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Рабочая программа по химии для обучающихся 8 класса составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, Примерной программы основного общего 

образования, а так же Программы курса химии для8-9 классов общеобразовательных учреждений, автор 

Н.Н.Гара (Гара Н.Н. Программы общеобразовательных учреждений. Химия.-

М.:Просвещение, 2013. )и рассчитанана 68часов, из расчета - 2 учебных часа в неделю. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Химия». 

Личностные результаты: 

1. Российская гражданская идентичность: патриотизм, уважение к Отечеству, чувство 

гордости за свою Родину, за российскую химическую науку; 

2. Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

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

и духовному многообразию современного мира; 

3. Формированиеответственногоотношениякучению,готовностииспособности 

к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, выбору профильного 

образования на основе информации о существующих профессиях и личных 

профессиональныхпредпочтений,осознанномупостроениюиндивидуальнойобразовательной траектории с учетом 

устойчивых познавательных интересов; 

4. Развитоеморальноесознаниеикомпетентностьврешенииморальныхпроблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам; 
5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому 

человеку,егомнению,мировоззрению,культуре,языку,вере,гражданскойпозиции. Готовность и 

способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания. 

6. Формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; 

усвоениеправилиндивидуальногоиколлективногобезопасногоповедениявчрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей; 

7. Формирование познавательной и информационной культуры, в том числе 

развитиенавыковсамостоятельнойработысучебнымипособиями,книгами,доступными инструментами и 

техническими средствами информационных технологий; 

8. Формирование основ экологического сознания на основе признания ценности 

жизнивовсехеёпроявленияхинеобходимостиответственного,бережногоотношенияк окружающей среде; 
9. Развитие готовности к решению творческих задач, умения находить адекватные способы 

поведения и взаимодействия с партнерами во время учебной и 

внеучебнойдеятельности,способностиоцениватьпроблемныеситуациииоперативно принимать 

ответственные решения в различных продуктивных видах деятельности. 

Метапредметныерезультаты: 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в 

учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательнойдеятельности,овладениенавыкамисамостоятельногоприобретенияновых знаний, 

организации учебной деятельности, поиска средств её осуществления; 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей на основе 

самостоятельногоанализаусловийисредствихдостижения,выделятьальтернативные способы 

достижения цели и выбирать наиболее эффективный способ, осуществлять 

познавательнуюрефлексиювотношениидействийпорешениюучебныхипознавательных задач. 

3. Умениепониматьпроблему,ставитьвопросы,выдвигатьгипотезу,давать определение 

понятиям, классифицировать, структурировать материал, проводить эксперименты, 

аргументировать собственную позицию, формулировать выводы и заключения; 

4. Умениесоотноситьсвоидействияспланируемымирезультатами, 

осуществлятьконтрольсвоейдеятельностивпроцесседостижениярезультата,определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 
ситуацией; 

5. Формирование и развитие компетентности в области использования инструментов и

 технических средств информационных технологий (компьютеров и 

программногообеспечения)какинструментальноосновыразвитиякоммуникативныхи познавательных 

универсальных учебных действий; 

6. Умениесоздавать,применятьипреобразовыватьзнакиисимволы,моделии схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

7. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать,самостоятельновыбиратьоснованияикритериидляклассификации, устанавливать 

причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. 

8. Умениенапрактикепользоватьсяосновнымилогическимиприемами, 



методаминаблюдения,моделирования,объяснения,решенияпроблем,прогнозированияи др. 

9. Умение организовывать свою жизнь в соответствии с представлениями о 

здоровомобразежизни,правахиобязанностяхгражданина,ценностяхбытия,культурыи социального 
взаимодействия; 

10. умениевыполнятьпознавательныеипрактическиезадания,втомчисле проектные; 

11. умение самостоятельно и аргументированно оценивать свои действия и 

действияодноклассников,содержательнообосновываяправильностьилиошибочность результата и 

способа действия, адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или 

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

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

координации различных позиций при выработке общего решения в совместной деятельности; 

слушатьпартнера,формулироватьиаргументироватьсвоемнение,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. 

 

Предметныерезультаты 

Выпускник научится: 

 характеризоватьосновныеметодыпознания:наблюдение,измерение,эксперимент; 

 описыватьсвойстватвердых,жидких,газообразныхвеществ,выделяяихсущественные признаки; 

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

«простоевещество», «сложноевещество», «валентность»,«химическаяреакция», используя знаковую систему 

химии; 

 раскрыватьсмыслзаконовсохранениямассывеществ,постоянствасостава,атомно- молекулярной 

теории; 

 различатьхимическиеифизическиеявления; 

 называтьхимическиеэлементы; 

 определятьсоставвеществпоихформулам; 

 определятьвалентностьатомаэлементавсоединениях; 

 определятьтипхимическихреакций; 

 называть признакииусловияпротеканияхимическихреакций; 

 выявлятьпризнаки,свидетельствующиеопротеканиихимическойреакциипривыполнении химического опыта; 

 составлятьформулыбинарныхсоединений; 

 составлятьуравненияхимическихреакций; 

 соблюдатьправилабезопаснойработыприпроведенииопытов; 

 пользоватьсялабораторнымоборудованиемипосудой; 

 вычислятьотносительнуюмолекулярнуюимолярнуюмассывеществ; 

 вычислятьмассовуюдолюхимическогоэлементапоформулесоединения; 

 вычислятьколичество,объемилимассувеществапоколичеству,объему,массереагентов или продуктов 
реакции; 

 характеризоватьфизическиеихимическиесвойствапростыхвеществ:кислородаи водорода; 

 получать,собиратькислородиводород; 

 распознаватьопытнымпутемгазообразныевещества:кислород,водород; 

 раскрыватьсмыслзаконаАвогадро; 

 раскрыватьсмыслпонятий«тепловойэффектреакции»,«молярныйобъем»; 

 характеризоватьфизическиеихимическиесвойстваводы; 

 раскрыватьсмыслпонятия«раствор»; 

 вычислятьмассовуюдолюрастворенноговеществаврастворе; 

 приготовлятьрастворысопределенноймассовойдолейрастворенноговещества; 

 называтьсоединенияизученныхклассовнеорганическихвеществ; 

 характеризоватьфизическиеихимическиесвойстваосновныхклассовнеорганических веществ: оксидов, 
кислот, оснований, солей; 

 определятьпринадлежностьвеществкопределенномуклассусоединений; 

 составлятьформулынеорганическихсоединенийизученныхклассов; 

 проводитьопыты,подтверждающиехимическиесвойстваизученныхклассов неорганических 

веществ; 



 распознаватьопытнымпутемрастворыкислотищелочейпоизменениюокраски индикатора; 

 характеризоватьвзаимосвязьмеждуклассаминеорганическихсоединений; 

 раскрыватьсмыслПериодическогозаконаД.И.Менделеева; 

 объяснятьфизическийсмыслатомного(порядкового)номерахимическогоэлемента, номеров группы и 
периода в периодической системе Д.И. Менделеева; 

 объяснятьзакономерностиизменениястроенияатомов,свойствэлементоввпределах малых периодов и 
главных подгрупп; 

 характеризоватьхимическиеэлементы(отводородадокальция)наосновеихположенияв периодической 
системе Д.И. Менделеева и особенностей строения их атомов; 

 составлятьсхемыстроенияатомовпервых20элементовпериодическойсистемыД.И. Менделеева; 

 раскрыватьсмыслпонятий:«химическаясвязь»,«электроотрицательность»; 

 характеризоватьзависимостьфизическихсвойстввеществоттипакристаллической решетки; 

 определятьвидхимическойсвязивнеорганическихсоединениях; 

 изображатьсхемыстроениямолекулвеществ,образованныхразнымивидамихимических связей; 

 раскрыватьсмыслпонятий«ион»,«катион»,«анион»,«электролиты»,«неэлектролиты», 

«электролитическаядиссоциация»,«окислитель»,«степеньокисления»«восстановитель», 

«окисление»,«восстановление»; 

 определятьстепеньокисленияатомаэлементавсоединении; 

 раскрыватьсмыслтеорииэлектролитическойдиссоциации; 

 составлять уравненияэлектролитическойдиссоциациикислот, щелочей,солей; 

 объяснятьсущностьпроцессаэлектролитическойдиссоциациииреакцийионногообмена; 

