
                   Рабочая программа по химии для 8 класса разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта    

основного общего образования, примерной программы основного общего образования по химии  в соответствии с требованиями ФГОС ООО.  

         Разработанная рабочая программа реализуется по учебнику: Рудзитис Г.Е, Фельдман Ф.Г.   Химия, 8 класс: учебник для 

общеобразовательных организаций /под ред. Г.Е. Рудзитиса. – М.: Просвещение, 2018, рассчитана на 70 часов в год (2 часа в неделю) и 

направлена на базовый (общеобразовательный) уровень изучения предмета.   

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

    Предметные: 

 осознание объективно значимости основ химической науки как области современного естествознания, химических превращений 

органических и неорганических веществ как основы многих явлений живой и неживой природы; углубление представлений о 

материальном единстве мира;    

 овладение основами химической грамотности: способностью анализировать и объективно оценивать жизненные ситуации, связанные с 

химией, навыками безопасного обращения с веществами, используемыми в повседневной жизни; умением анализировать и планировать 

экологически безопасное поведение в целях сбережения здоровья и окружающей среды; 

 формирование умений устанавливать связи между реально наблюдаемыми химическими явлениями и процессами, происходящими в 

микромире, объяснять причины многообразия веществ, зависимость их свойств от состава и строения, а также зависимость применения 

веществ от их свойств; 

 приобретения опыта использования различных методов изучения веществ; наблюдения за их превращениями при проведении 

несложных химических экспериментов с использованием лабораторного оборудования и приборов; 

 умение оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах и других травмах, связанных с веществами и лабораторным оборудованием; 

 овладение приемами работы с информацией химического содержания, представленной в разно форме (в виде текста, формул, графиков, 

табличных данных, схем, фотографий и др.) 

 создание основы для формирования интереса к расширению и углублению химических знаний и выбора химии как профильного 

предмета при переходе на ступень среднего (полного) общего образования, а в дальнейшем и в качестве сферы свое профессиональной 

деятельности; 

 формирование представлений о значении химической науки в решении современных экологических проблем, в том числе в 

предотвращении техногенных и экологических катастроф. 

 

      Метапредметные:  

 овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации учебной деятельности, поиска средств её 

осуществления; 



 умение планировать пути достижения целей на основе самостоятельного анализа условий и средств их достижения, выделять 

альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее эффективный способ, осуществлять познавательную рефлексию в 

отношении действий по решению учебных и познавательных задач. 

 умение понимать проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезу, давать определение понятиям, классифицировать, структурировать 

материал, проводить эксперименты, аргументировать собственную позицию, формулировать выводы и заключения; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии 

с изменяющейся ситуацией; 

 формирование и развитие компетентности в области использования инструментов и технических средств информационных технологий 

(компьютеров и программного обеспечения) как инструментально основы развития коммуникативных и познавательных универсальных 

учебных действий; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

 умение извлекать информацию из различных источников (включая средства массовой информации, компакт-диски учебного 

назначения, ресурсы Интернета), свободно пользоваться справочной литературой, в том числе и на электронных носителях, соблюдать 

нормы информационной избирательности, этики; 

 умение на практике пользоваться основными логическими приемами, методами наблюдения, моделирования, объяснения, решения 

проблем, прогнозирования и др.; 

 умение организовывать свою жизнь в соответствии с представлениями о здоровом образе жизни, правах и обязанностях гражданина, 

ценностях бытия, культуры и социального взаимодействия; 

 умение выполнять познавательные и практические задания, в том числе проектные; 

 умение самостоятельно и аргументированно оценивать свои действия и действия одноклассников, содержательно обосновывая 

правильность или ошибочность результата и способа действия, адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или 

предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи, а также свои возможности в достижении цели определенной сложности; 

 умение работать в группе – эффективно сотрудничать и взаимодействовать на основе координации различных позиций при выработке 

общего решения в совместной деятельности; слушать партнера, формулировать и аргументировать свое мнение, корректно отстаивать 

свою позицию и координировать ее с позиции партнеров, в том числе в ситуации столкновения интересов; продуктивно разрешать 

конфликты на основе учета интересов и позиций всех его участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения 

конфликтов. 

 

            Личностные:  

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки  и общественной практики, а также 

социальному, культурному, языковому и духовному многообразию современного мира; 



 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, выбору профильного образования на основе информации о существующих профессиях и личных 

профессиональных предпочтений, осознанному построению индивидуальной образовательной траектории с учетом устойчивых 

познавательных интересов; 

 формирование коммуникативной компетентности в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и 

других видах деятельности; 

 формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного 

безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей; 

 формирование познавательной и информационной культуры, в том числе развитие навыков самостоятельной работы с учебными 

пособиями, книгами, доступными инструментами и техническими средствами информационных технологий; 

 формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости 

ответственного, бережного отношения к окружающей среде. 

  

    К концу 8 класса в результате освоения программы ученик научится: 

 характеризовать основные методы познания: наблюдение, измерение, эксперимент; 

 описывать свойства твердых, жидких, газообразных веществ, выделяя их существенные признаки; 

 раскрывать смысл основных химических понятий «атом», «молекула», «химический элемент», «простое вещество», «сложное 

вещество», «валентность», «химическая реакция», используя знаковую систему химии; 

 раскрывать смысл законов сохранения массы веществ, постоянства состава, атомно-молекулярной теории; 

 различать химические и физические явления; 

 называть химические элементы; 

 определять состав веществ по их формулам; 

 определять валентность атома элемента в соединениях; 

 определять тип химических реакций; 

 называть признаки и условия протекания химических реакций; 

 выявлять признаки, свидетельствующие о протекании химической реакции при выполнении химического опыта; 

 составлять формулы бинарных соединений; 

 составлять уравнения химических реакций; 

 соблюдать правила безопасной работы при проведении опытов; 

 пользоваться лабораторным оборудованием и посудой; 

 вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ; 

вычислять количество, объем или массу вещества по количеству, объему, массе реагентов или продуктов реакции; 



 характеризовать физические и химические свойства простых веществ: кислорода и водорода; 

 получать, собирать кислород и водород; 

 распознавать опытным путем газообразного вещества: кислород, водород; 

 раскрывать смысл закона Авогадро; 

 раскрывать смысл понятий «тепловой эффект реакции», «молярный объем»; 

 характеризовать физические и химические свойства воды; 

 раскрывать смысл понятия «раствор»; 

 вычислять массовую долю растворенного вещества в растворе; 

 приготовлять растворы с определенной массовой долей растворенного вещества; 

 называть соединения изученных классов неорганических веществ; 

 характеризовать физические и химические свойства основных классов неорганических веществ: оксидов, кислот, оснований, солей; 

 определять принадлежность веществ к определенному классу соединений; 

 составлять формулы неорганических соединений изученных классов; 

 проводить опыты, подтверждающие химические свойства изученных классов неорганических веществ; 

 распознавать опытным путем растворы кислот и щелочей по изменению окраски индикатора; 

 характеризовать взаимосвязь между классами неорганических соединений; 

 раскрывать смысл Периодического закона Д.И. Менделеева; 

 объяснять физический смысл атомного (порядкового) номера химического элемента, номеров группы и периода в периодической 

системе Д.И. Менделеева; 

 объяснять закономерности изменения строения атомов, свойств элементов в пределах малых периодов и главных подгрупп; 

 характеризовать химические элементы (от водорода до кальция) на основе их положения в периодической системе Д.И. Менделеева и 

особенностей строения их атомов; 

 составлять схемы строения атомов первых 20 элементов периодической системы Д.И. Менделеева; 

 раскрывать смысл понятий: «химическая связь», «электроотрицательность»; 

 характеризовать зависимость физических свойств веществ от типа кристаллической решетки; 

 определять вид химической связи в неорганических соединениях; 

 изображать схемы строения молекул веществ, образованных разными видами химических связей; 

 Ученик получит 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; 

 характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать причинно-следственные связи между данными 

характеристиками вещества; 



 использовать приобретенные знания для экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

 использовать приобретенные ключевые компетенции при выполнении проектов и учебно-исследовательских задач по изучению свойств, 

способов получения и распознавания веществ; 

 объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах; 

 критически относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе в средствах массовой информации; 

 осознавать значение теоретических знаний по химии для практической деятельности человека; 

 создавать модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; понимать необходимость соблюдения предписаний, 

предлагаемых в инструкциях по использованию лекарств, средств бытовой химии и др. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание учебного предмета 

Химия, 8  класс 

 

Первоначальные химические понятия (24 часа) 

Предмет химии. Химия как часть естествознания. Вещества и их свойства. Чистые вещества и смеси. Методы познания в химии: 

наблюдение, эксперимент. Приемы безопасно работы с оборудованием и веществами. Строение пламени. 

Чистые вещества и смеси. Способы очистки веществ: отстаивание, фильтрование, выпаривание, кристаллизация, дистилляция. 

Физические и химические явления. Химические реакции. Признаки химических реакций и условия возникновения и течения химических 

реакций.  

Атомы, молекулы и ионы. Вещества молекулярного и немолекулярного строения. Кристаллические и аморфные вещества. 

Кристаллические решетки: ионная, атомная и молекулярная. Простые и сложные вещества. Химический элемент. Металлы и неметаллы. 

Атомная единица массы. Относительная атомная масса.   Язык химии. Знаки химических элементов. Закон постоянства состава вещества. 

Химические формулы. Относительная молекулярная масса. Качественный и количественный состав вещества. Вычисления по химическим 

формулам. Массовая доля химического элемента в сложном веществе.  

Валентность химических элементов. Определение валентности элементов по формулам бинарных соединений. Составление 

химических формул бинарных соединений по валентности.  

Атомно – молекулярное учение. Закон сохранения массы веществ. Жизнь и деятельность М.В. Ломоносова. Химические уравнения. 

Типы химических реакций. Моль — единица количества вещества. Молярная масса. 

Демонстрации. Ознакомление с образцами простых и сложных веществ. Способы очистки веществ: кристаллизация, дистилляция, 

хроматография. Опыты, подтверждающие закон сохранения массы веществ. 

           Лабораторные опыты: Рассмотрение веществ с различными физическими свойствами. Разделение смеси с помощью магнита. 

            Примеры   физических явлений. Разложение основного карбоната меди (II).   

Практические работы: 
№1. «Правила техники безопасности при работе в химическом кабинете». 

            № 2.  «Очистка загрязненной поваренной соли». 

            Расчетные задачи: Вычисление относительной молекулярной массы вещества по формуле. Вычисление массовой доли элемента в 

химическом соединении. Установление простейшей формулы вещества по массовым долям элементов. 

          Контрольная работа №1 по теме: «Первоначальные химические понятия». 

         

Кислород. Водород. (10 часов) 

    Кислород. Нахождение в природе. Получение кислорода в лаборатории и промышленности. Физические и химические свойства 

кислорода. Горение.  Оксиды. Применение кислорода. Круговорот кислорода в природе. Озон, аллотропия кислорода. Воздух и его состав. 

Защита атмосферного воздуха от загрязнений.  



      Водород. Нахождение в природе. Получение водорода в лаборатории и промышленности. Физические и химические свойства 

водорода. Водород – восстановитель. Меры безопасности при работе с водородом. Применение водорода. Закон Авогадро. Молярный объём 

газов. Относительная плотность газов. Объёмные отношения газов при химических реакциях. 

      Демонстрации: Получение и собирание кислорода методом вытеснения воздуха и воды. Получение и собирание кислорода 

методом вытеснения воздуха и воды. Получение водорода в аппарате Кипа, проверка водорода на чистоту, горение водорода, собирание 

водорода методом вытеснения воздуха и воды. 

Практические работы: 

№ 3: «Получение, собирание и распознавание кислорода». 

№ 4: «Получение, собирание и распознавание водорода». 

 

Вода. Растворы (8 часов) 
     Вода. Методы определения состава воды – анализ и синтез. Физические свойства воды. Вода в природе и способы ее очистки. 

Аэрация воды. Химические свойства воды. Применение воды. Вода – растворитель. Растворимость веществ в воде. Массовая доля 

растворенного вещества. 

           Расчетные задачи: Нахождение массовой доли растворённого вещества в растворе. Вычисление массы растворённого вещества и 

воды для приготовления раствора определённой концентрации. 

                    Практическая работа № 5  «Приготовление растворов солей с заданной массовой долей растворённого вещества». 

                    Контрольная работа №2: «Кислород. Водород», «Вода. Растворы». 

 

Основные классы неорганических соединений (12 часов) 

  Оксиды: состав, классификация. Основные и кислотные оксиды. Номенклатура оксидов. Физические и химические свойства, 

получение и применение оксидов.  

 Гидроксиды. Классификация гидроксидов. Основания. Состав. Щелочи и нерастворимые основания. Номенклатура. Физические и 

химические свойства оснований. Реакция нейтрализации. Получение и применение оснований. Амфотерные оксиды и гидроксиды. 

 Кислоты. Состав. Классификация. Номенклатура. Физические и химические свойства кислот.  Вытесни тельный ряд металлов.  

 Соли. Состав. Классификация. Номенклатура. Физические свойства солей. Растворимость солей в воде. Химические свойства солей 

Способы получения солей. Применение солей. Генетическая связь между основными классами неорганических соединений. 

               Демонстрации: Физические свойства щелочных металлов. Взаимодействие оксидов натрия, магния, фосфора, серы с водой, 

исследование свойств полученных продуктов. Взаимодействие натрия и калия с водой. Физические свойства галогенов. Взаимодействие 

алюминия с хлором, бромом и йодом.  

              Лабораторные опыты. Знакомство с образцами оксидов, кислот, оснований и солей. Нейтрализация щёлочи кислотой в присутствии 

индикатора. Взаимодействие водорода с оксидом меди (II). Реакция замещения меди железом. 

            



           Лабораторные работы: 

           № 1 «Взаимодействие щелочей и нерастворимых оснований с кислотами».   

           № 2 «Взаимодействие гидроксида цинка с растворами кислот и щелочей». 

           № 3 «Отношение кислот к металлам». 

           Практическая работа: «Решение экспериментальных задач по теме «Основные классы неорганических соединений». 

           Контрольная работа №3: «Основные классы неорганических веществ». 

 

Строение атома. Периодический закон и периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева (7 часов) 

Первые попытки классификации химических элементов. Понятие о группах сходных элементов. Естественные семейства щелочных 

металлов и галогенов. Благородные газы. Периодический закон Д.И.Менделеева. Периодическая система как естественно – научное 

классификация химических элементов. Табличная форма представления классификации химических элементов. Структура таблицы 

«Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева» (короткая форма): А- и Б- группы, периоды. Физический смысл 

порядкового элемента, номера периода, номера группы (для элементов А-групп). 

