1 15.02 15.02 

39.Аммиак, строение, 

свойства, получение и 

применение. 

1 17.02 17.02 

40.Соли аммония их свойства 

и применение. 

1 22.02 22.02 

41-42.Оксиды азота «2» и «4». 

Азотная кислота. 

2 24.02 

01.03 

24.02 

01.03 

43.Азотные удобрения 1 с уроками 41 

и 42 

с уроками 

41 и 42 

44-45.Фосфор. Строение 

атома. Аллотропия. 

2 03.03 

10.03 

03.03 

10.03 

46. Фосфорные удобрения 

 

1 С уроками 44 

и 45 

С уроками 

44 и 45 

47.Практическая работа №5 

по теме: «Распознавание 

минеральных удобрений» 

 15.03 15.03 

48.Углерод. Строение атома. 1 17.03 17.03 



Аллотропия. аммония, сульфат-, карбонат-, силикат-, фосфат-, 

хлорид-, бромид-, иодид-ионов; 

экспериментальноисследовать свойства 

металлов и их соединений, решать 

экспериментальные задачи по теме «Неметаллы»; 

проводить расчеты по химическим формулам и 

уравнениям реакций, протекающих с участием 

неметаллов и их соединений. 

- получат возможность научиться: 

устанавливать причинно-следственные связи 

между строением атома, химической связью, 

типом кристаллической решетки неметаллов и их 

соединений, их общими физическими и 

химическими свойствами; 

проводить расчеты на основе химических формул 

и уравнений реакций: нахождение молекулярной 

формулы органического вещества по его плотности 

и массовым долям элементов, входящих в его 

состав, или по продуктам сгорания; 

– обосновывать практическое использование 

неорганических веществ и их реакций в 

промышленности и быту; 

Метапредметные - научатся: 

в диалоге с учителем учиться вырабатывать 

критерии оценки и определять степень успешности 

выполнения своей работы;  

свою точку зрения, аргументируя ее; 

подтверждать аргументы фактами; критично 

относиться к своему мнению; 

слушать других, пытаться принимать другую 

точку зрения, быть готовым изменить свою точку 

зрения; 

- получат возможность научиться: 

организовывать учебное взаимодействие в 

группе (распределять роли, договариваться друг с 

другом и т. д.); 

предвидеть (прогнозировать) последствия 

коллективных решений; 

49. Оксиды углерода «2» и 

«4», их свойства и применение 

1 29.03 29.04 

50.Карбонаты, их значение в 

природе и жизни человека 

1 31.03 31.04 

51..Кремний. Строение атома, 

кристаллический кремний, его 

свойства и применение. 

1 05.04 05.04 

52.Понятие о силикатной 

промышленности 

1 07.04 07.04 

53.Практическая работа №6.  

Экспериментальное решение 

задач по теме: «Подгруппа 

азота и углерода». 

1 12.04 12.04 

Практическая работа №7. 

Получение, собирание и 

распознавание газов». 

1 14.04 14.04 

55.Повторение по теме 

«Неметаллы» 

 15.04 15.04 

56.Контрольная работа №2  по 

теме «Неметаллы» 

 19.04 19.04 



понимать причины своего неуспеха и находить 

способы выхода из этой ситуации; 

Личностные: 

понимать: основные исторические события, 

связанные с развитием химии и общества; 

достижения в области химии и культурные 

традиции своей страны;  

Предметные - научатся: 

обращаться с лабораторным оборудованием и 

нагревательными приборами в соответствии с 

правилами техники безопасности; 

наблюдать за свойствами неметаллов и их 

соединений и явлениями, происходящими с ними; 

описывать химический эксперимент с помощью 

естественного (русского или родного) языка и языка 

химии; 

делать выводы по результатам проведенного 

эксперимента. 

- получат возможность научиться: 

выдвигать и проверять экспериментально гипотезы 

о химических свойствах веществ на основе их 

состава и строения, их способности вступать в 

химические реакции, о характере и продуктах 

различных химических реакций; 

Метапредметные - научатся: 

определять, исходя из учебной задачи, 

необходимость использования наблюдения или 

эксперимента. 

- получат возможность научиться: 

приобретенные знания для экологически 

грамотного поведения в окружающей среде; 

использовать приобретенные ключевые 

компетенции при выполнении проектов и учебно-

исследовательских задач 

Личностные: 

понимать: основные исторические события, 

связанные с развитием химии и общества; 

достижения в области химии и культурные 



традиции) своей страны;  

осознавать: готовность (или неготовность) к 

самостоятельным поступкам и действиям, 

принятию ответственности за их результаты; 

готовность (или неготовность) открыто 

выражать и отстаивать свою позицию и критично 

относиться к своим поступкам; 

 

 Обобщение 

знаний по 

химии за курс 

основной 

школы. 

Подготовка к 

ГИА. 10 часов. 

   

57.Периодический закон и 

Периодическая система  

Д. И.Менделеева в свете 

теории строения атома 

 Предметные - научатся: использовать 

приобретённые знания для решения тестов и 

упражнений 

- получат возможность научиться: создавать 

модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач; объективно оценивать 

информацию о веществах и химических процессах; 

Метапредметные - научатся: определять цели и 

задачи деятельности, выбирать средства реализации 

цели и применять их на практике; использование 

умений и навыков различных видов познавательной 

деятельности, применение основных методов 

познания для изучения различных сторон 

окружающей действительности;  

- получат возможность научиться: использовать 

приобретенные ключевые компетенции при 

выполнении проектов и учебно-исследовательских 

задач по изучению свойств, способов получения и 

распознавания веществ; приобретенные знания для 

экологически грамотного поведения в окружающей 

среде; 

Личностные: 

испытывать: чувство гордости за российскую 

21.04 21.04 

58. Закономерности 

изменения свойств элементов и 

их соединений в периодах и 

группах в 

светепредставленийо 

строенииатомов. 

 

 26.04 26.04 

59. Виды химических связей 

и типы кристаллических 

решеток. Взаимосвязь 

строения и свойств веществ 

 28.04 28.04 

60. Классификация 

химических реакций по 

различным признакам. 

 03.05 03.05 

61. Скорость химических 

реакций 

 05.05 05.05 



62.Классификация 

неорганических веществ 

 химическую науку и уважение к истории ее 

развития; уважение и принятие достижений химии 

в мире;  

 

 

10.05 

62 и 63 урок 

вместе 

10.05 

63. Свойства 
неорганическихвеществ 

 12.05 12.05 

64- 65. Генетические ряды 

металла, неметалла и 

переходного металла 

 17.05 

64,65 и 66 

вместе 

17.05 

66.  Подготовка к итоговой 

контрольной работе 

   

67 Итоговая контрольная 

работа №3 за курс основной 

школы. 

 19.05 19.05 

68 Итоговый урок.  24.05 24.05 

    

 