 составлятьполныеисокращенныеионныеуравненияреакцииобмена; 

 определятьвозможностьпротеканияреакцийионногообмена; 

 проводитьреакции,подтверждающиекачественныйсоставразличныхвеществ; 

 определятьокислительивосстановитель; 

 составлятьуравненияокислительно-восстановительныхреакций; 

 называтьфакторы,влияющиенаскоростьхимическойреакции; 

 классифицироватьхимическиереакциипоразличнымпризнакам; 

 характеризоватьвзаимосвязьмеждусоставом, строениемисвойстваминеметаллов; 

 проводитьопытыпополучению,собираниюиизучениюхимическихсвойствгазообразных веществ: углекислого 
газа, аммиака; 

 распознаватьопытнымпутемгазообразныевещества:углекислыйгазиаммиак; 

 характеризоватьвзаимосвязьмеждусоставом, строениемисвойствамиметаллов; 

 называть органические вещества по их формуле: метан, этан, этилен, метанол, этанол, 

глицерин,уксуснаякислота,аминоуксуснаякислота,стеариноваякислота,олеиновая кислота, глюкоза; 

 оцениватьвлияниехимическогозагрязненияокружающейсредынаорганизмчеловека; 

 грамотнообращатьсясвеществамивповседневнойжизни 

 определятьвозможностьпротеканияреакцийнекоторыхпредставителейорганических веществ с 

кислородом, водородом, металлами, основаниями, галогенами.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 выдвигатьипроверятьэкспериментальногипотезыохимическихсвойствахвеществна основе их состава и 
строения, их способности вступать в химические реакции, о характере и продуктах различных 
химических реакций; 

 характеризоватьвеществапосоставу,строениюисвойствам,устанавливатьпричинно- следственные связи 
между данными характеристиками вещества; 

 составлятьмолекулярныеиполныеионныеуравненияпосокращеннымионным уравнениям; 

 прогнозироватьспособностьвеществапроявлятьокислительныеиливосстановительные свойства с учетом 
степеней окисления элементов, входящих в его состав; 

 составлятьуравненияреакций,соответствующихпоследовательностипревращений неорганических 
веществ различных классов; 

 выдвигатьипроверятьэкспериментальногипотезыорезультатахвоздействияразличных факторов на 
изменение скорости химической реакции; 

 использоватьприобретенныезнаниядляэкологическиграмотногоповеденияв окружающей 
среде; 

 использоватьприобретенныеключевыекомпетенциипривыполнениипроектовиучебно- исследовательских 
задач по изучению свойств, способов получения и распознавания веществ; 

 объективнооцениватьинформациюовеществахихимическихпроцессах; 

 критическиотноситьсякпсевдонаучнойинформации,недобросовестнойрекламев средствах 

массовой информации; 



 осознаватьзначениетеоретическихзнанийпохимиидляпрактическойдеятельности человека; 

 создавать модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; понимать 
необходимостьсоблюденияпредписаний,предлагаемыхвинструкцияхпоиспользованию лекарств, средств 
бытовой химии и др.



Содержание программыучебного предмета Химия. 8 класс 

 

Раздел1.Основныепонятияхимии(уровеньатомно-молекулярныхпредставлений)(54ч). 

 

Тема1.Первоначальныехимическиепонятия 

 

Предметхимии.Химиякакчастьестествознания.Веществаиихсвойства.Чистыевеществаи смеси. Способы очистки 

веществ: отстаивание, фильтрование, выпаривание, 

кристаллизация, дистилляция, хроматография. Физические ихимическиеявления. 

Химическиереакции.Признакихимическихреакцийиусловиявозникновенияитечения химических реакций. 

Атомы и молекулы. Вещества молекулярного и немолекулярного строения. Качественный и 

количественныйсоставвещества.Простыеисложныевещества.Химическийэлемент.Языкхимии. Знаки химических 

элементов, химические формулы. Закон постоянства состава веществ. 

Атомнаяединицамассы.Относительнаяатомнаяимолекулярнаямассы.Количествовещества, моль. Молярная масса. 

Закон Авогадро. Молярный объем газов 

Валентностьхимическихэлементов.Определениевалентностиэлементовпоформуламих соединений. Составление 

химических формул по валентности. 
Атомно-молекулярное учение. Закон сохранения массы веществ. Химические уравнения. 

Классификацияхимическихреакцийпочислуисоставуисходныхиполученныхвеществ. 

 

Демонстрации. 

1. Ознакомлениесобразцамипростыхисложныхвеществ. 

2. Способыочисткивеществ:кристаллизация,дистилляция. 

3. Опыты, подтверждающиезаконсохранениямассывеществ. 

4. Примеры химических явлений: а) горение магния, фосфора; б) разложение нитрата 

калия;в)взаимодействиеразбавленныхкислотсметаллами;г)разложениепероксида водорода. 

Лабораторныеопыты. 

1. Рассмотрениевеществсразличнымифизическимисвойствами. 

2. Разделениесмесиспомощьюмагнита. 

3. Примерыфизическихихимическихявлений. 

4. Реакции,иллюстрирующиеосновныепризнакихарактерныхреакций. 

5. Разложениеосновногокарбонатамеди(П). 

6. Реакциязамещениямедижелезом. 

 

Практическиеработы 

1. Знакомствослабораторнымоборудованием.Правилабезопаснойработывхимической лаборатории. 

2. Очистказагрязненнойповареннойсоли. 

 

Расчетные задачи. 

1. Вычислениеотносительноймолекулярноймассывеществапоформуле. 

2. Вычислениемассовойдолиэлементавхимическомсоединении.Установление простейшей 

формулы вещества по массовым долям элементов. 

3. Расчетысиспользованиемпонятий«количествовещества»,«молярнаямасса»,«молярный объем газов », « 
постоянная Авогадро ». 

 

Тема2.Кислород 

Кислород. Нахождение в природе. Физические и химические свойства. Получение, 

применение.Круговороткислородавприроде.Горение.Оксиды.Воздухиегосостав. Медленное окисление. Тепловой 
эффект химических реакций. 

Топливоиспособыегосжигания.Защитаатмосферноговоздухаотзагрязнений. 

Демонстрации. 

1. Ознакомлениесфизическимисвойствамикислорода. 

 

2. Сжиганиевкислородеугля,серы,фосфора,железа. 

 

3. Разложениепероксидаводородавприсутствиикатализатора. 

 

4. Получениекислородаизперманганатакалияприразложении. 

 

5. Коллекциинефти,каменногоугляипродуктовихпереработки. 

 



Лабораторныеопыты.7.Ознакомлениесобразцамиоксидов. 

 

Расчетные задачи. 

 

Вычисленияпохимическимуравненияммассы,объемаиликоличествавеществапоизвестной массе, объему или 

количеству одного из вступающих или получающихся в реакции веществ Практическая работа .Получение и 

свойства кислорода 

Тема3.Водород 

Водород.Нахождениевприроде.Физическиеихимическиесвойства.Водород—восстановитель. Получение, применение. 

Кислоты.Нахождениевприроде.Составкислот.Валентностькислотныхостатков.Соли. Состав солей и их названия. 

Составление формул солей. 

Демонстрации. 

 

1. Получениеводородавзаимодействиемсолянойкислотыицинка,проверкаводородана чистоту, собирание 

водорода методом вытеснения воздуха и воды. 

2. Взаимодействиеводородасоксидоммеди(II). 

 

3. Образцыкислотисолей. 

 

Практическаяработа.Получение,свойствагазов(кислородаиводорода). 

Расчетныезадачи.Решениезадачразличныхтипов. 

 

Тема4.Растворы.Вода 

Вода — растворитель. Растворимость веществ в воде. Определение массовой доли растворенного 
вещества.Вода.Методыопределениясостававоды—анализисинтез.Фи-зическиеихимические свойства воды. Вода в 

природе и способы ее очистки. Круговорот воды в природе. 

 

Основания.Составоснований.Щелочиинерастворимыеоснования.Физическиесвойства оснований. 

 

Демонстрации. 

1. Взаимодействиеводысметаллами(натрием,кальцием). 

2. Взаимодействиеводысоксидамикальция,фосфора.Определениеполученных растворов 

индикаторами. 

Практическаяработа.Приготовлениерастворовсолейсопределенноймассовой долейрастворенного вещества. 