Строение атома: ядро и электронная оболочка. Состав атомных ядер: протоны и нейтроны. Изотопы. Заряд атомного ядра, массовое 

число, относительная атомная масса. Современная формулировка понятия «химический элемент».  

Электронная оболочка атома: понятие об энергетическом уровне (электронном слое), его ёмкости. Заполнение электронных слоев у 

атомов элементов первого – третьего периодов. Современная формулировка периодического закона.  

Значение периодического закона. Научные достижения Д.И. Менделеева: исправление относительных атомных масс, предсказание 

существования неоткрытых элементов, перестановки химических элементов в периодической системе. Жизнь и деятельность Д.И. 

Менделеева.  

 

Строение вещества. Химическая связь (8 часов) 

 

Электроотрицательность химических элементов. Основные виды химической связи: ковалентная неполярная, ковалентная полярная, 

ионная. Валентность элементов в свете электронной теории. Степень окисления. Правила определения степеней окисления элементов.  

 Повторение и обобщение по темам: «Периодический закон и периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева. 

Строение атома. Строение веществ. Химическая связь». 

Демонстрации: Сопоставление физико-химических свойств соединений с ковалентными и ионными связями. 

 

Повторение и обобщение (1 час) 

 

               Обобщение, систематизация и коррекция знаний учащихся за курс химии 8 класса   

 



Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 
Изучаемая тема 

Характеристика 

деятельности ученика 
Универсальные учебные действия 

 

1.  Предмет химии. 

Вещества и их 

свойства.  

Различают предметы 

изучения естественных 

наук. Знакомятся с 

содержанием курса, 

электронным приложением 

к учебнику. 

. 

 

Коммуникативные: выявлять проблему, инициативно сотрудничать в поиске и 

сборе информации для её разрешения. 

Регулятивные: работать по плану, сверять свои действия с целью. 

Познавательные: 

Анализировать и синтезировать знания, строить логическую цепь рассуждений, 

выдвигать и обосновывать гипотезы, приводить примеры, подбирать 

аргументы, формулировать выводы. 

2.  Методы познания в 

химии: наблюдение, 

эксперимент. 

Знакомятся с 

первоначальными 

представлениями: о методах 

изучения химии 

(наблюдение и 

эксперимент). Работают с 

учебником и электронным 

приложением. 

Коммуникативные: добывать недостающую информацию с помощью 

вопросов. Управление поведением партнера 

Регулятивные: целеполагание и планирование. Самостоятельно осуществлять 

поисковую деятельность при помощи компьютерных средств. 

Познавательные: вычитывать все уровни текстовой информации, 

преобразовывать информацию из одного вида в другой (текст в схему). 

3.  Практическая 

работа №1. «Правила 

техники безопасности 

при работе в 

химическом каби-

нете». 

Знакомятся с лабораторным 

оборудованием. Изучают 

строение пламени, выдвигая 

гипотезы и проверяя их 

экспериментально. 

Коммуникативные: осуществлять исследовательскую деятельность.  

Планирование практической работы по предмету. 

Регулятивные: работать по плану, сверять свои действия с целью. 

Познавательные: проводить простейшие наблюдения, измерения, опыты; 

преобразовывать информацию из одного вида в другой, выполнять 

графическую схему. 

 

 



4.  Чистые вещества и 

смеси. 

Используют для познания 

окружающего мира 

различные методы 

(наблюдение, измерение, 

опыт, эксперимент, 

моделирование и др.). 

Разделяют смеси с 

помощью магнита.  

Разделяют  смеси методом 

отстаивания, фильтрования 

и выпаривания. 

Коммуникативные: Формирование умения работать в парах, отвечать на 

вопросы учителя, умение использовать химический язык 

Регулятивные: ставить учебную задачу под руководством учителя; работать 

по плану, сверять свои действия с целью. 

Познавательные: Формирование умения наблюдать, делать выводы при 

проведении опытов, вычитывать все уровни текстовой информации . 

5.  Практическая 

работа № 2.  

«Очистка загряз-

ненной поваренной 

соли». 

Используют, несложные  

эксперименты для 

доказательства 

выдвигаемых 

предположений; описают  

результаты  этих работ. 

 

Коммуникативные: Формирование умения работать в парах. 

Регулятивные:  ставить учебную задачу под руководством учителя; работать 

по плану, сверять свои действия с целью. 

Познавательные: ставить учебную задачу под руководством учителя; работать 

по плану. 

6.  Физические и 

химические явления.  

Знакомятся  с важнейшими 

хим. понятиями:   

физические и химические 

явления, химическая 

реакция; 

 умчаться отличать 

химические реакции от 

физических явлений. 

Коммуникативные: формировать навыки учебного сотрудничества с учителем 

и одноклассниками  в ходе индивидуальной работы. 

Регулятивные: ставить учебную задачу под руководством учителя; работать 

по плану, сверять свои действия с целью. 

Познавательные: определять возможные источники необходимых сведений, 

объяснять и оценивать информацию 

7.  Химические реакции.  Определяют  признаки 

химических реакций. 

Фиксируют  в тетради 

наблюдаемые признаки 

химических реакций. 

Коммуникативные: с достаточной полнотой и точностью выражать свои 

мысли, рационально планировать свою работу в группе, добывать 

недостающую информацию с помощью вопросов. 

Регулятивные: формировать целеполагание как постановку учебной задачи на 

основе того, что уже известно и усвоено, и того, что ещё неизвестно. 

Познавательные: извлекать информацию из прочитанного текста, решать 



задачи, анализировать полученные результаты. 

8.    Атомы, молекулы 

ионы. 

Работают  с учебником и 

электронным приложением. 

Формулируют  понятия  

«атом», «молекула», «ион», 

«элементарные частицы». 

Коммуникативные: Формулировать собственное мнение и  позицию; уметь 

учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию. 

Регулятивные: Умение самостоятельно адекватно оценивать правильность 

выполнения действия и вносить необходимые коррективы в исполнение как по 

ходу его реализации, так и в конце действия. 

Познавательные: Использование знаково-символических средств, в том числе 

моделей и схем для решения задач. 

9.  Вещества 

молекулярного и 

немолекулярного 

строения. 

Кристаллические 

решётки. 

Различают  понятия 

«вещества молекулярного 

строения» и «вещества 

немолекулярного 

строения», характеризуют  

кристаллические решетки. 

Объясняют  зависимость 

свойств вещества от типа 

его кристаллической 

решётки. 

Коммуникативные: добывать недостающую информацию с помощью 

вопросов (познавательная инициативность). 

Регулятивные:  самостоятельно адекватно оценивать правильность 

выполнения действия и вносить необходимые коррективы в исполнение как по 

ходу его реализации, так и в конце действия. 

Познавательные: составлять рассказ по алгоритму рассуждения, сравнивать, 

классифицировать, делать выводы. 

 

10.  Простые и сложные 

вещества.  

Химические 

элементы.  Металлы и 

неметаллы. 

Характеризуют важнейшие 

химические понятия:  

химический элемент, 

классификацию веществ (на 

простые и сложные 

вещества). 

Коммуникативные:  планировать  учебное сотрудничество, полно и точно 

выражать свои мысли в соответствии с условиями коммуникации. 

Регулятивные: работать по плану, сверять свои действия с целью. 

Познавательные: анализировать и синтезировать знания, выводить следствия, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическую цепь 

рассуждений, формулировать выводы, работать с терминами. 

11.  Язык химии. Знаки 

химических 

элементов. 

Относительная 

атомная масса 

химических 

элементов. 

Характеризуют  важнейшие 

химические понятия: 

химический элемент, 

относительная атомная  

масса. Различают  понятия 

«атом», «молекула», 

«химический элемент». 

 

Коммуникативные: формировать навыки учебного сотрудничества с учителем 

и одноклассниками  в ходе индивидуальной работы. 

Регулятивные:  ставить учебную задачу под руководством учителя; работать 

по плану, сверять свои действия с целью.. 

Познавательные: вычитывать все уровни текстовой информации, 

преобразовывать информацию из одного вида в другой (текст в схему) 



12.  Закон постоянства 

состава веществ. 

Работают  с текстом и 

иллюстрациями учебника, 

электронным приложением.  

Подбирают   и  

систематизируют   

информацию по  изучаемой  

теме. Характеризуют   

основные законы химии:  

закон постоянства состава 

веществ.  

Коммуникативные: формировать навыки учебного сотрудничества с учителем 

и одноклассниками  в ходе индивидуальной работы. 

Регулятивные: ставить учебную задачу под руководством учителя; работать 

по плану, сверять свои действия с целью.                                       

Познавательные: анализировать, сравнивать, производить измерения и 

вычисления, преобразовывать информацию. 

13.  Химические 

формулы. 

Относительная 

молекулярная масса.  

Определяют  состав 

простейших соединений по 

их химическим формулам.  

Рассчитывают  

относительную 

молекулярную массу. 

Коммуникативные: формировать навыки учебного сотрудничества с учителем 

и одноклассниками  в ходе индивидуальной работы. 

Регулятивные: изучать новый материал через включение в новые виды 

деятельности, работать по плану. 

Познавательные: Использование знаково-символических средств, в том числе 

моделей и схем для решения задач. 

14.  Массовая доля 

химического 

элемента в со-

единении.  

 

Вычисляют : массовую 

долю химического элемента 

по формуле соединения,  

определяют  способы  

решения задач. 

Коммуникативные: проявлять интерес к исследовательской деятельности. 

Регулятивные: изучать материал через включение в новые виды деятельности, 

работать по плану. 

Познавательные: преобразовывать текстовую  информацию в форму схемы, 

определять источники необходимых сведений. Использовать знаково-

символических средства, в том числе модели и схемы для решения задач. 

15.  Валентность 

химических 

элементов.  

Определение 

валентности 

элементов по 

формулам бинарных 

соединений. 

Обучаются    определять 

валентность и  значение 

валентности некоторых 

химических элементов; 

называют  бинарные 

соединения. 

Коммуникативные: формировать навыки учебного сотрудничества с учителем 

и одноклассниками  в ходе деятельности, представлять результат своей работы. 

Регулятивные: работать по плану, сверять свои действия с целью. 

Познавательные: Умение определять адекватные способы решения учебной 

задачи на основе заданных алгоритмов. 



16.  Составление 

химических формул 

бинарных соединений 

по валентности. 

Составляют  формулы 

бинарных соединений по 

известной валентности 

элементов. 

Коммуникативные: Умение самостоятельно организовывать учебное 

взаимодействие в группе.  

Регулятивные: умение составлять план решения проблемы.  

Познавательные: преобразовывать текстовую  информацию в форму схемы, 

определять источники необходимых сведений. 

17.  Атомно-

молекулярное учение.  

Характеризуют  основные 

положения атомно-

молекулярного учения, 

понимают  его значение. 

Коммуникативные: Формулировать собственное мнение и  позицию; уметь 

учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию. 

Регулятивные: работать по плану, сверять свои действия с целью. 

Познавательные: Использовать знаково-символических средства, в том числе 

модели и схемы для решения задач. 

18.  Закон сохранения 

массы веществ. 
Характеризуют  основной  

закон химии: сохранения 

массы веществ; понимают  

его сущность и значение. 

Коммуникативные: проявлять интерес к исследовательской деятельности, 

распределять роли в группе. 

Регулятивные: работать по плану, сверять свои действия с целью. 

Познавательные: преобразовывать текстовую  информацию в форму схемы, 

определять источники необходимых сведений. 

19.  Химические 

уравнения. 

 

Изображают  простейшие 

химические реакции с 

помощью химических 

уравнений. Различают  

понятия «индекс» и 

«коэффициент»; «схема 

химической реакции» и 

«уравнение химической 

реакции». 

Коммуникативные: формировать навыки учебного сотрудничества с учителем 

и одноклассниками  в ходе индивидуальной работы.  

Регулятивные:  работать по плану, сверять свои действия с целью. различать 

способ и результат действия. 

Познавательные: развитие умений 

 осуществлять: анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков; синтеза  как составление целого из частей. 

20.  Типы химических 

реакций.  

Определяют реагенты и 

продукты реакции при 

составлении химических 

уравнений; 

расставляют коэффициенты 

в уравнениях реакций на 

Коммуникативные: формировать навыки учебного сотрудничества с учителем 

и одноклассниками  в ходе индивидуальной и групповой работы; осуществлять 

исследовательскую деятельность. 

Регулятивные: ставить учебную задачу под руководством учителя; работать 

по плану, сверять свои действия с целью. 

Познавательные: проводить простейшие наблюдения, измерения, опыты; 



основе закона сохранения 

массы веществ; 

определяют типы 

химических реакций: 

соединения, разложения, 

обмена, замещения. 

преобразовывать информацию из одного вида в другой, выполнять 

графическую схему. 

21.  Моль — единица 

количества вещества. 

Молярная масса. 

Вычисляют  по химическим 

формулам и химическим 

уравнениям массу, 

количество вещества, 

Рассчитывают молярную 

массу вещества. 

Коммуникативные: проявлять интерес к исследовательской деятельности, 

распределять роли в группе. 

Регулятивные: работать по плану, сверять свои действия с целью. 

Познавательные: преобразовывать текстовую  информацию в форму схемы, 

определять источники необходимых сведений. 

22.  Вычисления с 

использованием 

понятий «количество 

вещества» и 

«молярная масса». 

Вычисляют по химическим 

формулам и химическим 

уравнениям массу, 

количество вещества, 

Установление простейшей 

формулы вещества по 

массовым долям элементов 

Коммуникативные: Формулировать собственное мнение и  позицию; уметь 

учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию. 

Регулятивные:  изучать материал через включение в новые виды 

деятельности, работать по плану. 

Познавательные: Использовать знаково-символических средства, в том числе 

модели и схемы для решения задач. 

23.  Повторение и 

обобщение материала 

по теме: 

«Первоначальные 

химические понятия». 

Закрепляют  знания и 

расчетные навыки. Решают  

типовые примеры 

контрольной работы. 

Коммуникативные: Умение самостоятельно организовывать учебное 

взаимодействие в группе. Регулятивные:  работать по плану, сверять свои 

действия с целью. 

Познавательные:  осуществлять анализ объектов с выделением существенных 

и несущественных признаков;   осуществлять синтез как составление целого из 

частей. 

24.  Контрольная работа 

№1 по теме: 

«Первоначальные 

химические понятия». 

Развивают навыки контроля 

и оценки своей 

деятельности, 

рассчитывают  возможные 

последствия своих 

действий. 

Коммуникативные: Умение самостоятельно организовывать учебное 

действие. 

Регулятивные: работать по плану, сверять свои действия с целью. 

Познавательные: Умение преобразовывать информацию  из одного вида в 

другой. 

 



25.  Кислород. Общая 

характеристика и 

нахождение в 

природе. Получение  

кислорода.  

Характеризуют  кислород 

как химический элемент и 

простое вещество; 

распознают  опытным путем 

кислород 

. 

Коммуникативные: Формулировать собственное мнение и  позицию; уметь 

учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию. 

Регулятивные: самостоятельно адекватно оценивать правильность 

выполнения действия и вносить необходимые коррективы в 

исполнение как по ходу его реализации, так и в конце. 

Познавательные: Умение использовать знаково-символические средства, в 

том числе модели и схемы для решения задач. 

26.  Химические свойства 

кислорода. Оксиды. 

Круговорот 

кислорода в природе. 

Объясняют   сущность 

круговорота кислорода в 

природе, применение 

кислорода; 

составляют уравнения 

химических реакций, 

характеризующих 

химические свойства 

кислород; записывают 

уравнения химических 

реакций горения сложных 

веществ. 

Коммуникативные: самостоятельно организовывать учебное взаимодействие 

в группе. 

Регулятивные: обнаруживать учебную проблему и выдвигать версии ее 

решения. 

Познавательные: преобразовывать информацию  из одного вида в другой. 

27.  Практическая 

работа № 3: 
«Получение, 

собирание и 

распознавание 

кислорода». 

   Описывают химические 

реакции, наблюдаемые в 

ходе демонстрационного и 

лабораторного 

эксперимента. Распознают  

опытным путём  кислород. 

Соблюдают правила 

техники безопасности.  

Коммуникативные: Формирование умения работать в парах. 

Регулятивные работать по плану, сверять свои действия с целью. 

Познавательные: Формирование умения наблюдать, делать выводы при 

проведении опытов. 

28.  Озон. Свойства и 

применение. 

Объясняют сущность 

аллотропии кислорода. 

Выявляют физические и 

химические свойства озона. 

Коммуникативные: Формирование умения работать в парах. 

Регулятивные: Уметь составлять план решения проблемы. 

Познавательные: преобразовывать информацию  из одного вида в другой. 



29.  Воздух и его состав. 

Защита атмосферного 

воздуха от 

загрязнения. 

Характеризуют   состав 

воздуха. Приводят 

примеры, подбирают  

аргументы, формулируют  

выводы по необходимости 

защищать воздух от 

загрязнения. 

Коммуникативные: формировать навыки учебного сотрудничества с учителем 

и одноклассниками  в ходе индивидуальной работы. 

Регулятивные: работать по плану, сверять свои действия с целью. 

адекватно воспринимать оценку учителя; различать способ и результат 

действия. 

Познавательные: осуществлять анализ объектов с выделением существенных 

и несущественных признаков; осуществлять синтез как составление целого из 

частей. 

30.  Водород. Общая 

характеристика и 

нахождение в 

природе. Получение 

водорода. 

Характеризуют водород как 

химический элемент и 

простое вещество, 

распознают опытным путем 

водорода. Делают выводы 

из результатов проведенных 

химических опытов. 

Коммуникативные: самостоятельно организовывать учебное взаимодействие 

в группе. 

Регулятивные: Умение составлять план решения проблемы. 

Познавательные: преобразовывать информацию  из одного вида в другой. 

31.  Свойства водорода. 

Применение 

водорода.  

Составляют уравнения 

реакций, характеризующих 

химические свойства 

водорода, называют 

продукты реакции. 

Коммуникативные: формировать навыки учебного сотрудничества с учителем 

и одноклассниками в ходе индивидуальной и групповой работы; осуществлять 

исследовательскую деятельность.  

Регулятивные:  работать по плану, сверять свои действия с целью. 

Познавательные: осуществлять анализ объектов с выделением существенных 

и несущественных признаков; осуществлять синтез как составление целого из 

частей. 

32.  Практическая 

работа № 4: 

«Получение, 

собирание и 

распознавание 

водорода». 

Используют несложные  

эксперименты  для 

доказательства 

выдвигаемых 

предположений; описывают  

результаты этих работ. 

Коммуникативные: строить продуктивное взаимодействие с 

одноклассниками, контролировать, корректировать и оценивать действия 

партнёра, выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями 

коммуникации.  

Регулятивные: составлять план и последовательность действий, сравнивать 

результат и способ действия с эталоном с целью обнаружения отклонений и 

отличий. 

Познавательные: контролировать и оценивать процесс и результаты 

деятельности; формулировать выводы, адекватные полученным результатам. 



33.  Закон Авогадро. 

Молярный объём 

газов. Относительная 

плотность газов 

Рассчитывают 

относительную плотность 

газов. Вычисляют по 

химическим формулам и 

химическим уравнениям  

молярный объём по 

известной молярному 

объёму, количеству одного 

из вступающих или 

получающихся в реакции 

веществ. 

Коммуникативные:  с достаточной полнотой и точностью выражать свои 

мысли, слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении 

проблем. 

Регулятивные:  работать по плану, сверять свои действия с целью. 

Познавательные: системно мыслить, создавать, применять и преобразовывать 

знаки в символы для решения учебных и познавательных задач. 

34.  Объёмные отношения 

газов при химических 

реакциях. 

Вычисляют объёмные 

отношения газов при 

химических реакциях. 

Используют  примеры 

решения типовых задач, 

задачники с приведёнными 

в них алгоритмами решения 

задач 

Коммуникативные: строить продуктивное взаимодействие с 

одноклассниками, контролировать, корректировать и оценивать действия 

партнёра, выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями 

коммуникации.  

Регулятивные: составлять план и последовательность действий, сравнивать 

результат и способ действия с эталоном с целью обнаружения отклонений и 

отличий. 

Познавательные: контролировать и оценивать процесс и результаты 

деятельности; формулировать выводы, адекватные полученным результатам. 

 

35.  Вода. Способы 

очистки воды. 

Аэрация воды.  

Исследуют  свойства воды. 

Объясняют  методы 

определения состава воды, 

значение   соблюдения норм 

поведения в окружающей 

среде, правил здорового 

образа жизни. 

Коммуникативные: выявлять проблему, инициативно сотрудничать в поиске 

и сборе информации для её разрешения. 

Регулятивные: работать по плану, сверять свои действия с целью. 

Познавательные: 

Анализировать и синтезировать знания, строить логическую цепь 

рассуждений, выдвигать и обосновывать гипотезы, приводить примеры, 

подбирать аргументы, формулировать выводы. 

36.  Физические и 

химические 

свойства воды. 

Умение характеризовать 

свойства воды (химические 

свойства основных классов 

Коммуникативные: совершенствовать навыки учебного сотрудничества с 

учителем и одноклассниками  в ходе индивидуальной работы. 

Регулятивные:  работать по плану, сверять свои действия с целью. 



Применение воды.. неорганических веществ), 

взаимодействие воды с 

основными и кислотными 

оксидами; составлять 

уравнения химических  

реакций, характерных для 

воды. 

Познавательные: осуществлять анализ объектов с выделением 

существенных и несущественных признаков; 

осуществлять синтез как составление целого из частей. 

37.  Вода - растворитель. 

Растворы. 

Растворимость 

веществ в воде. 

Дают определение растворам, 

видам растворов, объясняют 

свойства воды как 

растворителя; развивают 

представление о сущности 

процесса получения 

кристаллов из растворов 

солей. 

Коммуникативные: совершенствовать навыки учебного сотрудничества с 

учителем и одноклассниками  в ходе индивидуальной работы. 

Регулятивные:  работать по плану, сверять свои действия с целью. 

Познавательные: осуществлять анализ объектов с выделением 

существенных и несущественных признаков; 

осуществлять синтез как составление целого из частей. 

38.  Массовая доля раст-

воренного вещества. 

Характеризуют сущность 

понятия массовая доля 

растворенного вещества в 

растворе; вычисляют 

массовую долю вещества в 

растворе. 

Коммуникативные: самостоятельно организовывать учебное взаимодействие 

в группе. 

Регулятивные: составлять план решения проблемы. 

Познавательные: преобразовывать информацию  из одного вида в другой. 

39.  Решение расчетных 

задач «Нахождение 

массовой доли 

растворенного 

вещества в растворе. 

Вычисление массы 

растворенного 

вещества и воды для 

приготовления 

раствора 

определенной 

концентрации» 

Вычисляют  массовую долю 

вещества в растворе. 

Коммуникативные: Совершенствовать умение договариваться и приходить к 

общему решению в совместной деятельности. 

Регулятивные:  работать по плану, сверять свои действия с целью. 

Познавательные: Формировать умение проводить сравнение и 

классификацию по заданным критериям. 



40.  Практическая 

работа № 5: 
«Приготовление 

раствора с заданной 

массовой долей 

растворенного 

вещества». 

Используют  несложных 

эксперименты  для 

доказательства выдвигаемых 

предположений; описывают 

результатов этих работ. 

Коммуникативные: Совершенствование умения работать в парах. 

Регулятивные: работать по плану, сверять свои действия с целью. 

Познавательные: Формирование умения наблюдать, делать выводы при 

проведении опытов. 

41.  Обобщение знаний 

по темам: 

«Кислород», 

«Водород», «Вода. 

Растворы». 

Применяют  полученные 

знания для решения задач. 

Коммуникативные:  с достаточной полнотой и точностью выражать свои 

мысли, слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении 

проблем. 

Регулятивные:  работать по плану, сверять свои действия с целью. 

Познавательные: системно мыслить, создавать, применять и 

преобразовывать знаки в символы для решения учебных и познавательных 

задач. 

42.  Контрольная 

работа №2 по теме 

«Кислород. 

Водород», «Вода. 

Растворы». 

Осуществляют анализ 

объектов с выделением 

существенных и 

несущественных признаков; 

Совершенствуют  умения 

овладения навыками 

контроля и оценки своей 

деятельности, умение 

предвидеть возможные 

последствия своих действий. 

Коммуникативные: с достаточной полнотой и точностью письменно 

выражать свои мысли. 

Регулятивные: составлять план и последовательность действий, планировать 

и прогнозировать результат. 

Познавательные: решать задачи разными способами, выбирать наиболее 

эффективные методы решения, применять полученные знания. 

  

Основные классы неорганических соединений (12 часов) 

43.  Оксиды. 

классификация, 

номенклатура, 

свойства, 

получение, 

применение. 

Дают   названия соединениям 

изученных классов (оксиды); 

определяют  принадлежность 

веществ к определенному 

классу соединений (оксидам); 

характеризуют  химические 

Коммуникативные: выявлять проблему, инициативно сотрудничать в поиске 

и сборе информации для её разрешения. 

Регулятивные:  выполнять действия по образцу, оценивать и корректировать 

действия. 

Познавательные: 

Анализировать и синтезировать знания, строить логическую цепь 



свойства основных классов 

неорганических веществ 

(оксидов); 

составляют  формулы 

неорганических соединений 

изученных классов (оксидов). 

рассуждений, выдвигать и обосновывать гипотезы, приводить примеры, 

подбирать аргументы, формулировать выводы. 

44.  Гидроксиды. 

Основания: 

классификация, 

номенклатура, 

получение.  

Дают   названия  

соединениям изученных 

классов (основаниям), 

определяют  принадлежность 

веществ к определенному 

классу соединений 

(основаниям). 

Коммуникативные: самостоятельно организовывать учебное взаимодействие 

в группе. 

Регулятивные:  работать по плану, сверять свои действия с целью.. 

Познавательные: осуществлять анализ объектов с выделением 

существенных и несущественных признаков; 

осуществлять синтез как составление целого из частей. 

45.  Химические 

свойства оснований.    

Лабораторная 

работа № 1 

«Взаимодействие 

щелочей и 

нерастворимых 

оснований с 

кислотами».   

Составляют  формулы 

неорганических соединений 

изученных классов 

(оснований); уравнения 

химических реакций 

(характерных для оснований); 

Характеризуют ь химические 

свойства основных классов 

неорганических веществ 

(оснований). 

Коммуникативные: Совершенствование  умения работать в парах. 

Регулятивные:  работать по плану, сверять свои действия с целью. 

Познавательные: Совершенствование  умения наблюдать, делать выводы 

при проведении опытов. 

46.  Амфотерные оксиды 

и гидроксиды.   

Лабораторная 

работа № 2 

«Взаимодействие 

гидроксида цинка с 

растворами кислот и 

щелочей». 

Характеризуют химические 

свойства основных классов 

неорганических соединений 

(амфотерных неорганических 

соединений),  получают   

опытным путем амфотерные 

неорганические соединения.  

Коммуникативные: самостоятельно организовывать учебное 

Регулятивные: совершенствовать умение составлять план решения 

проблемы. 

Познавательные: преобразовывать информацию  из одного вида в другой. 



47.  Кислоты.  Состав. 

Классификация. 

Номенклатура. 

Дают названия  соединениям 

изученных классов (кислот); 

Определяют  принадлежность 

веществ к определенному 

классу соединений (кислот); 

Составляют  формулы 

неорганических соединений 

изученных классов. 

Коммуникативные: Совершенствовать умение договариваться и приходить к 

общему решению в совместной деятельности; умение продуктивно разрешать 

конфликты на основе учета интересов и позиций всех его участников. 

Регулятивные: изучать материал через включение в новые виды 

деятельности, работать по плану. 

Познавательные: Совершенствование умения проводить сравнение и 

классификацию по заданным критериям; 

  выдвигать и обосновывать гипотезы, приводить примеры, подбирать 

аргументы, формулировать выводы. 

48.  Химические 

свойства кислот. 

Лабораторная 

работа  

№ 3  «Отношение 

кислот к металлам».  

Составляют  уравнения 

химических реакций, 

характеризующих 

химические свойства кислот;  

распознают  опытным путем 

растворы кислот и  щелочей.  

Коммуникативные: Совершенствование умения  использовать речь для 

регуляции своего действия; адекватно использовать речевые средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое 

высказывание, владеть диалогической формой речи. 

Регулятивные: работать по плану, сверять свои действия с целью. 