Расчетные задачи.Нахождение массовой доли растворенного вещества в растворе.Вычисление 

массырастворенноговеществаиводыдляприготовленияраствораопределеннойконцентрации. 

 

Тема5.Основныеклассынеорганическихсоединений 

 

Оксиды.Классификация.Основныеикислотныеоксиды.Номенклатура.Физическиеихимические свойства. Получение. 

Применение. 

Основания. Классификация.Номенклатура.Физическиесвойства.Получение.Применение. 

Химическиесвойстващелочей:действиеиндикаторов,взаимодействияскислотами(реакция нейтрализации), с оксидами 
неметаллов. Меры предосторожности при работе со щелочами. Свойства нерастворимых оснований. 

Кислоты. Классификация.Номенклатура.Общие свойства кислот(на примере солянойи серной): 

изменениеокраскииндикаторов,взаимодействиесметаллами,оксидамиметаллов,основаниями. Особые свойства соляной 

и серной кислот. Меры предосторожности при работе с кислотами. 

Понятиеовытеснительномрядеметаллов. 

Соли.Классификация.Номенклатура.Физическиеихимическиесвойства.Способыполучениясолей. Генетическая связь 

между основными классами неорганических соединений. 

 

Демонстрации. 

1. Реакции,характерныедляоксидакальция 

2. Реакции,характерныедляуглекислогогаза 

3. Образцыоксидов 

4. Знакомствособразцамикислот. 

5. Реакции,иллюстрирующиеосновныесвойствахарактерныедлякислот:взаимодействиес металлами, 

основными оксидами, основаниями и солями 

6. Нейтрализациящелочикислотойвприсутствиииндикатора. 

 

7. Реакции, иллюстрирующие основные признаки характерных для солей реакций: 

вытеснениеодногометалладругимизрастворасоли;взаимодействиескислотами, щелочами, солями. 



 

Лабораторныеопыты. 

8. Реакции,характерныедлярастворовоснований 

9. Получениеосадковнерастворимыхгидроксидов. 

10.Растворение цинка в соляной кислоте 

11.Вытеснениеодногометалладругимизрастворасоли. 

 
Практическаяработа.Решениеэкспериментальныхзадачпо теме«Основныеклассынеорганических соединений». 

 

Раздел2.ПериодическийзаконипериодическаясистемахимическихэлементовД.И. Менделеева. Строение атома. 

(7 ч) 

 

Первые попытки классификации химических элементов. Понятие о группах сходных элементов. 

ПериодическийзаконД.И.Менделеева.Периодическаятаблицахимическихэлементов.Группыи периоды. Короткий и 

длинный варианты периодической таблицы. 

Значениепериодическогозакона.ЖизньидеятельностьД.И.Менделеева. 

 

Строениеатома.Составатомныхядер.Электроны.Изотопы.Строениеэлектронныхоболочекатомов первых 20 элементов 

периодической системы Д. И. Менделеева. 

Демонстрация.Взаимодействиегидроксидацинкасрастворамикислотищелочей. 

 

Раздел3.Строениевещества.Химическаясвязь.(7 ч) 

 

 

Электроотрицательностьхимическихэлементов.Основныевидыхимическойсвязи:ковалентная неполярная, ковалентная 

полярная, ионная. Валентность элементов в свете электронной теории. Степень окисления. Правила определения 
степени окисления элементов. Окислительно- восстановительные реакции. 

Кристаллическиерешетки:ионная,атомнаяимолекулярная.Кристаллическиеиаморфные вещества. Зависимость свойств 

веществ от типов кристаллических решеток. 

 

Демонстрации.Ознакомлениесмоделямикристаллическихрешетокковалентныхиионных соединений. 

 

 

Методическийблок 

Приобученииучащихсяподаннойрабочейпрограммеиспользуютсяследующиеобщиеформы обучения: 

индивидуальная, групповая, фронтальная. Основной формой организацииучебного процесса является урок. При 

организации учебного процесса используются следующие типы уроков:урокиизученияновыхзнаний, 

урокизакреплениязнаний, комбинированныеуроки,уроки обобщения и систематизации знаний, уроки контроля, 

практические работы, а также сочетание указанных форм. 

Преобладающимиформамитекущегоконтроляявляютсясамостоятельныеиконтрольныеработы, различные тестовые 

формы контроля, а также практические работы. 
Рабочаяпрограммапредусматриваетследующиеформыпромежуточногоиитоговогоконтроля: контрольные работы, 

контрольное тестирование.



3.Тематическоепланирование 

 

№ Тема Количество часов Практические 

работы 

1 Основныепонятияхимии(уровень 

атомно-молекулярных 

представлений) 

54 6 

2 Периодический закон и 

периодическая система химических 
элементов Д.И. 

Менделеева.Строениеатома. 

7 - 

3 Строениевещества.Химическая 
связь. 

7 - 

4Итого  68 6 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕПЛАНИРОВАНИЕУРОКОВХИМИИ 

В8КЛАССЕ 

 

№п/п Названиераздела/ 

урока 

Планируемыерезультаты Датаурока 

ПредметныеМетапредметные  Личностные 
план фа кт 

Раздел1.Основныепонятияхимии(уровеньатомно-молекулярныхпредставлений)(54ч). 

1. ИнструктажпоТБ. 
Предмет химии. 

Веществаиих 

свойства. 

Датьпонятиеопредметехимии. 

Сформировать первоначальные 

представления: 

а)овеществе,атакжеопростыхи 

сложных веществах; 

б) начать формировать умение 

характеризовать вещества, 

используядляэтогоихфизические 

свойства. 

К.УУД. 
1.Разрешение конфликта 

2.Управлениеповедениемпартнера 

П.УУД. 
1. Формированиепознавательнойцели 

 Символыхимическихэлементов 
 Химическиеформулы 
 Термины 
 Анализисинтез 

Р.УУД. 
1.Целеполаганиеипланирование. 

1.Мотивация 

научения предмету 

химия 2.Развивать 

чувство гордости за 

российскую 

химическую науку 

3.Нравственно-

этическое оценивание 

 

 

 

 

3.09 

 

2. Методыпознанияв 

химии. 

Сформировать первоначальные 

представления: о методах 

наблюдение и эксперимент 

К.УУД. 
1.Разрешение конфликта 

2.Управлениеповедениемпартнера 

П.УУД. 
1. Формированиепознавательнойцели 

 Анализисинтез 

Р.УУД. 
1.Целеполаганиеипланирование. 

1.Мотивация 

научения предмету 

химия 2.Развивать 

чувство гордости за 

российскую 

химическую науку 

3.Нравственно-

этическое оценивание 

 

 

6.09 

 

3. Практическаяработа 

№1потеме:«Приемы 

безопасной работы с 

оборудованием и 

веществами.» 

Познакомитьуч-

сяслабораторным 

оборудованием, приемами 

обращения с ним. 
Рассмотреть правила техники 

безопасностивкабинетехимии 

К.УУД. 
1. Планированиепрактическойработыпопредмету 
2.Управлениеповедениемпартнера. 
П.УУД. 
1. Формированиепознавательнойцели 

 Термины 

 Анализисинтез 
Р.УУД. 
1.Целеполаганиеипланирование. 

1.Формированиеинтересак 

новому предмету. 
 

 

 

8.09 

 

4. Чистыевеществаи 

смеси. Способы 

разделения смесей 

Использование для познания 

окружающего мира различных 

методов (наблюдение, измерение, 

опыт,эксперимент,моделированиеи 

др.) 

К.УУД. 
Формированиеуменияработатьвпарах,отвечать 

на вопросы учителя, умение использовать 

химический язык 

П.УУД. 
Формирование умения наблюдать, делать выводы 

припроведенииопытов,уменияработатьскнигой 

Формированиеинтересак 

новому предмету 
 

 

13.09 

 



   Р.УУД. 
1.Целеполаганиеипланирование. 

   

5. Практическаяработа 

№2потеме:Очистка 

загрязненной поваренной 

соли. 

Использование практических и 

лабораторных работ, несложных 

экспериментовдлядоказательства 

выдвигаемых предположений; 

описание результатов этих работ 

К.УУД. 
Формированиеуменияработатьвпарах. 
П.УУД. 
Формированиеумениянаблюдать,делатьвыводыпри 

проведении опытов. 