Познавательные: осуществлять сравнение и классификацию, выбирая 

критерии для указанных логических операций; строить логическое 

рассуждение. 

49.  Соли. 

Классификация. 

Номенклатура. Спо-

собы получения 

солей. 

Совершенствуют умения  

составлять формулы 

неорганических соединений 

изученных классов (солей); 

называют  соединения 

изученных классов (солей); 

определяют  принадлежность 

веществ к определенному 

классу соединений (солей). 

Коммуникативные: выявлять проблему, инициативно сотрудничать в поиске 

и сборе информации для её разрешения. 

Регулятивные:  выполнять действия по образцу, оценивать и корректировать 

действия. 

Познавательные: 

Анализировать и синтезировать знания, строить логическую цепь 

рассуждений, выдвигать и обосновывать гипотезы, приводить примеры, 

подбирать аргументы, формулировать выводы. 

50.  Свойства солей. Характеризуют  свойства 

изученных классов 

неорганических веществ 

(солей); 

составляют   

уравнения химических 

реакций, характеризующих 

Коммуникативные: самостоятельно организовывать учебное взаимодействие 

в группе. 

Регулятивные: составлять план решения проблемы. 

Познавательные: преобразовывать информацию  из одного вида в другой. 



химические свойства солей. 

51.  Генетическая связь 

между основными 

классами 

неорганических 

веществ. 

Характеризуют  химические 

свойства основных классов 

неорганических веществ; 

определяют принадлежность 

веществ к определенному 

классу соединений,  

составляют  формулы 

неорганических соединений. 

Коммуникативные: совершенствовать умение  использовать речь для 

регуляции своего действия; 

адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи. 

Регулятивные: изучать материал через включение в новые виды 

деятельности, работать по плану. 

Познавательные: осуществлять сравнение и классификацию, 

выбирая критерии для указанных логических операций; строить логическое 

рассуждение. 

52.  Практическая 

работа № 6: 

«Важнейшие классы 

неорганических 

веществ». 

Совершенствуют умение  

применять полученные 

знания для решения 

практических задач, 

соблюдая правила 

безопасного обращения с 

веществами. 

Коммуникативные: Совершенствование  умения работать в парах. 

Регулятивные:  изучать материал через включение в новые виды 

деятельности, работать по плану. 

Познавательные: совершенствовать умения наблюдать, делать выводы при 

проведении опытов. 

53.  Повторение и 

обобщение  темы 

«Основные классы 

неорганических 

соединений». 

Совершенствуют умение 

решать типовые примеры 

контрольной работы; 

самостоятельно 

организовывают  учебное 

взаимодействие в группе. 

 

Коммуникативные: самостоятельно организовывать учебное взаимодействие 

в группе 

Регулятивные: работать по плану, сверять свои действия с целью. 

Познавательные: осуществлять анализ объектов с выделением 

существенных и несущественных признаков; 

осуществлять синтез как составление целого из частей. 

54.  Контрольная 

работа №3: 

«Основные классы 

неорганических 

веществ». 

Совершенствуют навыки  

контроля и оценки своей 

деятельности, прогнозируют 

возможные последствия 

своих действий. 

Коммуникативные: осуществляют контроль и самоконтроль понятий и 

алгоритмов. 

Регулятивные:  изучать материал через включение в новые виды 

деятельности, работать по плану. 

Познавательные: объяснять связи и отношения в ходе выполнения 

контрольной работы и последующей самопроверки. 



 

55.  Классификация 

химических 

элементов. Понятие 

о группах сходных 

элементов. 

Характеризуют    важнейшие 

химические понятия: 

химический элемент, 

классификация веществ. 

Коммуникативные: выявлять проблему, инициативно сотрудничать в поиске и 

сборе информации для её разрешения. 

Регулятивные:  работать по плану, сверять свои действия с целью. 

Познавательные: 

Анализировать и синтезировать знания, строить логическую цепь рассуждений, 

выдвигать и обосновывать гипотезы, приводить примеры, подбирать 

аргументы, формулировать выводы. 

56.  Периодический 

закон Д. И. 

Менделеева.  

Формируют   умение 

характеризовать  основные 

законы химии: 

периодический  закон. 

 

Коммуникативные:  строить понятные для партнера высказывания, 

учитывающие, что партнер знает и видит, а что нет; задавать вопросы; 

контролировать действия партнера. 

Регулятивные: изучать материал через включение в новые виды деятельности, 

работать по плану. 

Познавательные: осуществлять анализ объектов с выделением существенных 

и несущественных признаков; 

осуществлять синтез как составление целого из частей. 

57.  Периодическая 

таблица химических 

элементов (короткая 

форма): А- и Б-

группы, периоды. 

Объясняют  закономерности 

изменения свойств элементов 

в пределах малых периодов и 

главных подгрупп. 

Коммуникативные: Уметь договариваться и приходить к общему решению в 

совместной деятельности; продуктивно разрешать конфликты на основе учета 

интересов и позиций всех его участников. 

Регулятивные: работать по плану, сверять свои действия с целью. 

Познавательные: проводить сравнение и классификацию по заданным 

критериям; формировать представление о номенклатуре неорганических 

соединений 

58.  Строение атома. 

Состав атомных 

ядер. Изотопы. 

Химический 

элемент. 

Объясняют  физический 

смысл атомного 

(порядкового) номера 

химического элемента, 

номеров группы и периода, к 

которым элемент 

принадлежит в  

периодической системе. 

Коммуникативные: строить понятные для партнера высказывания, 

учитывающие, что партнер знает и видит, а что нет; задавать вопросы; 

контролировать действия партнера. 

Регулятивные: изучать материал через включение в новые виды деятельности, 

работать по плану. 

Познавательные: осуществлять анализ объектов с выделением существенных 

и несущественных признаков; 

осуществлять синтез как составление целого из частей. 



59.  Расположение 

электронов по 

энергетическим 

уровням. 

Современная 

формулировка 

периодического 

закона. 

Характеризуют: химические 

элементы (от водорода до 

кальция) на основе их 

положения в периодической 

системе Д.И.Менделеева и 

особенностей строения их 

атомов; составляют схемы 

строения атомов первых 20 

элементов периодической 

системы. 

Коммуникативные: Уметь договариваться и приходить к общему решению в 

совместной деятельности; продуктивно разрешать конфликты на основе учета 

интересов и позиций всех его участников. 

Регулятивные: учитывать выделенные учителем ориентиры действия  в новом  

учебном материале в сотрудничестве с учителем; планировать свои действия  в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации. 

Познавательные: Формировать умение проводить сравнение и 

классификацию по заданным критериям; представление о номенклатуре 

неорганических соединений. 

60.  Значение 

периодического 

закона. Научные 

достижения  Д. И. 

Менделеева. 

Объясняют   основные 

законы химии: 

периодический закон, его 

сущность и значение. 

Коммуникативные: строить понятные для партнера высказывания, 

учитывающие, что партнер знает и видит, а что нет; задавать вопросы; 

контролировать действия партнера. 

Регулятивные: изучать материал через включение в новые виды деятельности, 

работать по плану. 

Познавательные: осуществлять анализ объектов с выделением существенных 

и несущественных признаков; 

осуществлять синтез как составление целого из частей. 

61.  Повторение и 

обобщение по теме:  

«Периодический 

закон и периоди-

ческая система 

химических 

элементов Д. И. 

Менделеева. 

Строение атома». 

Закрепляют  знания и 

расчетные навыки, 

совершенствуют умения 

решать типовые примеры. 

 

Коммуникативные: самостоятельно организовывать учебное взаимодействие 

в группе 

Регулятивные: работать по плану, сверять свои действия с целью. 

Познавательные: осуществлять анализ объектов с выделением существенных 

и несущественных признаков; 

осуществлять синтез как составление целого из частей. 

  

Строение вещества. Химическая связь  (8 часов). 

62.  Электроотрицательн

ость химических 

элементов. 

Объясняют   химические 

понятия: 

электроотрицательность  

Коммуникативные: выявлять проблему, инициативно сотрудничать в поиске и 

сборе информации для её разрешения. 

Регулятивные:  работать по плану, сверять свои действия с целью. 



химических элементов, 

химическая связь, ион, 

классифицируют, объекты по 

одному или нескольким 

предложенным критериям. 

Познавательные: 

Анализировать и синтезировать знания, строить логическую цепь рассуждений, 

выдвигать и обосновывать гипотезы, приводить примеры, подбирать 

аргументы, формулировать выводы. 

63.  Основные виды 

химической связи.. 

Характеризуют   понятия: 

химическая связь,  

Определяют тип химической 

связи в соединениях на 

основании химической 

формулы 

Коммуникативные: Уметь договариваться и приходить к общему решению в 

совместной деятельности; продуктивно разрешать конфликты на основе учета 

интересов и позиций всех его участников. 

Регулятивные: изучать материал через включение в новые виды деятельности, 

работать по плану. 

Познавательные: Формировать умение проводить сравнение и 

классификацию по заданным критериям; представление о номенклатуре 

неорганических соединений. 

64.  Ковалентная связь 

Полярная и 

неполярная 

ковалентная связь. 

Характеризуют понятия: 

ковалентная связь и её 

разновидности (полярная и 

неполярная); объясняют 

механизм образования 

ковалентной связи; 

характеризуют    тип 

химической связи в 

соединениях. 

Коммуникативные: выявлять проблему, инициативно сотрудничать в поиске и 

сборе информации для её разрешения. 

Регулятивные:  работать по плану, сверять свои действия с целью. 

Познавательные: 

Анализировать и синтезировать знания, строить логическую цепь рассуждений, 

выдвигать и обосновывать гипотезы, приводить примеры, подбирать 

аргументы, формулировать выводы. 

65.  Ионная связь. Объясняют   механизм 

образования связи; развивают 

умение  определять тип 

химической связи в 

соединениях. 

Коммуникативные: использовать речь для регуляции своего действия; 

адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи 

Регулятивные: работать по плану, сверять свои действия с целью. 

Познавательные: осуществлять сравнение и классификацию, выбирая 

критерии для указанных логических операций; строить логическое 

рассуждение. 

66.  Валентность и 

степень окисления. 

Правила 

Определяют  валентность и 

степень окисления элементов  

в соединениях; составляют  

Коммуникативные: использовать речь для регуляции своего действия; 

адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 



определения 

степеней окисления 

элементов. 

формулы изученных классов 

неорганических соединений 

(бинарных соединений  по 

степени окисления) 

диалогической формой речи 

Регулятивные: работать по плану, сверять свои действия с целью. 

Познавательные: осуществлять сравнение и классификацию, выбирая 

критерии для указанных логических операций; строить логическое 

рассуждение. 

67.  Окислительно-

восстановительные 

реакции.                                                                                                            

Определяют степени 

окисления химических 

элементов в соединениях, 

окислительно-

восстановительные реакции, 

окислитель, восстановитель; 

формируют   представление 

об электронном балансе. 

 

Коммуникативные: Уметь договариваться и приходить к общему решению в 

совместной деятельности; продуктивно разрешать конфликты на основе учета 

интересов и позиций всех его участников. 

Регулятивные: учитывать выделенные учителем ориентиры действия  в новом  

учебном материале в сотрудничестве с учителем; планировать свои действия  в 

соответствии с поставленной целью. 

Познавательные: формировать умение проводить сравнение и классификацию 

по заданным критериям; представление  

о номенклатуре неорганических соединений. 

68.  Повторение и 

обобщение по 

темам: 

«Периодический 

закон и периоди-

ческая система 

химических 

элементов Д. И. 

Менделеева. 

Строение атома. 

Строение веществ. 

Химическая связь». 

Закрепляют  знания  и 

расчетные  навыки; решают   

типовые примеры  

контрольной работы. 

Коммуникативные: самостоятельно организовывать учебное взаимодействие 

в группе 

Регулятивные: работать по плану, сверять свои действия с целью. 

Познавательные: осуществлять анализ объектов с выделением существенных 

и несущественных признаков; 

осуществлять синтез как составление целого из частей. 

69.  Контрольная 

работа №4 по 

темам: 

«Периодический 

закон и периоди-

ческая система 

химических 

Совершенствуют  умение  

овладением навыками 

контроля и оценки своей 

деятельности, развивают 

умение предвидеть 

возможные последствия 

своих действий 

Коммуникативные: осуществляют контроль и самоконтроль понятий и 

алгоритмов. 

Регулятивные: работать по плану, сверять свои действия с целью. 

Познавательные: объяснять связи и отношения в ходе выполнения 

контрольной работы и последующей самопроверки. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

элементов Д. И. 

Менделеева. 

Строение атома. 

Строение веществ. 

Химическая связь». 

 

70.  Обобщение, 

систематизация и 

коррекция знаний 

учащихся за курс 

химии 8 класса. 

Закрепление знаний и 

расчетных навыков; 

совершенствование умения 

решать типовые расчётные 

задачи. 

Коммуникативные:  слушать, вступать в диалог, участвовать в коллективном 

обсуждении проблемы. 

Регулятивные: работать по плану, сверять свои действия с целью. 

Познавательные: объяснять химические явления, процессы, связи и 

отношения. 



Приложение  

 

Контрольно – измерительные материалы 

Лабораторный практикум. 

Практические работы: 

Практическая работа №1. «Правила техники безопасности при работе в химическом кабинете». 

Практическая работа № 2. «Очистка загрязненной поваренной соли». 

Практическая работа № 3: «Получение, собирание и распознавание кислорода». 

Практическая работа № 4: «Получение, собирание и распознавание водорода». 

Практическая работа № 5: «Приготовление раствора с заданной массовой долей растворенного вещества». 

Практическая работа № 6: «Важнейшие классы неорганических веществ». 

Лабораторные работы: 

Лабораторная работа № 1 «Взаимодействие щелочей и нерастворимых оснований с кислотами». 

Лабораторная работа № 2 «Взаимодействие гидроксида цинка с растворами кислот и щелочей». 

Лабораторная работа № 3 «Отношение кислот к металлам». 

Контрольные работы: 

Контрольная работа №1 по теме: «Первоначальные химические понятия». 

Контрольная работа №2 по теме «Кислород. Водород», «Вода. Растворы». 

Контрольная работа №3: «Основные классы неорганических веществ». 

Контрольная работа №4 по темам: «Периодический закон и периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева. Строение атома. 

Строение веществ. Химическая связь». 

 

 

 



 

                     Рабочая программа по химии для 9  класса разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего  образования,  примерной программы основного общего образования по химии  в соответствии с требованиями ФГОС ООО.  

                      Разработанная рабочая программа реализуется по учебнику: Рудзитис Г.Е, Фельдман Ф.Г.  Химия, 9 класс: учебник для 

общеобразовательных организаций /под ред. Г.Е. Рудзитиса. – М.: Просвещение, 2018,  рассчитана на 68 часов в год (2 часа в неделю) и 

направлена на базовый (общеобразовательный) уровень изучения предмета. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета  

    Предметные: 

 осознание объективно значимости основ химической науки как области современного естествознания, химических превращений 

органических и неорганических веществ как основы многих явлений живой и неживой природы; углубление представлений о материальном 

единстве мира;    

 овладение основами химической грамотности: способностью анализировать и объективно оценивать жизненные ситуации, связанные с 

химией, навыками безопасного обращения с веществами, используемыми в повседневной жизни; умением анализировать и планировать 

экологически безопасное поведение в целях сбережения здоровья и окружающей среды; 

 формирование умений устанавливать связи между реально наблюдаемыми химическими явлениями и процессами, происходящими в 

микромире, объяснять причины многообразия веществ, зависимость их свойств от состава и строения, а также зависимость применения 

веществ от их свойств; 

 приобретения опыта использования различных методов изучения веществ; наблюдения за их превращениями при проведении несложных 

химических экспериментов с использованием лабораторного оборудования и приборов; 

 умение оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах и других травмах, связанных с веществами и лабораторным оборудованием; 

 овладение приемами работы с информацией химического содержания, представленной в разно форме (в виде текста, формул, графиков, 

табличных данных, схем, фотографий и др.) 

 создание основы для формирования интереса к расширению и углублению химических знаний и выбора химии как профильного предмета 

при переходе на ступень среднего (полного) общего образования, а в дальнейшем и в качестве сферы свое профессиональной деятельности; 



 формирование представлений о значении химической науки в решении современных экологических проблем, в том числе в предотвращении 

техногенных и экологических катастроф. 

 

 Метапредметные:  

 овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации учебной деятельности, поиска средств её осуществления; 

 умение планировать пути достижения целей на основе самостоятельного анализа условий и средств их достижения, выделять 

альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее эффективный способ, осуществлять познавательную рефлексию в 

отношении действий по решению учебных и познавательных задач. 

 умение понимать проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезу, давать определение понятиям, классифицировать, структурировать 

материал, проводить эксперименты, аргументировать собственную позицию, формулировать выводы и заключения; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

 формирование и развитие компетентности в области использования инструментов и технических средств информационных технологий 

(компьютеров и программного обеспечения) как инструментально основы развития коммуникативных и познавательных универсальных 

учебных действий; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

 умение извлекать информацию из различных источников (включая средства массовой информации, компакт-диски учебного назначения, 

ресурсы Интернета), свободно пользоваться справочной литературой, в том числе и на электронных носителях, соблюдать нормы 

информационной избирательности, этики; 

 умение на практике пользоваться основными логическими приемами, методами наблюдения, моделирования, объяснения, решения 

проблем, прогнозирования и др.; 

 умение организовывать свою жизнь в соответствии с представлениями о здоровом образе жизни, правах и обязанностях гражданина, 

ценностях бытия, культуры и социального взаимодействия; 

 умение выполнять познавательные и практические задания, в том числе проектные; 

 умение самостоятельно и аргументированно оценивать свои действия и действия одноклассников, содержательно обосновывая 

правильность или ошибочность результата и способа действия, адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или 

предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи, а также свои возможности в достижении цели определенной сложности; 



 умение работать в группе – эффективно сотрудничать и взаимодействовать на основе координации различных позиций при выработке 

общего решения в совместной деятельности; слушать партнера, формулировать и аргументировать свое мнение, корректно отстаивать свою 

позицию и координировать ее с позиции партнеров, в том числе в ситуации столкновения интересов; продуктивно разрешать конфликты на 

основе учета интересов и позиций всех его участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов. 

 

            Личностные:  

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки  и общественной практики, а также 

социальному, культурному, языковому и духовному многообразию современного мира; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, выбору профильного образования на основе информации о существующих профессиях и личных 

профессиональных предпочтений, осознанному построению индивидуальной образовательной траектории с учетом устойчивых 

познавательных интересов; 

 формирование коммуникативной компетентности в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и 

других видах деятельности; 

 формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного 

безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей; 

 формирование познавательной и информационной культуры, в том числе развитие навыков самостоятельной работы с учебными 

пособиями, книгами, доступными инструментами и техническими средствами информационных технологий; 

 формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости 

ответственного, бережного отношения к окружающей среде. 

 

К концу 9 класса в результате освоения программы ученик научится: 

 раскрывать смысл Периодического закона Д.И. Менделеева; 

 раскрывать смысл понятий: «химическая связь», «электроотрицательность»; 

 характеризовать зависимость физических свойств веществ от типа кристаллической решетки; 

 определять вид химической связи в неорганических соединениях; 

 изображать схемы строения молекул веществ, образованных разными видами химических связей; 



 раскрывать смысл понятий «ион», «катион», «анион», «электролиты», «неэлектролиты», «электролитическая диссоциация», 

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

 определять степень окисления атома элемента в соединении; 

 раскрывать смысл теории электролитической диссоциации; 

 составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, солей; 

 объяснять сущность процесса электролитической диссоциации и реакций ионного обмена; 

 составлять полные и сокращенные ионные уравнения реакции обмена; 

 определять возможность протекания реакций ионного обмена; 

 проводить реакции, подтверждающие качественный состав различных веществ; 

 определять окислитель и восстановитель; 

 составлять уравнения окислительно-восстановительных реакций; 

 называть факторы, влияющие на скорость химической реакции; 

 классифицировать химические реакции по различным признакам; 

 характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами неметаллов; 

 проводить опыты по получению, собиранию и изучению химических свойств газообразных веществ: углекислого газа, аммиака; 

 распознавать опытным путем газообразного вещества: углекислый газ и аммиак; 

 характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами металлов; 

 называть органические вещества по их формуле: метан, этан, этилен, метанол, этанол, глицерин, уксусная кислота, аминоуксусная 

кислота, стеариновая кислота, олеиновая кислота, глюкоза; 

 оценивать влияние химического загрязнения окружающей среды на организм человека; 

 грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни 

 определять возможность протекания реакций некоторых представителей органических веществ с кислородом, водородом, металлами, 

основаниями, галогенами. 

Ученик получит 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; 

 характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать причинно-следственные связи между данными 

характеристиками вещества; 



 составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращенным ионным уравнениям; 

 прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или восстановительные свойства с учетом степеней окисления 

элементов, входящих в его состав; 

 составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности превращений неорганических веществ различных классов; 

 выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о результатах воздействия различных факторов на изменение скорости химической 

реакции; 

 использовать приобретенные знания для экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

 использовать приобретенные ключевые компетенции при выполнении проектов и учебно-исследовательских задач по изучению свойств, 

способов получения и распознавания веществ; 

 объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах; 

 критически относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе в средствах массовой информации; 

 осознавать значение теоретических знаний по химии для практической деятельности человека; 

 создавать модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; понимать необходимость соблюдения предписаний, 

предлагаемых в инструкциях по использованию лекарств, средств бытовой химии и др. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Содержание учебного предмета   

Химия, 9  класс 

Химические реакции     (16 часов) 

            Классификация химических реакций: реакции соединения, разложения, замещения, обмена. 

Окислительно-восстановительные реакции. 

            Тепловой эффект химических реакций. Экзо - и эндотермические реакции.  Скорость химических реакций.  

           Обратимые и необратимые реакции. Понятие о химическом равновесии. 

Обобщение по теме «Электролитическая диссоциация». 

          Примеры экзо - и эндотермических реакций. Взаимодействие цинка с соляной и уксусной  кислотами. Взаимодействие оксида меди(II) с 

серной кислотой разной концентрации при разных температурах. 

        Сущность процесса электролитической диссоциации 

Диссоциация кислот, оснований и солей. Слабые и сильные электролиты. Степень диссоциации. Реакции  ионного обмена. Условия протекания 

реакций ионного обмена. 

          Гидролиз солей. Химические свойства  кислот, оснований, солей с точки зрения теории электролитической диссоциации.  

 Химические свойства  кислот, оснований, солей в  свете окислительно-восстановительных реакций. 

Обобщение по теме «Электролитическая диссоциация». 

Контрольная работа №1 по теме «Химические реакции». 

Демонстрации: Испытание растворов веществ на электрическую проводимость. Движение ионов в электрическом поле. 

            Практическая работа №1 «Изучение влияния условий проведения химической реакции на её скорость» 

            Практическая работа №2 «Свойства  кислот, оснований, солей как электролитов». 

 

Неметаллы IV – VII групп и их соединения  (30 часов) 

          Сравнительная характеристика галогенов. Свойства, получение и применение галогенов. 

Хлор.  Свойства и применение хлора. Хлороводород: получение и свойства.  Соляная кислота и её соли. 



          Положение кислорода и серы в периодической системе химических элементов, строение их атомов. 

Сера. Аллотропия серы. Физические и химические свойства. Применение серы. Сероводород. Сульфиды. 

          Оксид серы (IV). Сернистая кислота и ее соли. Оксид серы (VI). Серная кислота и ее соли. 

 

           Положение азота и фосфора в периодической системе химических элементов, строение их атомов. Азот, физические и химические 

свойства.     Аммиак. Физические и химические свойства аммиака, получение, применение.         Соли аммония. Азотная кислота и её соли.   

         Окислительные свойства азотной кислоты. Соли азотной кислоты. Азотные удобрения. 

          Фосфор. Аллотропия фосфора. Физические и химические свойства фосфора.  Оксид фосфора (V). Ортофосфорная кислота и ее соли. 

           Положение углерода и кремния в периодической системе химических элементов, строение их атомов. Аллотропные модификации 

углевода.  Химические свойства углерода. Адсорбция.  Угарный газ – свойства и физиологическое действие на организм.  Углекислый газ, 

угольная кислота и ее соли.  Круговорот углерода. 

          Кремний и его соединения. Стекло. Цемент. 

Демонстрации:  Физические  свойства галогенов. Получение хлороводорода и растворение его в воде. 

Аллотропия кислорода и серы. Знакомство с образцами природных сульфидов, сульфатов. Получение аммиака и его растворение в воде. 

Ознакомление с образцами природных нитратов, фосфатов. 

 Лабораторная работа № 1 «Распознавание сульфат-ионов в растворе». 

Практические  работы:   

№3  «Соляная кислота и её свойства».  

№ 4 «Решение экспериментальных задач по теме «Кислород и сера».  

№5  « Получение аммиака и изучение его свойств».  

№ 6  « Получение оксида углерода(IV) и изучение его свойств. Распознавание карбонатов».  

Контрольная работа №2 на тему « Неметаллы». 

 

Металлы и их соединения     (13 часов) 

           Положение металлов в Периодической системе химических элементов Д.И. Менделеева.  Металлическая связь. Сплавы.    Нахождение 

металлов в природе и общие способы их получения. Понятие о металлургии. Способы получения металлов. Сплавы (сталь, чугун, 

дюралюминий, бронза). Проблема безотходных производств в металлургии и охрана окружающей среды. 

           Химические свойства металлов. Ряд активности  металлов.   



 Щелочные металлы и их соединения. Нахождение в природе. Физические и химические свойства.  Магний. Щелочноземельные металлы. 

Кальций и его соединения. Жесткость воды и способы ее устранения. Алюминий. Нахождение в природе. Физические и химические свойства 

алюминия. Амфотерность оксида и гидроксида алюминия.   Железо. Нахождение в природе. Физические и химические свойства железа. 

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

Демонстрации. Знакомство с образцами важнейших солей натрия, калия, природных соединений кальция, рудами железа, соединениями 

алюминия. Взаимодействие щелочных, щелочноземельных металлов и алюминия с водой. 

Лабораторные  работы: 

 №2. « Взаимодействие металлов с растворами солей». 

№3 «Ознакомление со свойствами карбонатов и гидрокарбонатов». 

№ 4 « Получение гидроксида алюминия и взаимодействие его с кислотами и щелочами». 

№ 5«Получение гидроксидов железа(II) и железа(III) и взаимодействие их с кислотами и щелочами». 

Практическая работа №7 «Решение экспериментальных задач по теме «Металлы и их соединения». 

Контрольная работа №3  по теме «Металлы и их соединения». 

 

Первоначальные сведения об органических веществах      (9 часов) 

     

                 Первоначальные сведения о строении органических веществ. Основные положения теории строения органических соединений А. М. 

Бутлерова. Изомерия. Упрощенная классификация органических соединений. 

Предельные углеводороды.  Непредельные углеводороды.  Полимеры.    Производные углеводородов. Спирты.  Карбоновые кислоты.  

            Сложные эфиры. Жиры.   Углеводы.   Крахмал и целлюлоза — природные полимеры. Нахождение в природе. Применение.                                        

Аминокислоты. Белки. 

Обобщающий урок по теме «Важнейшие органические соединения» 

Демонстрации. Модели молекул органических соединений. Горение углеводородов и обнаружение продуктов их горения.  Качественные 

реакции на глюкозу и крахмал. 

 
 



 
Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Изучаемая тема Характеристика 

деятельности ученика 

Универсальные учебные действия 

 Химические реакции  (16 часов) 

1.  

 

Классификация химических реакций: 

реакции соединения, разложения, 

замещения, обмена. 

Рассматривают типы 

химических реакций на 

примере свойств воды. 

Участвуют в коллективной 

беседе, обмениваются 

мнениями. Осуществляют 

поиск, отбор и 

систематизацию 

информации в соответствии 

с учебной задачей. 

Коммуникативные: выявлять проблему, инициативно сотрудничать в 

поиске и сборе информации для её разрешения. 

Регулятивные: выполнять действия по образцу, оценивать и 

корректировать действия. 

Познавательные: анализировать и синтезировать знания, строить 

логическую цепь рассуждений, выдвигать и обосновывать гипотезы, 

приводить примеры, подбирать аргументы, формулировать выводы. 

2.  Окислительно-восстановительные 

реакции. 