Р.УУД. 
Умениехарактеризоватьсущностьпонятийчистые 

вещества и смеси и способы разделения смесей 

Формированиеинтересак 

новому предмету 
 

 

 

15.09 

 

6. Физические и 

химические явления. 
Химическиереакции.  

Познакомитьсясважнейшимихим. 

понятиями: 
физическиеихимическиеявления, 

химическая реакция; 

умение отличать химические 

реакцииотфизическихявлений 

К.УУД. 
1.Разрешение конфликта 

2.Управлениеповедениемпартнера. 

П.УУД. 
1. Формированиепознавательнойцели 

 Химическиеформулы 

 Термины 
Р.УУД. 
1.Целеполаганиеипланирование. 

1.Мотивация научения 

предмету химия 
2.Развивать чувство 

гордости за российскую 

химическую науку 

3.Нравственно-

этическое оценивание 

 

 

 

20.09 

 

7. Атомыимолекулы, 
ионы. 

Формирование знаний уч-ся о 

составеатомаиатомногоядра, 

ионов и молекул. 

К.УУД. 
1.Формулированиесобственногомненияипозиции; 

2.Умение учитывать разные мнения и интересы и 

обосновыватьсобственную позицию. 
П.УУД. 
1.Использованиезнаково-символическихсредств,втом 

числе моделей и схем для решения задач. 
Р.УУД. 
1.Умениесамостоятельноадекватнооценивать 

правильностьвыполнения действия и вносить 
необходимые коррективы в 
исполнениекакпоходуегореализации,такивконце 
действия. 

Формирование учебно- 

познавательного интереса к 

новомуучебномуматериалу 

и способам решения новой 

частной задачи. 

 

 

 

 

 

22.09 

 

8. Вещества 

молекулярного и 

немолекулярного 

строения. 

Умение характеризовать 

кристаллические решетки. 

К.УУД. 
1.Разрешение конфликта 

2.Управлениеповедением партнера. 

П.УУД. 
1.Формированиепознавательнойцели. 
Символы 

химическихэлементов.ХимическиеформулыТермины. 

Р.УУД. 
1.Самостоятельно адекватно оценивать 

правильностьвыполнения действия и вносить 

необходимыекоррективывисполнениекакпоходуего 
реализации,такивконцедействия. 

1.Мотивация научения 

предметухимия.2.Развивать 

чувство гордости за 

российскую.химическую 

науку 

3.Нравственно-этическое 

оценивание. 

 

 

 

 

27.09 

 



9. Простые и сложные 

вещества.Химические 

Умениехарактеризоватьважнейшие 

химические понятия:химический 

К.УУД. 
1.Аргументироватьсвоюпозициюикоординироватьеес 

1.Мотивациянаучения 

предмету химия 29.09 
 

 

 
 элементы. элемент,классификациявеществ(на 

простые и сложные вещества). 

позициямипартнероввсотрудничествепривыработке 

общего решения в совместной деятельности. 
П.УУД. 
1. Умениеориентироватьсянаразнообразиеспособов 

решения задач 

2. Устанавливатьпричинно-следственныесвязи. 

Р.УУД. 
1.Целеполаганиеипланирование. 

2.Развивать чувство 

гордости за 

российскую 

химическую науку 

3.Нравственно-

этическое 

оценивание 

  

10. Относительнаяатомная 

масса.Знаки 
химическихэлементов. 

Умениехарактеризоватьважнейшие 

химические понятия: 
химическийэлемент,относительная 

атомнаямасса. 

К.УУД. 
1. Разрешение конфликта 

2.Управление поведением партнера 

П.УУД. 
1.Формированиепознавательной цели: 

Символы химическихэлементов; 

химические формулы;термины. 

Р.УУД. 
1.Целеполаганиеипланирование 

1.Мотивация 

научения предмету 
химия 

2.Нравственно-

этическое 

оценивание. 

 

 

 

4.10 

 

11. Законпостоянства 
состава веществ 

Умениехарактеризоватьосновные 
законыхимии:законпостоянства 

состава веществ. 

К.УУД. 
1.Разрешение конфликта 

2.Управлениеповедениемпартнера 

П.УУД. 
1. Формированиепознавательнойцели 

 Символыхимическихэлементов 
 Химическиеформулы 

 Термины 
Р.УУД. 
1.Целеполаганиеипланирование 

1.Мотивация 
научения предмету 

химия 2.Развивать 

чувство гордости за 

российскую 

химическую науку 

3.Нравственно-

этическое 

оценивание 

 

 

 

 

6.10 

 

12. Химическиеформулы. 
Относительная 

молекулярная масса. 

Умениехарактеризоватьпонятияоб 
относительной атомной и 

молекулярной массах. Умение 

рассчитывать относительную 

молекулярную массу. 

К.УУД. 
1.Разрешение конфликта 

2.Управлениеповедениемпартнера 

П.УУД. 
1. Формированиепознавательнойцели 

 Символыхимическихэлементов 

 Химическиеформулы 
Р.УУД. 
1.Целеполаганиеипланирование 

1.Мотивация 
научения предмету 

химия 

2.Нравственно-

этическое 

оценивание. 

 

 

 

11.10 

 



13. Вычисления по 

химическим 

формулам.Массовая 

доля элемента в 

соединении. 

Умениевычислять:массовуюдолю 

химического элемента по формуле 

соединения 

Определениеадекватныхспособов 

решенияучебнойзадачинаоснове 

заданных алгоритмов 

К.УУД. 
1.Разрешение конфликта 

2.Управлениеповедениемпартнера 

П.УУД. 
1. Формированиепознавательнойцели 

 Символыхимическихэлементов 
 Химическиеформулы 

 Термины 
Р.УУД. 
1.Целеполаганиеипланирование 

1.Мотивация 

научения предмету 

химия 

2.Нравственно-

этическое 

оценивание 

 

 

 

13.10 

 

14. Валентность 

химическихэлементов. 

Умениеопределятьвалентностьи 

значение валентности некоторых 

К.УУД. 
1.Разрешениеконфликта 

1.Мотивациянаучения 

предмету химия 
18.10  

 

 
 Определение 

валентностиэлементов 

по формулам их 

соединений. 

химических элементов; 
называтьбинарныесоединения. 

2.Управлениеповедениемпартнера. 
П.УУД. 
Умениеопределятьадекватныеспособырешения 

учебной задачи на основе заданных алгоритмов. 

Р.УУД. 
1.Целеполаганиеипланирование 

2.Развивать чувство 
гордости за российскую 

химическую науку 

3.Нравственно-

этическое оценивание 

  

15. Составление 
химическихформулпо 

валентности 

Умение составлять формулы 
бинарныхсоединенийпоизвестной 

валентности элементов. 

К.УУД. 
Умениесамостоятельноорганизовыватьучебное 

взаимодействие в группе. 
П.УУД. 
Умениепреобразовыватьинформациюизодноговидав 

другой. 
Р.УУД. 
Умениесоставлятьпланрешенияпроблемы. 

Умение выстраивать 
собственное целостное 

мировоззрение: осознавать 

потребностьиготовностьк 

самообразованию. 

 

 

 

 

20.10 

 

16. Атомно-молекулярное 

учение. 

Умениехарактеризоватьосновные 

положенияатомно-

молекулярного учения, понимать 

его значение 

К.УУД. 
1. Умениеформулироватьсобственноемнениеи 
позицию; 

2. Умениеучитыватьразныемненияиинтересыи 

обосновывать 
собственнуюпозицию. 
П.УУД. 
1.Умениеиспользоватьзнаково-символическиесредства, 

в том числе модели и схемы для решения задач; 
Р.УУД. 
1.Умениесамостоятельноадекватнооценивать 

правильность 

выполнениядействияивноситьнеобходимые 

коррективы в 
исполнениекакпоходуегореализации,такивконце 

Умение сформировать у 

учащихся учебно- 

познавательный интерес к 

новомуучебномуматериалу 

и способам решения новой 

частной задачи 

 

 

 

 

 

 

25.10 

 



действия. 

17. Законсохранения 

массы веществ. 

Умениехарактеризоватьосновные 

законы химии: 

сохранения массы веществ; 

пониматьегосущностьизначение 

К.УУД. 
Умениесамостоятельноорганизовыватьучебное 

взаимодействие в группе. 
П.УУД. 
Умениепреобразовыватьинформациюизодноговидав 

другой. 
Р.УУД. 
Умениесоставлятьпланрешенияпроблемы. 