Классифицируют 

уравнения химических 

реакций. В ОВР 

определяют окислитель, 

восстановитель. Создают 

творческие проекты - 

презентации по темам: 

«Типы химических реакций 

в жизни человека», «ОВР и 

их значение в природе и 

Коммуникативные:  планировать учебное сотрудничество с учителем 

и сверстниками; выражать свои мысли с достаточной полнотой и 

точностью;   

Регулятивные: принимать учебную задачу; адекватно воспринимать 

информацию учителя; планирование - составлять план ответа; работать 

с текстом параграфа и его компонентами; осуществлять постановку 

учебной задачи; 

Познавательные::организовывать свою учебную деятельность; 

осуществлять поиск и отбор источников необходимой информации; 

систематизировать информацию; составлять целое из частей, в том 



жизни человека» числе самостоятельно достраивать с восполнением недостающих 

компонентов. 

3.  Тепловой эффект химических 

реакций. Экзо - и эндотермические 

реакции. 

Определяют понятия: 

химическая реакция, 

реакции соединения, 

разложения, замещения, 

обмена; экзотермические и 

эндотермические реакции;  

тепловой эффект 

химических реакций. 

Коммуникативные: планировать учебное сотрудничество с учителем 

и сверстниками; отстаивать свою точку зрения, приводить аргументы, 

подтверждая их фактами; 

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: отвечать на вопросы учителя, выбирать основания и 

критерии для классификации, преобразовывать информацию из одного 

вида в другой. 

4.  Скорость химических реакций.  Объясняют с приведением 

примеров влияния 

некоторых факторов на 

скорость химических 

реакций. Наблюдают и 

описывают  реакции между 

веществами. Проводят 

опыты, подтверждающие 

зависимость скорости 

химической реакции от 

различных факторов. 

Коммуникативные: планировать учебное сотрудничество с учителем 

и сверстниками. Учитывать разные мнения и стремится к координации 

различных позиций в сотрудничестве, формулировать собственное 

мнение и позицию  

 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); осуществлять 

рефлексию способов и условий действия, контроль и оценку процесса и 

результатов деятельности; устанавливать причинно – следственные 

связи Определение понятия «скорость химической реакции» 

.Объяснение с приведением примеров влияния некоторых факторов на 

скорость химических реакций. 



5.  Практическая работа №1 

«Изучение влияния условий 

проведения химической реакции на 

её скорость». 

Проводят опыты, 

подтверждающие 

зависимость скорости 

химической реакции от 

различных факторов 

(природа реагирующих 

веществ, концентрация 

веществ, давление, 

температура, катализатор, 

поверхность 

соприкосновения 

реагирующих веществ). 

Коммуникативные: строить продуктивное взаимодействие с 

одноклассниками, контролировать, корректировать и оценивать 

действия партнёра, выражать свои мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации.  

Регулятивные: составлять план и последовательность действий, 

сравнивать результат и способ действия с эталоном с целью 

обнаружения отклонений и отличий. 

Познавательные: контролировать и оценивать процесс и результаты 

деятельности; формулировать выводы, адекватные полученным 

результатам. 

6.  Обратимые и необратимые реакции. 

Понятие о химическом равновесии. 

Определяют понятия  

«Обратимые и необратимые 

реакции.  «катализатор, 

ингибитор, ферменты» 

Наблюдают и описывают 

реакций между 

веществами. Проводят 

опыты, подтверждающие 

влияние катализаторов на 

скорость химических 

реакций. 

Коммуникативные: планировать  учебное сотрудничество, полно и 

точно выражать свои мысли в соответствии с условиями 

коммуникации. 

Регулятивные: ставить учебную задачу в сотрудничестве с учителем, 

осознавать качество и уровень освоения. 

Познавательные: анализировать и синтезировать знания, выводить 

следствия, устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическую цепь рассуждений, формулировать выводы, работать с 

терминами. 

7.  Сущность процесса 

электролитической диссоциации.  

Характеризуют понятия по 

теме «Электролитическая 

диссоциация» в виде 

таблиц, схем, опорного 

конспекта. Создают 

Коммуникативные: выявлять проблему, инициативно сотрудничать в 

поиске и сборе информации для её разрешения. 

Регулятивные:  работать по плану, сверять свои действия с целью. 

Познавательные: 

Анализировать и синтезировать знания, строить логическую цепь 



презентацию на тему «Что 

происходит в растворе?» 

рассуждений, выдвигать и обосновывать гипотезы, приводить примеры, 

подбирать аргументы, формулировать выводы. 

8.  Диссоциация кислот, оснований и 

солей. 

Составляют уравнения 

диссоциации оснований, 

кислот, солей. Получают 

химическую информацию 

из различных источников. 

Коммуникативные: планировать  учебное сотрудничество, полно и 

точно выражать свои мысли в соответствии с условиями 

коммуникации. 

Регулятивные: ставить учебную задачу в сотрудничестве с учителем, 

осознавать качество и уровень освоения. 

Познавательные: анализировать и синтезировать знания, выводить 

следствия, устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическую цепь рассуждений, формулировать выводы, работать с 

терминами. 

9.  Слабые и сильные электролиты. 

Степень диссоциации. 

Определяют понятия 

«степень диссоциации», 

«сильные электролиты», 

«слабые электролиты», 

«катионы», «анионы», 

«кислоты», «основания», 

«соли»; иллюстрируют 

примерами основные 

положения теории 

электролитической 

диссоциации, генетической 

взаимосвязи между 

веществами (простое 

вещество - оксид - 

гидроксид - соль). 

Коммуникативные: строить продуктивное взаимодействие с 

одноклассниками, контролировать, корректировать и оценивать 

действия партнёра, выражать свои мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации.  

Регулятивные: составлять план и последовательность действий, 

сравнивать результат и способ действия с эталоном с целью 

обнаружения отклонений и отличий. 

Познавательные: контролировать и оценивать процесс и результаты 

деятельности; формулировать выводы, адекватные полученным 

результатам. 

10.  Реакции  ионного обмена. Условия 

протекания реакций ионного обмена. 

Получают химическую 

информацию из различных 

Коммуникативные: формировать навыки учебного сотрудничества с 

учителем и одноклассниками в ходе индивидуальной и групповой 



 источников, составляют 

уравнения реакций ионного 

обмена, иллюстрируют 

примерами основные 

положения теории 

электролитической 

диссоциации. 

работы; осуществлять исследовательскую деятельность. 

Регулятивные: ставить учебную задачу под руководством учителя; 

работать по плану, сверять свои действия с целью. 

Познавательные:  анализировать и синтезировать знания, строить 

логическую цепь рассуждений, выдвигать и обосновывать гипотезы, 

приводить примеры, подбирать аргументы, формулировать выводы. 

11.  Гидролиз солей. Представляют информацию 

по теме «Гидролиз» в виде 

таблиц, схем, опорного 

конспекта» 

Коммуникативные: формулировать собственное мнение и позицию; 

уметь учитывать разные мнения и интересы и обосновывать 

собственную позицию. 

Регулятивные: самостоятельно адекватно оценивать правильность 

выполнения действия и вносить необходимые коррективы в исполнение 

как по ходу его реализации, так и в конце действия. 

Познавательные: использовать знаково-символических средства, в 

том числе модели и схемы для решения задач. 

12.  Химические свойства кислот, 

оснований, солей с точки зрения 

теории электролитической 

диссоциации.  

Составляют характеристики 

общих химических свойств  

кислот, оснований, солей с 

позиций теории 

электролитической 

диссоциации, 

молекулярные, полные и 

сокращенные ионные 

уравнения реакций. 

Коммуникативные: формировать навыки учебного сотрудничества с 

учителем и одноклассниками в ходе индивидуальной и групповой 

работы; осуществлять исследовательскую деятельность. 

Регулятивные: ставить учебную задачу под руководством учителя; 

работать по плану, сверять свои действия с целью. 

Познавательные:  анализировать и синтезировать знания, строить 

логическую цепь рассуждений, выдвигать и обосновывать гипотезы, 

приводить примеры, подбирать аргументы, формулировать выводы. 

13.  Химические свойства  кислот, 

оснований, солей в  свете 

окислительно-восстановительных 

реакций. 

Получают химическую 

информацию из различных 

источников,  представляют 

информацию по теме 

«Оксиды, основания, 

Коммуникативные: принимать позицию собеседника, понимая 

позицию другого, различать в его речи: мнение, аргументы и факты; 

определять свои действия и действия партнера, которые 

способствовали или препятствовали продуктивной коммуникации; 



кислоты в свете ОВР» в 

виде таблиц, схем, 

опорного конспекта. 

строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 

деятельности. 

Регулятивные:  самостоятельно определять цели обучения, ставить и 

формулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности,  

определять необходимые действия в соответствии с учебной и 

познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения. 

Познавательные: анализировать и синтезировать знания, строить 

логическую цепь рассуждений, выдвигать и обосновывать гипотезы, 

приводить примеры, подбирать аргументы, формулировать выводы. 

определять логические связи между предметами и/или явлениями, 

обозначать данные логические связи с помощью знаков в схеме. 

14.  Практическая работа №2 

«Свойства кислот, оснований, солей 

как электролитов».  

Решают 

экспериментальные 

задачи по теме                

«Свойства  кислот, 

оснований, солей как 

электролитов ». 

Определяют реагенты и 

продукты реакции. 

Коммуникативные: строить продуктивное взаимодействие с 

одноклассниками, контролировать, корректировать и оценивать 

действия партнёра, выражать свои мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации.  

Регулятивные: составлять план и последовательность действий, 

сравнивать результат и способ действия с эталоном с целью 

обнаружения отклонений и отличий. 

Познавательные: контролировать и оценивать процесс и результаты 

деятельности; формулировать выводы, адекватные полученным 

результатам. 

15.  Обобщение по теме 

«Электролитическая диссоциация». 

Получают химическую 

информацию из различных 

источников;  

 Представляют 

информацию по теме 

«Свойства растворов 

Коммуникативные: с достаточной полнотой и точностью выражать 

свои мысли, слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном 

обсуждении проблем. 

Регулятивные: осознание себя как движущую силу своего научения, 

свою способность к преодолению препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: системно мыслить, создавать, применять и 



электролитов» в виде 

таблиц, схем, опорного 

конспекта. 

преобразовывать знаки в символы для решения учебных и 

познавательных задач. 

16.  Контрольная работа №1 по теме 

«Химические реакции».  

Закрепляют умения 

овладения навыками 

контроля и оценки своей 

деятельности, развивают 

умение предвидеть 

возможные последствия 

своих действий. 

Коммуникативные: осуществляют контроль и самоконтроль понятий 

и алгоритмов. 

Регулятивные: осознание себя как движущую силу своего научения, 

свою способность к преодолению препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять связи и отношения в ходе выполнения 

контрольной работы и последующей самопроверки. 

   

Неметаллы IV – VII групп и их соединения (30 часов) 

 

17.  Сравнительная характеристика 

галогенов. Свойства, получение и 

применение галогенов. 

 

Составляют характеристику 

строения и общих 

физических и химических 

свойств галогенов. 

Объясняют зависимость 

свойств галогенов от их 

положения в ПСХЭ 

Д.И.Менделеева. 

Составляют уравнения 

процессов окисления – 

восстановления.  

Коммуникативные: формирование умения работать в парах. 

Регулятивные: работать по плану, сверять свои действия с целью. 

Познавательные: анализировать и синтезировать знания, строить 

логическую цепь рассуждений, выдвигать и обосновывать гипотезы, 

приводить примеры, подбирать аргументы, формулировать выводы. 

18.  Хлор.  Свойства и применение хлора. Получают химическую 

информацию из различных 

источников. Устанавливают 

Коммуникативные: планировать учебное сотрудничество с учителем 

и сверстниками; строить сообщения в соответствии с учебной задачей; 

использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей 



причинно-следственные 

связи между строением 

атома, химической связью, 

кристаллической решеткой 

и их химическими 

свойствами. 

позиции;  

Регулятивные: работать по плану, сверять свои действия с целью. 

Познавательные:  

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. 

19.  Хлороводород: получение и 

свойства. 

Составляют уравнения 

реакций, соответствующих 

«цепочке» превращений. 

Выполняют расчеты по 

химическим формулам и 

уравнениям реакций. 

Коммуникативные: формировать навыки учебного сотрудничества с 

учителем и одноклассниками в ходе индивидуальной и групповой 

работы; осуществлять исследовательскую деятельность.  

Регулятивные: работать по плану, сверять свои действия с целью. 

Познавательные:  анализировать и синтезировать знания, строить 

логическую цепь рассуждений, выдвигать и обосновывать гипотезы, 

приводить примеры, подбирать аргументы, формулировать выводы. 

20.  Соляная кислота и её соли. Получают химическую 

информацию из различных 

источников. Составляют 

характеристики общих 

химических свойств 

хлороводородной кислоты, 

молекулярные, полные и 

сокращенные ионные 

уравнения реакций. 

Коммуникативные: планировать учебное сотрудничество с учителем 

и сверстниками. Учитывать разные мнения и стремится к координации 

различных позиций в сотрудничестве, формулировать собственное 

мнение и позицию   

Регулятивные: изучать материал через включение в новые виды 

деятельности, работать по плану. 

Познавательные: анализировать и синтезировать знания, строить 

логическую цепь рассуждений, выдвигать и обосновывать гипотезы, 

приводить примеры, подбирать аргументы, формулировать выводы. 

21.  Практическая работа №3. 

«Соляная кислота и её свойства». 

Используют несложные 

эксперименты для 

доказательства 

выдвигаемых 

предположений; описывают 

Коммуникативные: взаимодействовать - планировать учебное 

сотрудничество с учителем и сверстниками; отстаивать свою точку 

зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами; 

Регулятивные: изучать материал через включение в новые виды 

деятельности, работать по плану. 



результаты этих работ. Познавательные: осуществлять рефлексию способов и условий 

действия, контроль и оценку процесса и результатов деятельности; 

устанавливать причинно – следственные связи. 

22.  Положение кислорода и серы в 

периодической системе химических 

элементов, строение их атомов. 

Составляют характеристику 

строения и общих 

физических и химических 

свойств. Составляют 

уравнения процессов 

окисления – 

восстановления.  

Участвуют в групповой 

работе, систематизируют 

знания.  

Коммуникативные: умение использовать речь для регуляции своего 

действия; адекватно использовать речевые средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое 

высказывание, владеть диалогической формой речи; 

Регулятивные: изучать материал через включение в новые виды 

деятельности, работать по плану. 

Познавательные: осуществлять сравнение и классификацию, выбирая 

критерии для указанных логических операций; строить логическое 

рассуждение. 

23.  Сера. Аллотропия серы. Физические 

и химические свойства. Применение 

серы. 