Развиватьчувствогордости 

зароссийскуюхимическую 

науку 

 

 

 

27.10 

 

18. Химические 
уравнения. 

умениесоставлятьуравненияхим. 
реакций. 

К.УУД. 
• строить понятные для партнера высказывания, 

учитывающие,чтопартнерзнаетивидит,ачтонет; 
• задаватьвопросы; 
• контролироватьдействияпартнера. 
П.УУД. 
• осуществлятьанализобъектовсвыделением 

1.Умениеориентироваться 
на понимание причин 

успеха в учебной 

деятельности 

 

 

8.11 

 

 

 
   существенныхинесущественныхпризнаков; 

• осуществлятьсинтезкаксоставлениецелогоизчастей. 
Р.УУД. 
1. Осуществлятьитоговыйипошаговыйконтрольпо 

результату; 
2. Адекватновосприниматьоценкуучителя; 
3. Различатьспособирезультатдействия 

   

19. Типыхимических 

реакций 

умение 
определятьреагентыипродукты 

реакции; 

расставлять коэффициенты в 

уравнениях реакций на основе 

законасохранениямассывеществ 

К.УУД. 
Умениесамостоятельноорганизовыватьучебное 

взаимодействие в группе. 
П.УУД. 
Умениепреобразовыватьинформациюизодноговидав 

другой. 
Р.УУД. 

1.Умениеориентироваться 

на понимание причин 

успеха в учебной 

деятельности 

 

 

 

10.11 

 



Умениесоставлятьпланрешенияпроблемы. 

20. Решениезадачпотеме: 

«Первоначальные 

химическиепонятия 

1. Закреплениезнанийирасчетных 

навыков уч-ся. 

2. Умениерешатьтиповыепримеры 

контрольной работы. 

К.УУД. 
Умениесамостоятельноорганизовыватьучебное 

взаимодействие в группе 
П.УУД. 
• осуществлятьанализобъектовсвыделением 

существенных и несущественных признаков; 
• осуществлятьсинтезкаксоставлениецелогоизчастей. 
Р.УУД. 
1. Осуществлятьитоговыйипошаговыйконтрольпо 

результату; 
2. Адекватновосприниматьоценкуучителя; 
3. Различатьспособирезультатдействия 

1.Умениеориентироваться 

на понимание причин 

успеха в учебной 

деятельности 

 

 

 

 

15.11 

 

21. Контрольнаяработа 

по теме: 

«Первоначальные 

химическиепоня- 

тия». 

Умение овладения навыками 

контроля и оценки своей 

деятельности,умениепредвидеть 

возможные последствия своих 

действий 

К.УУД. 
Умениесамостоятельноорганизовыватьучебное 

действие. 
П.УУД. 
Умение преобразовывать информациюиз одного вида в 

другой. 
Р.УУД. 
Умениесоставлятьпланрешенияпроблемы 

Умениеоценитьсвои 

учебные достижения 
 

 

 

17.11 

 

22. Анализ к/р.Кислород, 

его общая 

характеристика, на- 
хождениевприродеи 

получение 

Умениехарактеризоватькислород 

какхимическийэлементипростое 

вещество; распознавать опытным 
путем кислород 

Соблюдениенормповеденияв 

окружающей среде, правил 

здорового образа жизни 

К.УУД. 
1. Умениеформулироватьсобственноемнениеи 

позицию; 
2. Умениеучитыватьразныемненияиинтересыи 

обосновывать 

собственнуюпозицию. 
П.УУД. 
1.Умениеиспользоватьзнаково-символическиесредства, 

в том числе модели и схемы для решения задач; 
Р.УУД. 
1.Умениесамостоятельноадекватнооценивать 

правильность 
выполнениядействияивноситьнеобходимые 
коррективы в 

Умение сформировать у 

учащихся учебно- 

познавательный интерес к 
новомуучебномуматериалу 

и способам решения новой 

частной задачи 

 

 

 

 

 

22.11 

 

 

 
   исполнениекакпоходуегореализации,такивконце    



23. Свойства кислорода. 

Применение 

кислорода.Круговорот 

кислорода в природе. 

Умение объяснить сущность 

круговоротакислородавприроде, 

применение кислорода; 

уметь составлять уравнения 

химических реакций, 

характеризующих химические 

свойства кислород 

К.УУД. 
Умениесамостоятельноорганизовыватьучебное 

взаимодействие в группе. 
П.УУД. 
Умениепреобразовыватьинформациюизодноговидав 

другой. 
Р.УУД. 
Умениесоставлятьпланрешенияпроблемы. 

Развиватьчувствогордости 

зароссийскуюхимическую 

науку 

 

 

 

24.11 

 

24. Практическаяработа 

№3потеме: 

«Получениеисвойства 

кислорода.» 

Использование практических и 

лабораторных работ, несложных 

экспериментовдлядоказательства 

выдвигаемых предположений; 
описание результатов этих работ 

К.УУД. 
Формированиеуменияработатьвпарах. 
П.УУД. 
Формированиеумениянаблюдать,делатьвыводыпри 

проведении опытов. 

Р.УУД. 
Умение распознавать опытным путем кислород, 

описыватьхимическиереакции,наблюдаемыевходе 

эксперимента. 

Формированиеинтересак 

новому предмету 
 

 

 

29.11 

 

25. Озон.Аллотропия 

кислорода 

Умениеобъяснитьсущность 

аллотропии кислорода. 

К.УУД. 
Умениесамостоятельноорганизовыватьучебное 

взаимодействие в группе. 
П.УУД. 
Умениепреобразовыватьинформациюизодноговидав 

другой. 
Р.УУД. 
Умениесоставлятьпланрешенияпроблемы. 

Развиватьчувствогордости 

зароссийскуюхимическую 

науку 

 

 

 

1.12 

 

26. Воздухиего состав. Умениехарактеризоватьсостав 

воздуха 

Приведениепримеров,подбор 

аргументов, формулирование 

выводов. 

К.УУД. 
• строить понятные для партнера высказывания, 
учитывающие,чтопартнерзнаетивидит,ачтонет; 
• задаватьвопросы; 
• контролироватьдействияпартнера. 
П.УУД. 
• осуществлятьанализобъектовсвыделением 

существенных и несущественных 

признаков; 
• осуществлятьсинтезкаксоставлениецелогоизчастей. 
Р.УУД. 
1. Осуществлятьитоговыйипошаговыйконтрольпо 

результату; 
2. Адекватновосприниматьоценкуучителя; 
3. Различатьспособирезультатдействия 

Умение оценивать 

свою 

деятельностьипоступки 

других людей с точки 

зрения сохранения 

окружающей среды 

 

 

 

 

 

6.12 

 



27. Водород,егообщая 
характеристика. 

Получение и 

физическиесвойства. 

Умение характеризоватьводород 

какхимическийэлементипростое 

вещество, распознавать опытным 

путем водород 

К.УУД. 
Умениесамостоятельноорганизовыватьучебное 

взаимодействие в группе. 
П.УУД. 
Умениепреобразовыватьинформациюизодноговидав 

другой. 
Р.УУД. 

Умение сформировать 

устойчивый учебно- 

познавательныйинтереск 

новым общим способам 

решения задач 

 

 

8.12 

 

 

 
   Умениесоставлятьпланрешенияпроблемы.    

28. Химические свойства 
водорода.Применение. 

Умениесоставлять уравнения 

реакций, характеризующих 

химическиесвойстваводорода, 

называть продукты реакции 

К.УУД. 
• строить понятные для партнера высказывания, 

учитывающие,чтопартнерзнаетивидит,ачтонет; 
• задаватьвопросы; 
• контролироватьдействияпартнера. 
П.УУД. 
• осуществлятьанализобъектовсвыделением 

существенных и несущественных 

признаков; 
• осуществлятьсинтезкаксоставлениецелогоизчастей. 
Р.УУД. 
1. Осуществлятьитоговыйипошаговыйконтрольпо 

результату; 
2. Адекватновосприниматьоценкуучителя; 
3. Различатьспособирезультатдействия 

Развитиевнутренней 

позиции школьника на 

уровне положительного 

отношения к школе, 

понимания 

необходимости учения 

 

 

 

 

 

13.12 

 

29. Практическаяработа 

№4потеме: 

«Получениеводорода 

и исследование его 

свойств» 

Использование практических и 

лабораторных работ, несложных 

экспериментовдлядоказательства 

выдвигаемых предположений; 
описание результатов этих работ 

К.УУД. 
Уменияработатьвпарах. 

П.УУД. 
Умениянаблюдать,делатьвыводыприпроведении 

опытов. 

Р.УУД. 
Умение распознавать опытным путем водород, 
описыватьхимическиереакции,наблюдаемыевходе 
эксперимента. 

Формированиеинтересак 

новому предмету 
 

 

 

15.12 

 

30. Контрольнаяработа 

по темам 

«Кислород», 

«Водород» 

Соблюдениенормповеденияв 
окружающей среде, правил 

здорового образа жизни 

К.УУД. 
Совершенствоватьумениедоговариватьсяиприходитьк 

общему решению в совместной деятельности 

П.УУД. 
Формироватьумениепроводитьсравнениеи 

классификацию по заданным критериям 

Р.УУД. 
Умениеучитыватьвыделенныеучителемориентиры 

действияв 
новомучебномматериалевсотрудничествесучителем 

1.Развитиевнутренней 
позиции школьника на 

уровне положительного 

отношения к школе, 

понимания 

необходимости учения, 

выраженного в 

преобладании учебно- 

познавательных мотивов 

 

 

 

20.12 

 



31. Анализк/р. 

Вода. Свойства 

воды.Применение 

воды. 

Умение характеризовать свойства 

воды (химические свойства 

основных классов неорганических 

веществ),взаимодействие воды с 

основнымиикислотнымиоксидами; 

составлять уравнения химических 

реакций, характерных для воды 

К.УУД. 
• строить понятные для партнера высказывания, 

учитывающие,чтопартнерзнаетивидит,ачтонет; 
• задаватьвопросы; 
• контролироватьдействияпартнера 

П.УУД. 
• осуществлятьанализобъектовсвыделением 

существенных и несущественных 

признаков; 
• осуществлятьсинтезкаксоставлениецелогоизчастей 
Р.УУД. 
1. Осуществлятьитоговыйипошаговыйконтрольпо 

результату; 
2. Адекватновосприниматьоценкуучителя; 
3. Различатьспособирезультатдействия 

Учебно-познавательный 

интерескновомуучебному 

материалу и способам 

решения новой частной 

задачи; 

 

 

 

 

 

22.12 

 

 

 
33.  

Вода—растворитель. 

Растворы. 

Умениедаватьопределениепонятия 

растворы,видырастворов,свойства 

воды как растворителя; 

представлениеосущностипроцесса 

получения кристаллов из 

растворов солей 

К.УУД. 
• строить понятные для партнера высказывания, 

учитывающие,чтопартнерзнаетивидит,ачтонет; 
• задаватьвопросы; 
• контролироватьдействияпартнера. 
П.УУД. 
• осуществлятьанализобъектовсвыделением 

существенных и несущественных 

признаков; 
• осуществлятьсинтезкаксоставлениецелогоизчастей. 
Р.УУД. 
1. Осуществлятьитоговыйипошаговыйконтрольпо 
результату; 
2. Адекватновосприниматьоценкуучителя; 
3. Различатьспособирезультатдействия 

Развитиеспособностик 

самооценке на основе 

критерия успешности 

учебной деятельности 

 

 

 

 

 

27.12 

 

34. Массоваядоляраст- 
воренноговещества. 

Умение характеризовать сущность 

понятия массовая доля 

растворенноговеществаврастворе; 

уметь вычислять массовую долю 

вещества в растворе 

К.УУД. 
Умениесамостоятельноорганизовыватьучебное 

взаимодействие в группе. 
П.УУД. 
Умениепреобразовыватьинформациюизодноговидав 

другой. 
Р.УУД. 
Умениесоставлятьпланрешенияпроблемы. 

1. Развитиевнутренней 

позиции школьника на 

уровне положительного 

отношения к школе, 

понимания 

необходимости учения; 
2. Формирование 
выраженнойустойчивой 
учебно-познавательной 
мотивации учения. 

 

 

 

29.12 

 



35. Решение расчетных 

задач «Нахождение 

массовой доли 

растворенного вещества 

в растворе.» 

Умениевычислятьмассовуюдолю 

вещества в растворе 

К.УУД. 
Совершенствоватьумениедоговариватьсяиприходитьк 

общему решению в совместной деятельности 

П.УУД. 

Формироватьумениепроводитьсравнениеи 
классификацию по заданным критериям 

Р.УУД. 
Умениеучитыватьвыделенныеучителемориентиры 

действияв 
новомучебномматериалевсотрудничествесучителем 

Формирование выраженной 

устойчивой учебно- 

познавательной мотивации 

учения. 

 

 

 

10.01 

 

36. Практическаяработа 

№5 по 

теме:«Приготовление 

растворов солей с 

определенной 

массовой долей 

растворенного 

вещества» 

Использование практических и 

лабораторных работ, несложных 

экспериментовдлядоказательства 

выдвигаемых предположений; 

описание результатов этих работ 

К.УУД. 
Формированиеуменияработатьвпарах. 
П.УУД. 
Формированиеумениянаблюдать,делатьвыводыпри 

проведении опытов. 

Р.УУД. 
Умениеописыватьнаблюдаемыепревращениявходе 

эксперимента. 

Формированиеинтересак 

новому предмету 
 

 

 

12.01 

 

37. Решение задач по 

темам«Кислород», 

«Водород»,«Вода. 

Растворы». 

Умениеприменятьполученные 

знания для решения задач 

К.УУД. 
Умениесамостоятельноорганизовыватьучебное 

взаимодействие в группе 
П.УУД. 
• осуществлятьанализобъектовсвыделением 

1.Умениеориентироваться 

на понимание причин 

успеха в учебной 
деятельности 

 

17.01 

 

 

 
   существенныхинесущественныхпризнаков; 

• осуществлятьсинтезкаксоставлениецелогоизчастей. 
Р.УУД. 
1. Осуществлятьитоговыйипошаговыйконтрольпо 

результату; 
2. Адекватновосприниматьоценкуучителя; 
3. Различатьспособирезультатдействия 

   



38. Количество вещества. 

Моль.Молярнаямасса. 

Умениевычислятьмолярнуюмассу 

поформулесоединения,количество 

вещества, объем или массу по 

количеству вещества, объему или 

массе реагентов или продуктов 

реакции 

К.УУД. 
1. Умение: 
• строить понятные для партнера высказывания, 
учитывающие,чтопартнерзнаетивидит,ачтонет; 
• задаватьвопросы; 
• контролироватьдействияпартнера. 
П.УУД. 
Умение: 
• осуществлятьанализобъектовсвыделением 

существенных и несущественных признаков; 

• осуществлятьсинтезкаксоставлениецелогоизчастей. 
Р.УУД. 
Умения: 
1. Осуществлятьитоговыйипошаговыйконтрольпо 

результату; 
2. Адекватновосприниматьоценкуучителя; 
3. Различатьспособирезультатдействия 

1.Мотивация научения 

предмету химия 

2.Развивать чувство 

гордости за 

российскую 

химическую науку 

3.Нравственно-

этическое оценивание 

 

 

 

 

 

 

19.01 

 

39. Вычисления с 

использованием понятий

 «количество 

вещества» и молярная 

масса. 

Умениевычислять: количество 

веществаилимассупоколичеству 

веществаилимассереагентовили 

продуктов реакции 

К.УУД. 
Умениесамостоятельноорганизовыватьучебное 

действие. 
П.УУД. 
Умениепреобразовыватьинформациюизодноговидав 

другой. 
Р.УУД. 
Умениесоставлятьпланрешенияпроблемы 

Умениеоценитьсвои 

учебные достижения 
 

 

 

24.01 

 

40. Закон Авогадро. 

Молярныйобъем 

газов. 

Умениевычислять: количество 

вещества, объем или массу по 

количествувещества,объемуили 

массе реагентов и продуктов 

реакции; 

(находить объём газа по 

известному 

количествувещества(ипроизводить 
обратные вычисления)) 

К.УУД. 
1. Умениеиспользоватьречьдлярегуляциисвоего 

действия; 
2. Адекватноиспользоватьречевыесредствадлярешения 

различных коммуникативных задач, строить 

монологическое 
высказывание,владетьдиалогическойформойречи 
П.УУД. 
1.Уменияосуществлять сравнение и классификацию, 

выбираякритериидляуказанныхлогическихопераций; 

строить логическое рассуждение 
Р.УУД. 
Умение самостоятельно адекватно оценивать 
правильность выполнения действия и вносить 
необходимыекоррективывисполнениекакпоходуего 
реализации, так и в конце действия. 