Составляют молекулярные 

уравнения реакций, 

характеризующих 

химические свойства серы, 

устанавливают причинно  -

следственные связи между 

строением атома, 

химической связью, типом 

кристаллической решётки 

серы и еѐ соединениями, 

физическими и 

химическими свойствами, 

описывают химические 

свойства серы,  

аллотропные соединения  

серы.  

Коммуникативные: совершенствовать умение договариваться и 

приходить к общему решению в совместной деятельности. 

Регулятивные: работать по плану, сверять свои действия с целью. 

Познавательные: Формировать умение проводить сравнение и 

классификацию по заданным критериям,осуществлять рефлексию 

способов и условий действия, контроль и оценку процесса и 

результатов деятельности; устанавливать причинно – следственные 

связи. 



24.  Сероводород. Сульфиды. Осуществляют поиск, отбор 

и систематизацию 

информации в соответствии 

с учебной задачей, 

составляют  молекулярные 

уравнения реакций, 

характеризующих 

химические свойства 

соединений серы. 

Коммуникативные: планировать учебное сотрудничество с учителем 

и сверстниками; строить сообщения в соответствии с учебной задачей; 

использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей 

позиции;  

Регулятивные: изучать материал через включение в новые виды 

деятельности, работать по плану. 

Познавательные: 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. 

25.  Оксид серы (IV). Сернистая кислота 

и ее соли. 

Осуществляют поиск, отбор 

и систематизацию 

информации в соответствии 

с учебной задачей. 

Коммуникативные: самостоятельно организовывать учебное 

действие. 

Регулятивные: работать по плану, сверять свои действия с целью. 

Познавательные: контролировать и оценивать процесс и результаты 

деятельности; формулировать выводы, адекватные полученным 

результатам., преобразовывать информацию  из одного вида в другой. 

26.  Оксид серы (VI). Серная кислота и ее 

соли. 

Лабораторная работа № 1 

«Распознавание сульфат-ионов в 

растворе». 

Получают химическую 

информацию из разных 

источников, составляют 

молекулярные, полные и 

сокращенные ионные 

уравнения с участием 

серной кислоты 

Коммуникативные: формировать навыки учебного сотрудничества с 

учителем и одноклассниками  в ходе индивидуальной и групповой 

работы; осуществлять исследовательскую деятельность.  

Регулятивные: работать по плану, сверять свои действия с целью. 

Познавательные: осуществлять анализ объектов с выделением 

существенных и несущественных признаков; осуществлять синтез как 

составление целого из частей. 

27.  Практическая работа№ 4 «Решение 

экспериментальных задач по теме 

«Кислород и сера». 

Планируют и организуют 

своё рабочее место. 

Выполняют лабораторную 

работу. Описывают 

химический эксперимент с 

Коммуникативные: совершенствование  умения работать в парах. 

Регулятивные: изучать материал через включение в новые виды 

деятельности, работать по плану. 

Познавательные: контролировать и оценивать процесс и результаты 

деятельности; формулировать выводы, адекватные полученным 



помощью русского языка и 

языка химии. Формулируют 

выводы по результатам 

проведённого 

эксперимента. Участвуют в 

групповой работе, 

систематизируют знания. 

результатам.  

28.  Решение расчётных задач. Закрепление знаний и 

расчетных навыков; 

совершенствование умения 

решать типовые расчётные 

задачи 

Коммуникативные: умение самостоятельно организовывать учебное 

действие. 

Регулятивные: работать по плану, сверять свои действия с целью. 

Познавательные: преобразовывать контролировать, оценивать 

процесс и результаты деятельности; формулировать выводы, 

адекватные полученным результатам.  

29.  Положение азота и фосфора в 

периодической системе химических 

элементов, строение их атомов. Азот, 

физические и химические свойства. 

Получают химическую 

информацию из различных 

источников, составляют 

уравнения реакций, 

иллюстрируют примеры 

основных  химических  

свойств азота.  

Коммуникативные: умение использовать речь для регуляции своего 

действия; адекватно использовать речевые средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое 

высказывание, владеть диалогической формой речи; 

Регулятивные: изучать материал через включение в новые виды 

деятельности, работать по плану. 

Познавательные: осуществлять сравнение и классификацию, выбирая 

критерии для указанных логических операций; строить логическое 

рассуждение. 

30.  Аммиак. Физические и химические 

свойства аммиака, получение, 

применение. 

Составляют характеристику 

химических свойств 

аммиака с позиций теории 

электролитической 

диссоциации; составляют 

молекулярные, полные и 

сокращенные ионные 

Коммуникативные: самостоятельно организовывать учебное 

действие. 

Регулятивные: составлять план решения проблемы 

Познавательные: преобразовывать информацию из одного вида в 

другой 



уравнения с участием 

аммиака 

31.  Практическая работа № 5 

«Получение аммиака и изучение его 

свойств». 

Планируют и организуют 

своё рабочее место. 

Выполняют лабораторную 

работу. Описывают 

химический эксперимент с 

помощью русского языка и 

языка химии. Формулируют 

выводы по результатам 

проведённого 

эксперимента. Участвуют в 

групповой работе, 

систематизируют знания о 

свойствах аммония. 

Коммуникативные: взаимодействие - планировать учебное 

сотрудничество с учителем и сверстниками; отстаивать свою точку 

зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами; 

Регулятивные: изучать материал через включение в новые виды 

деятельности, работать по плану. 

Познавательные: анализировать и синтезировать знания, строить 

логическую цепь рассуждений, выдвигать и обосновывать гипотезы, 

приводить примеры, подбирать аргументы, формулировать выводы. 

32.  Соли аммония.  Планируют и организуют 

своё рабочее место. 

Выполняют лабораторную 

работу. Описывают 

химический эксперимент с 

помощью русского языка и 

языка химии. Формулируют 

выводы по результатам 

проведённого 

эксперимента. Участвуют в 

групповой работе, 

систематизируют знания о 

строении солей аммония. 

Коммуникативные: совершенствование  умения работать в парах. 

Регулятивные: изучать материал через включение в новые виды 

деятельности, работать по плану. 

Познавательные: контролировать и оценивать процесс и результаты 

деятельности; формулировать выводы, адекватные полученным 

результатам. 



33.  Азотная кислота и её соли. Составляют характеристику 

общих химических свойств 

азотной кислоты с позиций 

теории электролитической 

диссоциации; составляют 

молекулярные, полные и 

сокращенные ионные 

уравнения с участием 

азотной кислоты 

Коммуникативные: совершенствовать умение договариваться и 

приходить к общему решению в совместной деятельности; продуктивно 

разрешать конфликты на основе учета интересов и позиций всех его 

участников. 

Регулятивные: планировать свои действия в соответствии с 

поставленной целью. 

Познавательные: проводить сравнение и классификацию по заданным 

критериям, контролировать, оценивать процесс и результаты 

деятельности; формулировать выводы, адекватные полученным 

результатам. 

34.  Окислительные свойства азотной 

кислоты. 

Получают химическую 

информацию из разных 

источников, участвуют в 

групповой работе, 

систематизируют знания 

Коммуникативные: адекватно использовать речевые средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое 

высказывание, владеть диалогической формой речи. 

Регулятивные: работать по плану, сверять свои действия с целью. 

Познавательные: осуществлять сравнение и классификацию, 

выбирая критерии для указанных логических операций; строить 

логическое рассуждение. 

35.  Соли азотной кислоты. Азотные 

удобрения. 

Сравнивают , сопоставляют 

,классифицируют,  

объектов по одному или 

нескольким предложенным 

основаниям, критериям. 

Коммуникативные: продуктивно разрешать конфликты на основе 

учета интересов и позиций всех его участников 

Регулятивные: планировать свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации. 

Познавательные: осуществлять сравнение и классификацию, 

выбирая критерии для указанных логических операций; строить 

логическое рассуждение. 

36.  Фосфор. Аллотропия фосфора. 

Физические и химические свойства 

фосфора.  

Совершенствуют умения 

овладением навыками 

контроля и оценки своей 

деятельности, развивают 

умение предвидеть 

Коммуникативные: планировать учебное сотрудничество с учителем 

и сверстниками; строить сообщения в соответствии с учебной задачей; 

использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей 

позиции;  

Регулятивные: работать по плану, сверять свои действия с целью. 



возможные последствия 

своих действий 

Познавательные: 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. 

37.  Оксид фосфора (V). Ортофосфорная 

кислота и ее соли. 

Характеризуют свойства 

изученных ортофосфорной 

кислоты, составляют  

уравнения химических 

реакций, характеризующих 

химические свойства солей. 

Коммуникативные: самостоятельно организовывать учебное 

действие. 

Регулятивные: составлять план решения проблемы 

Познавательные: преобразовывать информацию из одного вида в 

другой. 

38.  Повторно - обобщающий урок по 

темам ««Кислород и сера» и «Азот и 

фосфор». 

Совершенствуют умение 

решать типовые примеры 

контрольных работ; 

самостоятельно 

организовывают учебное 

взаимодействие в группе. 

 

Коммуникативные: совершенствовать умение договариваться и 

приходить к общему решению в совместной деятельности; умение 

продуктивно разрешать конфликты на основе учета интересов и 

позиций всех его участников. 

Регулятивные: работать по плану, сверять свои действия с целью. 

Познавательные: Совершенствование умения проводить сравнение и 

классификацию по заданным критериям; 

 формирование представления о номенклатуре неорганических 

соединений. 

39.  Положение углерода и кремния в 

периодической системе химических 

элементов, строение их атомов.  

Аллотропные модификации 

углевода. 

Объясняют зависимость 

свойств углерода от его 

положения ПСХЭ 

Д.И.Менделеева.  

Коммуникативные: совершенствование умение договариваться и 

приходить к общему решению в совместной деятельности; продуктивно 

разрешать конфликты на основе учета интересов и позиций всех его 

участников 

Регулятивные: планировать свои действия  в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации. 

Познавательные: оценивать процесс и результаты деятельности; 

формулировать выводы, адекватные полученным результатам. 

40.  Химические свойства углерода. 

Адсорбция. 

Сравнивают свойства 

простых веществ, 

Коммуникативные: совершенствовать умение договариваться и 

приходить к общему решению в совместной деятельности; продуктивно 



осуществляют «цепочки» 

превращений соединений 

углерода.  Составляют 

уравнения процессов 

окисления – 

восстановления. 

разрешать конфликты на основе учета интересов и позиций всех его 

участников. 

Регулятивные: планировать свои действия в соответствии с 

поставленной целью. 

Познавательные: проводить сравнение и классификацию по заданным 

критериям; оценивать процесс и результаты деятельности; 

формулировать выводы, адекватные полученным результатам. 

41.  Угарный газ – свойства и 

физиологическое действие на 

организм. 

Сравнивают свойства 

сложных веществ, 

осуществляют «цепочки» 

превращений соединений 

углерода 

Коммуникативные: совершенствование умение договариваться и 

приходить к общему решению в совместной деятельности; продуктивно 

разрешать конфликты на основе учета интересов и позиций всех его 

участников 

Регулятивные: планировать свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации. 

Познавательные: 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. 

42.  Углекислый газ, угольная кислота и 

ее соли. 

Круговорот углерода. 

Составляют уравнения 

реакций, соответствующих 

цепочки» превращений, 

проводят   качественную 

реакцию по распознаванию 

углекислого газа 

Коммуникативные: самостоятельно организовывать учебное 

действие. 

Регулятивные: работать по плану, сверять свои действия с целью. 

Познавательные: преобразовывать информацию из одного вида в 

другой 

43.  Практическая работа№ 6  

«Получение оксида углерода (IV) и 

изучение его свойств. Распознавание 

карбонатов».  

Планируют и организуют 

своё рабочее место. 

Выполняют лабораторную 

работу. Описывают 

химический эксперимент с 

помощью русского языка и 

Коммуникативные: совершенствование умения работать в парах. 

Регулятивные: работать по плану, сверять свои действия с целью. 

Познавательные: совершенствовать умения наблюдать, делать выводы 

при проведении опытов. 



языка химии. Формулируют 

выводы по результатам 

проведённого 

эксперимента. Участвуют в 

групповой работе, 

систематизируют знания о 

строении соединений 

углерода. 

44.  Кремний и его соединения. Стекло. 

Цемент. 

Формулируют ответы на 

вопросы учителя, 

объясняют записи 

химических уравнений, 

сравнивают свойства 

изученных веществ.  

 

Коммуникативные: совершенствовать умение договариваться и 

приходить к общему решению в совместной деятельности; продуктивно 

разрешать конфликты на основе учета интересов и позиций всех его 

участников. 

Регулятивные: планировать свои действия в соответствии с 

поставленной целью. 

Познавательные: 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. 

45.  Обобщение по теме «Неметаллы». Выполняют 

индивидуальные, парные, 

групповые задания, 

формулируют ответы на 

вопросы учителя, 

объясняют   записи 

химических уравнений, 

сравнивают свойства 

изученных веществ. 

Коммуникативные: планировать учебное сотрудничество с учителем 

и сверстниками; строить сообщения в соответствии с учебной задачей; 

использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей 

позиции;  

Регулятивные: работать по плану, сверять свои действия с целью. 

Познавательные: 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. 



46.  Контрольная работа №2 на тему  

«Неметаллы». 

Совершенствуют умения 

овладения навыками 

контроля и оценки своей 

деятельности, умение 

предвидеть возможные 

последствия своих 

действий. 

Коммуникативные: Умение самостоятельно организовывать учебное 

действие. 

Регулятивные: работать по плану, сверять свои действия с целью. 

Познавательные: проводить сравнение и классификацию по заданным 

критериям преобразовывать информацию из одного вида в другой. 

 Металлы и их соединения (13 часов) 

47.  Положение металлов в 

Периодической системе химических 

элементов Д.И. Менделеева.  

Металлическая связь. Сплавы. 

Характеризуют положение 

металлов в периодической 

системе химических 

элементов Д.И.Менделеева 

и особенности строения их 

атомов; устанавливать 

связь между физическими 

свойствами и строением 

атомов и веществ металлов 

Коммуникативные: умение использовать речь для регуляции своего 

действия; адекватно использовать речевые средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое 

высказывание, владеть диалогической формой речи; 

Регулятивные: работать по плану, сверять свои действия с целью. 

Познавательные: осуществлять сравнение и классификацию, выбирая 

критерии для указанных логических операций; строить логическое 

рассуждение. 

48.  Нахождение металлов в природе и 

общие способы их получения. 