Развиватьспособностьк 

самооценке на основе 

критерия успешности 

учебной деятельности 

 

 

 

 

 

26.01 

 

41. Относительная Умениевычислятьотносительную К.УУД. Умениеоценитьсвои 31.01  

 

 



 плотностьгазов плотностьгазов Умениесамостоятельноорганизовыватьучебное 

действие. 
П.УУД. 
Умениепреобразовыватьинформациюизодноговидав 

другой. 
Р.УУД. 
Умениесоставлятьпланрешенияпроблемы 

учебныедостижения   

42. Объемныеотношения 

газовприхимических 

реакциях 

Умение проводитьрасчеты на 

основе уравнений реакций, уметь 

вычислять: количество вещества, 

объем или массу по количеству 

вещества, объему или массе 

реагентов и продуктов реакции 

(находитьобъемгазапоколичеству 

вещества,массеилиобъемуодного 

из реагентов или продуктов 

реакции) 

К.УУД. 
1. Умение: 
• строить понятные для партнера высказывания, 

учитывающие,чтопартнерзнаетивидит,ачтонет; 
• задаватьвопросы; 
• контролироватьдействияпартнера. 
П.УУД. 
Умение: 
• осуществлятьанализобъектовсвыделением 

существенных и несущественных признаков; 

• осуществлятьсинтезкаксоставлениецелогоизчастей. 
Р.УУД. 
Умения: 
1. Осуществлятьитоговыйипошаговыйконтрольпо 

результату; 
2. Адекватновосприниматьоценкуучителя; 
3. Различатьспособирезультатдействия 

Развиватьспособностьк 

самооценке на основе 

критерия успешности 

учебной деятельности 

 

 

 

 

 

 

2.02 

 

43. Оксиды. Умение называть соединения 
изученных классов (оксидов); 

определятьпринадлежностьвеществ 

копределенномуклассусоединений 

(оксидам); 

характеризовать химические 

свойства основных классов 

неорганических веществ (оксидов); 

составлятьформулынеорганических 

соединений изученных классов 

(оксидов) 

К.УУД. 
1. Умениедоговариватьсяиприходитькобщему 

решению в совместной деятельности; 

2. Умениепродуктивноразрешатьконфликтынаоснове 

учета интересов и позиций всех его участников 
Р.УУД. 
1. Умениеучитывать выделенные учителем ориентиры 

действиявновомучебномматериалевсотрудничествес 
учителем; 

2. Умениепланироватьсвоидействиявсоответствиис 

поставленной задачей и условиями ее реализации. 

П.УУД. 
1. Умениепроводитьсравнениеиклассификациюпо 

заданным критериям; 
2. Формироватьуучащихсяпредставлениео 
номенклатуре неорганических соединений 

Формирование выраженной 
устойчивой учебно- 

познавательной мотивации 

учения 

 

 

 

 

 

7.02 

 



44. Гидроксиды. 
Основания. 

Умениеназывать соединения 

изученных классов (оснований), 

определятьпринадлежностьвеществ 

копределенномуклассусоединений 

(основаниям) 

К.УУД. 
Умениесамостоятельноорганизовыватьучебное 

взаимодействие в группе 
П.УУД. 
Умение: 
• осуществлятьанализобъектовсвыделением 

существенных и несущественных признаков; 
• осуществлятьсинтезкаксоставлениецелогоизчастей. 
Р.УУД. 

1.Умениеориентироваться 

на понимание причин 

успеха в учебной 

деятельности 

 

 

 

9.02 

 

 

 
   Умения: 

1. Осуществлятьитоговыйипошаговыйконтрольпо 

результату; 
2. Адекватновосприниматьоценкуучителя; 
3. Различатьспособирезультатдействия 

   

45
. 

Химическиесвойств
а оснований. 

Умение составлять формулы 

неорганических соединений 

изученных классов (оснований); 
уравнения химических реакций 

(характерных для оснований); 

характеризовать химические 

свойства основных классов 

неорганических веществ 

(оснований) 

К.УУД. 
Формированиеуменияработатьвпарах. 
П.УУД. 
Формированиеумениянаблюдать,делатьвыводыпри 

проведении опытов. 

Р.УУД. 
Умение распознавать опытным путем основания, 

описыватьхимическиереакции,наблюдаемыевходе 

эксперимента. 

Формированиеинтересак 

новому предмету 
 

 

 

21.0

2 

 

46
. 

Амфотерныеоксидыи 

гидроксиды. 

Умениехарактеризовать 

химические свойства основных 

классовнеорганическихсоединени

й (амфотерных неорганических 

соединений) 

К.УУД. 
Умениесамостоятельноорганизовыватьучебное 

взаимодействие в группе. 
П.УУД. 
Умениепреобразовыватьинформациюизодноговидав 

другой. 
Р.УУД. 
Умениесоставлятьпланрешенияпроблемы. 

1. Умениеориентироваться 

на понимание причин 

успеха в учебной 

деятельности; 

2. Учебно-познавательный 

интерескновомуучебному 
материалу и способам 
решенияновойчастной 
задачи 

 

 

 

23.0

2 

 

 

 

24.0

2 



47
. 

Кислоты. Умение называть соединения 

изученных классов (кислот); 

определятьпринадлежностьвещест

в 

копределенномуклассусоединений 

(кислот); 

умениесоставлятьформулы 

неорганических соединений 
изученных классов 

К.УУД. 
1. Умениедоговариватьсяиприходитькобщему 

решению в совместной деятельности; 
2. Умениепродуктивноразрешатьконфликтынаоснове 

учета интересов и позиций всех его 

участниковП.УУД. 

1. Умениепроводитьсравнениеиклассификациюпо 

заданным критериям; 

2. Формироватьуучащихсяпредставлениео 

номенклатуре неорганических соединений 

Р.УУД. 
1. Умение учитывать выделенные учителем ориентиры 

действиявновомучебномматериалевсотрудничествес 

учителем; 
2. Умениепланироватьсвоидействиявсоответствиис 
поставленной задачей и условиями ее реализации. 

1. Развитиевнутренней 

позиции школьника на 

уровне положительного 

отношения к школе, 

понимания необходимости 

учения; 

2. Формирование 

выраженнойустойчивой 
учебно-познавательной 

мотивации учения. 

 

 

 

 

 

28.0

2 

 

48
. 

Химическиесвойства 

кислот. 

Умениесоставлять 
уравненияхимическихреакций, 

характеризующих химические 

свойства кислот; 

умениераспознаватьопытным 
путем растворы кислот и 

щелочей 

К.УУД. 
1. Умениеиспользоватьречьдлярегуляциисвоего 

действия; 

2. Адекватноиспользоватьречевыесредствадлярешения 

различных коммуникативных задач, строить 

монологическое 
высказывание,владетьдиалогическойформойречи 
Р.УУД. 
Умениесамостоятельноадекватнооценивать 

1. Умениеориентироваться 
напониманиепричин 

успеха в учебной 

деятельности; 

2. Учебно-познавательный 
интерескновомуучебному 

материалу и способам 
решенияновойчастной 
задачи 

 

 

 

2.03 

 

 

 
   правильность выполнения действия и вносить 

необходимыекоррективывисполнениекакпоходуего 

реализации, так и в конце действия. 
П.УУД. 
Умение:осуществлятьсравнениеиклассификацию, 
выбираякритериидляуказанныхлогическихопераций; 
строить логическое рассуждение 

   



49. Соли. Умение составлятьформулы 

неорганических соединений 

изученных классов (солей); 

умение называть соединения 

изученных классов (солей); 

определятьпринадлежностьвеществ 

копределенномуклассусоединений 

(солей); 
умениесоставлятьформулы 

неорганическихсоединений 

К.УУД. 
1. Умение: 
• строить понятные для партнера высказывания, 
учитывающие,чтопартнерзнаетивидит,ачтонет; 
• задаватьвопросы; 
• контролироватьдействияпартнера. 
П.УУД. 
Умение: 
• осуществлятьанализобъектовсвыделением 

существенных и несущественных признаков; 

• осуществлятьсинтезкаксоставлениецелогоизчастей. 
Р.УУД. 
Уменеия: 
1. Осуществлятьитоговыйипошаговыйконтрольпо 

результату; 
2. Адекватновосприниматьоценкуучителя; 
3. Различатьспособирезультатдействия 

1.Развитиевнутренней 

позиции школьника на 

уровне положительного 

отношения к школе, 

пониманиянеобходимости 

учения, выраженного в 

преобладании учебно- 

познавательныхмотивови 
предпочтении социального 

способа оценки знаний; 

2.Формирование 

выраженной устойчивой 

учебно-познавательной 

мотивации учения. 