Знакомятся с рудами 

железа.   Оформляют отчет, 

включающий описание, 

наблюдение, его 

результатов,  

Коммуникативные: самостоятельно организовывать учебное 

действие. 

Регулятивные: составлять план решения проблемы 

Познавательные: проводить сравнение и классификацию по заданным 

критериям, преобразовывать информацию из одного вида в другой. 

49.  Химические свойства металлов. Ряд 

активности металлов.  

Лабораторная работа №2.  

«Взаимодействие металлов с 

растворами солей». 

Характеризуют химические 

свойства металлов, 

составляют    ионные, 

молекулярные уравнения 

реакций и ОВР, 

соответствующих цепочке 

Коммуникативные: совершенствование умение договариваться и 

приходить к общему решению в совместной деятельности; продуктивно 

разрешать конфликты на основе учета интересов и позиций всех его 

участников 

Регулятивные: планировать свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации. 



превращений Познавательные: формировать умение проводить сравнение и 

классификацию по заданным критериям, преобразовывать информацию 

из одного вида в другой. 

50.  Щелочные металлы и их соединения. 

Нахождение в природе. Физические 

и химические свойства. 

Рассматривают образцы 

щелочных металлов, 

взаимодействие их с водой, 

анализируют химические 

свойства щелочных 

металлов, составляют 

уравнения химических 

реакций на примере натрия 

и калия в сравнении с 

другими металлами. 

Коммуникативные: совершенствовать умение договариваться и 

приходить к общему решению в совместной деятельности; продуктивно 

разрешать конфликты на основе учета интересов и позиций всех его 

участников. 

Регулятивные: планировать свои действия в соответствии с 

поставленной целью. 

Познавательные: проводить сравнение и классификацию по заданным 

критериям; преобразовывать информацию из одного вида в другой. 

51.  Магний. Щелочноземельные 

металлы.  

Составляют молекулярные 

уравнения реакций, 

характеризующие свойства 

соединений 

щелочноземельных 

металлов, уравнения 

электролитической 

диссоциации с участием 

электролитов, 

молекулярных и 

сокращенных ионных 

уравнений. Вычисляют по 

химическим формулам и 

уравнениям реакций 

протекающих с участием 

щелочноземельных 

Коммуникативные: самостоятельно организовывать учебное 

действие. 

Регулятивные: изучать материал через включение в новые виды 

деятельности, работать по плану. 

Познавательные: 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. преобразовывать 

информацию  из одного вида в другой. 



металлов и их соединений. 

52.  Кальций и его соединения. 

Жесткость воды и способы ее 

устранения. 

 Лабораторная работа №3 

«Ознакомление со свойствами 

карбонатов и гидрокарбонатов». 

Составляют уравнения 

процессов окисления – 

восстановления. 

Устанавливают причинно-

следственные связи между 

строением атома, 

химической связью, 

кристаллической решеткой 

и их химическими 

свойствами кальция, и его 

соединениями 

Коммуникативные: совершенствовать умение договариваться и 

приходить к общему решению в совместной деятельности; умение 

продуктивно разрешать конфликты на основе учета интересов и 

позиций всех его участников. 

Регулятивные: планировать свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации. 

Познавательные оценивать процесс и результаты деятельности; 

формулировать выводы, адекватные полученным результатам. 

53.  Алюминий. Нахождение в природе. 

Физические и химические свойства 

алюминия. 

Составляют характеристику 

алюминия по его 

положению в ПСХЭ 

Д.И.Менделеева, 

физических и химических 

свойств. Составляют 

молекулярные уравнения, 

характеризующие 

химические свойства 

алюминия. Устанавливают 

причинно-следственные 

связи между строением 

атома, химической связью, 

типом кристаллической 

решетки и его химическими 

Коммуникативные: совершенствование умение договариваться и 

приходить к общему решению в совместной деятельности; продуктивно 

разрешать конфликты на основе учета интересов и позиций всех его 

участников 

Регулятивные: планировать свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации. 

Познавательные: 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. 



свойствами. 

54.  Амфотерность оксида и гидроксида 

алюминия. Лабораторная работа  

№ 4 «Получение гидроксида 

алюминия и взаимодействие его с 

кислотами и щелочами». 

Составляют молекулярные 

уравнения, 

характеризующие свойства 

соединений алюминия, 

уравнения 

электролитической 

диссоциации, 

молекулярные и 

сокращенные ионные 

уравнения. Наблюдают и 

описывают химический 

эксперимент. Вычисления 

по химическим формулам и 

уравнениям реакций, 

протекающих с участием 

алюминия и его соединений  

Коммуникативные: совершенствование умения работать в парах. 

Регулятивные: совершенствовать умение распознавать опытным 

путем основания, описывать химические реакции, наблюдаемые в ходе 

эксперимента. 

Познавательные: оценивать процесс и результаты деятельности; 

формулировать выводы, адекватные полученным результатам. 

55.  Железо. Нахождение в природе. 

Физические и химические свойства 

железа. 

Осуществляют поиск, отбор 

и систематизацию 

информации в соответствии 

с учебной задачей.  

Составляют характеристику 

железа по его положению в 

ПСХЭ Д.И.  Менделеева; 

составляют характеристику 

физических и химических 

свойств железа. Объясняют 

Коммуникативные: уметь договариваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельности; продуктивно разрешать 

конфликты на основе учета интересов и позиций всех его участников. 

Регулятивные: работать по плану, сверять свои действия с целью. 

Познавательные: проводить сравнение и классификацию по заданным 

критериям; формировать представление о номенклатуре 

неорганических соединений 



зависимость свойств железа  

от положения в ПСХЭ Д.И. 

Менделеева. 

56.  Оксиды, гидроксиды и соли 

железа(II) и железа(III). 

Лабораторная работа № 5 

«Получение гидроксидов железа(II) 

и железа(III) и взаимодействие их с 

кислотами и щелочами». 

Составляют характеристику 

физических и химических 

свойств оксидов и 

гидроксидов железа. 

Составляют молекулярные 

уравнения химических 

свойств оксидов и 

гидроксидов, генетические 

ряды и цепочки 

превращений. 

Коммуникативные: строить продуктивное взаимодействие с 

одноклассниками, контролировать, корректировать и оценивать 

действия партнёра, выражать свои мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации.  

Регулятивные: работать по плану, сверять свои действия с целью. 

Познавательные: контролировать и оценивать процесс и результаты 

деятельности; формулировать выводы, адекватные полученным 

результатам. 

57.  Практическая работа №7 

«Решение экспериментальных задач 

по теме «Металлы и их соединения». 

Наблюдают и описывают 

химический эксперимент. 

Вычисления по химическим 

формулам и уравнениям 

реакций с участием железа 

и его соединений.  

Осуществляют поиск, отбор 

и систематизацию 

информации в соответствии 

с учебной задачей. 

Коммуникативные: строить продуктивное взаимодействие с 

одноклассниками, контролировать, корректировать и оценивать 

действия партнёра, выражать свои мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации.  

Регулятивные: составлять план и последовательность действий, 

сравнивать результат и способ действия с эталоном с целью 

обнаружения отклонений и отличий. 

Познавательные: контролировать и оценивать процесс и результаты 

деятельности; формулировать выводы, адекватные полученным 

результатам. 

58.  Обобщение по теме «Металлы и их 

соединения». 

Обобщают и 

систематизируют знания, 

делают выводы,  

Представляют информацию 

по теме в виде схем,  

Коммуникативные: с достаточной полнотой и точностью выражать 

свои мысли, слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном 

обсуждении проблем. 

Регулятивные: работать по плану, сверять свои действия с целью. 

Познавательные: системно мыслить, создавать, применять и 



таблиц, опорного 

конспекта. 

преобразовывать знаки в символы для решения учебных и 

познавательных задач. 

59.  Контрольная работа №3 по теме 

«Металлы и их соединения». 

Совершенствуют умения 

овладения навыками 

контроля и оценки своей 

деятельности, умение 

предвидеть возможные 

последствия своих 

действий. 

Коммуникативные: Умение самостоятельно организовывать учебное 

действие. 

Регулятивные: работать по плану, сверять свои действия с целью. 

Познавательные: 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. 

 
Первоначальные сведения об органических веществах (9 часов) 

 

60.  Первоначальные сведения о 

строении органических веществ.  

Характеризуют свойства и 

строение основных классов 

органических веществ; 

Определяют 

принадлежность веществ к 

определенному классу 

соединений 

составлять формулы 

органических соединений. 

Коммуникативные: умение использовать речь для регуляции своего 

действия; адекватно использовать речевые средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое 

высказывание, владеть диалогической формой речи; 

Регулятивные: работать по плану, сверять свои действия с целью. 

Познавательные: умение осуществлять сравнение и классификацию, 

выбирая критерии для указанных логических операций; строить 

логическое рассуждение. 

61.  Предельные углеводороды. Характеризуют свойства и 

строение  предельных 

углеводородов,  

представляют информацию 

по теме в виде схем,  

таблиц, опорного 

Коммуникативные: формировать навыки учебного сотрудничества с 

учителем и одноклассниками в ходе индивидуальной работы. 

Регулятивные: ставить учебную задачу под руководством учителя; 

работать по плану, сверять свои действия с целью. 

Познавательные: определять возможные источники необходимых 

сведений, объяснять и оценивать информацию. 



конспекта. 

62.  Непредельные углеводороды. Характеризуют свойства и 

строение непредельных 

углеводородов,  

представляют информацию 

по теме в виде схем,  

таблиц, опорного 

конспекта. 

Коммуникативные: совершенствование умение договариваться и 

приходить к общему решению в совместной деятельности; продуктивно 

разрешать конфликты на основе учета интересов и позиций всех его 

участников 

Регулятивные: планировать свои действия  в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации. 

Познавательные: 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. 

63.  Полимеры. Характеризуют  свойства, 

строение, получения 

полимеров,  представляют 

информацию по теме в виде 

схем,  таблиц, опорного 

конспекта. 

Коммуникативные: использовать речь для регуляции своего действия; 

адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, 

владеть диалогической формой речи 

Регулятивные: работать по плану, сверять свои действия с целью. 

Познавательные: осуществлять сравнение и классификацию, выбирая 

критерии для указанных логических операций; строить логическое 

рассуждение. 

64.  Производные углеводородов. 

Спирты. 

Характеризуют свойства и 

строение производных  

углеводородов,  

представляют информацию 

по теме в виде схем,  

таблиц, опорного 

конспекта. 

Коммуникативные: формировать навыки учебного сотрудничества с 

учителем и одноклассниками  в ходе индивидуальной и групповой 

работы;  

Регулятивные: самостоятельно обнаруживать учебную проблему, 

выдвигать версии ее решения; работать по плану, сверять свои действия 

с целью. 



Познавательные: выделять, анализировать, сравнивать факты; 

вычитывать все уровни текстовой информации. 

65.  Карбоновые кислоты. Сложные 

эфиры. Жиры. 

Характеризуют  свойства и 

строение карбоновых 

кислот, жиров, сложных 

эфиров,  представляют 

информацию по теме в виде 

схем,  таблиц, опорного 

конспекта. 

Коммуникативные: формировать навыки учебного сотрудничества с 

учителем и одноклассниками  в ходе индивидуальной работы. 

Регулятивные: ставить учебную задачу под руководством учителя; 

работать по плану, сверять свои действия с целью. 

Познавательные: строить рассуждение на основе сравнения предметов 

и явлений, выделяя при этом общие признаки; излагать полученную 

информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи. 

66.  Углеводы. Характеризуют  свойства и 

строение углеводов,  

представляют информацию 

по теме в виде схем,  

таблиц, опорного 

конспекта. 

Коммуникативные: принимать позицию собеседника, понимая 

позицию другого, различать в его речи: мнение, аргументы и  факты; 

определять свои действия и действия партнера, которые 

способствовали или препятствовали продуктивной коммуникации; 

строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 

деятельности. 

Регулятивные:   работать по плану, сверять свои действия с целью. 

Познавательные: делать вывод на основе критического анализа 

разных точек зрения, подтверждать вывод собственной аргументацией 

или самостоятельно полученными данными; создавать, применять и 

преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач, определять логические связи между 

предметами и/или явлениями, обозначать данные логические связи с 

помощью знаков в схеме. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

67.  Аминокислоты. Белки. Характеризуют следующие 

химические понятия: 

аминокислота, пептидная 

связь, классифицируют  

белки. 

Коммуникативные: использовать речь для регуляции своего действия; 

адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, 

владеть диалогической формой речи 

Регулятивные:  работать по плану, сверять свои действия с целью. 

Познавательные:  определять понятия, создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. 

68.  Обобщающий урок по теме 
«Важнейшие органические 
соединения» 

Характеризуют  

химические свойства 

основных классов 

органических веществ; 

Определяют 

принадлежность веществ к 

определенному классу 

соединений 

составлять формулы 

органических соединений. 

Коммуникативные: самостоятельно организовывать учебное 

взаимодействие в группе 

Регулятивные:  работать по плану, сверять свои действия с целью. 

Познавательные: выделять общий признак двух или нескольких 

предметов или явлений и объяснять их сходство; 

объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, 

сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления 



Приложение  

Контрольно – измерительные материалы 

Лабораторный практикум. 

Практические работы: 

Практическая работа №1 «Изучение влияния условий проведения химической реакции на её скорость». 

Практическая работа №2 «Свойства кислот, оснований, солей как электролитов». 

Практическая работа №3. «Соляная кислота и её свойства». 

Практическая работа№ 4 «Решение экспериментальных задач по теме «Кислород и сера». 

Практическая работа № 5 «Получение аммиака и изучение его свойств». 

Практическая работа№ 6 «Получение оксида углерода(IV) и изучение его свойств. Распознавание карбонатов». 

Практическая работа №7 «Решение экспериментальных задач по теме «Металлы и их соединения». 

Лабораторные работы: 

Лабораторная работа № 1 «Распознавание сульфат-ионов в растворе». 

Лабораторная работа № 2 «Взаимодействие гидроксида цинка с растворами кислот и щелочей». 

Лабораторная работа № 3 «Отношение кислот к металлам». 

«Получение гидроксида алюминия и взаимодействие его с кислотами и щелочами» 

«Получение гидроксидов железа (II) и железа (III) и взаимодействие их с кислотами и щелочами». 

Контрольные работы: 

Контрольная работа №1 по теме «Химические реакции». 

Контрольная работа №2 по теме «Неметаллы». 

Контрольная работа №3 по теме «Металлы и их соединения». 

 