 

 

 

 

 

 

7.03 

 

50. Химическиесвойства 
солей 

Умение характеризовать свойства 

изученныхклассовнеорганических 

веществ (солей); 
умениесоставлять 
уравненияхимическихреакций, 

характеризующих химические 

свойства солей 

К.УУД. 
Умениесамостоятельноорганизовыватьучебное 

взаимодействие в группе. 
П.УУД. 
Умениепреобразовыватьинформациюизодноговидав 

другой. 
Р.УУД. 
Умениесоставлятьпланрешенияпроблемы. 

Развиватьспособностьк 

самооценке на основе 

критерия успешности 

учебной деятельности 

 

 

 

9.03 

 

51 Контрольнаяработа 
по теме:«Основные 
классы 
неорганических 
соединений». 

Умение овладения навыками 

контроля и оценки своей 

деятельности,умениепредвидеть 

возможные последствия своих 

действий 

К.УУД. 
Умениесамостоятельноорганизовыватьучебное 

действие. 
П.УУД. 
Умениепреобразовыватьинформациюизодноговидав 

другой. 
Р.УУД. 
Умениесоставлятьпланрешенияпроблемы 

Умениеоценитьсвои 

учебные достижения 
 

 

14.03 

 

52. Анализ к/р. 
Генетическаясвязь 

между основными 

классами 

неорганических 

соединений 

Умение: характеризовать 
химические свойства основных 

классов неорганических веществ; 

определятьпринадлежностьвеществ 

копределенномуклассусоединений 

составлятьформулынеорганических 

соединений изученных классов 

К.УУД. 
1. Умениеиспользоватьречьдлярегуляциисвоего 

действия; 

2. Адекватноиспользоватьречевыесредствадлярешения 

различных коммуникативных задач, строить 

монологическое 
высказывание,владетьдиалогическойформойречи 
Р.УУД. 
Умениесамостоятельноадекватнооценивать 

1. Ориентациянапонимание 
причин успеха в учебной 

деятельности; 

2. Учебно-познавательный 

интерескновомуучебному 

материалу и способам 

решения новой частной 

задачи 

 

 

 

16.03 

 

 

 



   правильность выполнения действия и вносить 

необходимыекоррективывисполнениекакпоходуего 

реализации, так и в конце действия. 
П.УУД. 
Умение:осуществлятьсравнениеиклассификацию, 
выбираякритериидляуказанныхлогическихопераций; 
строить логическое рассуждение 

   

53 Решениезадачпотеме 

«Важнейшиеклассы 

неорганических 

соединений» 

1. Закреплениезнанийирасчетных 

навыков уч-ся. 

2. Умениерешатьтиповыепримеры 

контрольной работы. 

К.УУД. 
Умениесамостоятельноорганизовыватьучебное 
взаимодействие в группе 
П.УУД. 
• осуществлятьанализобъектовсвыделением 

существенных и несущественных 

признаков; 
• осуществлятьсинтезкаксоставлениецелогоизчастей. 
Р.УУД. 
1. Осуществлятьитоговыйипошаговыйконтрольпо 

результату; 
2. Адекватновосприниматьоценкуучителя; 
3. Различатьспособирезультатдействия 

1.Умениеориентироваться 

на понимание причин 

успеха в учебной 

деятельности 

 

 

 

 

21.03 

 

54. Практическаяработа 

№6потеме:«Решение 

экспериментальных 

задач по теме 

«Основныеклассы 

неорганических 

соединений» 

Умениеприменять полученные 

знаниядлярешенияпрактических 

задач, соблюдая правила 

безопасного обращения с 
веществами 

К.УУД. 
Уменияработатьвпарах. 
П.УУД. 
Умениянаблюдать,делатьвыводыприпроведении 

опытов. 

Р.УУД. 
Умение распознавать опытным путем классы 
неорганическихвеществ,описыватьхимическиереакции, 
наблюдаемые в ходе эксперимента. 

1. Ориентациянапонимание 

причин успеха в учебной 

деятельности; 

2. Учебно-познавательный 
интерескновомуучебному 

материалу и способам 

решения новой частной 

задачи 

 

 

 

23.03 

 

Раздел2.ПериодическийзаконипериодическаясистемахимическихэлементовД.И.Менделеева.Строениеатома.(7ч) 

55. Классификация 

химическихэлементов. 

Умение ха рактеризовать 

важнейшие химические понятия: 

химическийэлемент,классификация 

веществ 

К.УУД. 
1. Умениедоговариватьсяиприходитькобщему 

решению в совместной деятельности; 

2. Умениепродуктивноразрешатьконфликтынаоснове 

учета интересов и позиций всех его участников 
П.УУД. 
1.Формироватьумениепроводитьсравнениеи 

классификацию по заданным критериям; 

2.Формировать у учащихся представление о 

номенклатуре неорганических соединений. 

Р.УУД. 
1. Умение учитывать выделенные учителем ориентиры 

действиявновомучебномматериалевсотрудничествес 
учителем; 
2. Умениепланироватьсвоидействиявсоответствиис 

1. Развитиевнутренней 

позиции школьника на 

уровне положительного 

отношения к школе, 
понимания необходимости 

учения; 

2. Формирование 

выраженнойустойчивой 

учебно-познавательной 

мотивации учения 

 

 

 

 

 

 

30.03 

 



поставленнойзадачей и условиями ее реализации. 

56. Периодическийзакон 

Д. И. Менделеева. 

Умениехарактеризоватьосновные 
законыхимии:периодический 
закон. 

К.УУД. 
• строить понятные для партнера высказывания, 
учитывающие,чтопартнерзнаетивидит,ачтонет; 

1.Ориентациянапонимание 
причинуспехавучебной 
деятельности; 

4.04  

 

 
   • задаватьвопросы; 

• контролироватьдействияпартнера. 
П.УУД. 
• осуществлятьанализобъектовсвыделением 

существенных и несущественных признаков; 

• осуществлятьсинтезкаксоставлениецелогоизчастей. 
Р.УУД. 
1. Осуществлятьитоговыйипошаговыйконтрольпо 

результату; 
2. Адекватновосприниматьоценкуучителя; 
3. Различатьспособирезультатдействия 

2. Учебно-познавательный 

интерескновомуучебному 

материалу и способам 
решения новой частной 

задачи 

  

57. Периодическая 

таблицахимических 

элементов. 

Умениеобъяснять закономерности 

изменения свойств элементов в 

пределахмалыхпериодовиглавных 

подгрупп 

К.УУД. 
1. Умениедоговариватьсяиприходитькобщему 

решению в совместной деятельности; 

2. Умениепродуктивноразрешатьконфликтынаоснове 
учета интересов и позиций всех его 

участниковП.УУД. 

1. Умениепроводитьсравнениеиклассификациюпо 

заданным критериям; 

2. Формироватьуучащихсяпредставлениео 

номенклатуре неорганических соединений 

Р.УУД. 
1. Умение учитывать выделенные учителем ориентиры 

действиявновомучебномматериалевсотрудничествес 

учителем; 
2. Умениепланироватьсвоидействиявсоответствиис 

1. Развитиевнутренней 

позиции школьника на 

уровне положительного 

отношения к школе, 

понимания 

необходимости учения; 
2. Формирование 

выраженнойустойчивой 

учебно-познавательной 

мотивации учения. 

 

 

 

 

 

 

6.04 

 



поставленной задачей и условиями ее реализации. 

58. Строениеатома. Умениеобъяснять:физический 
смысл атомного (порядкового) 

номера химического элемента, 

номеров группы и периода, к 

которымэлементпринадлежитв 

периодической системе. 

К.УУД. 
• строить понятные для партнера высказывания, 

учитывающие,чтопартнерзнаетивидит,ачтонет; 
• задаватьвопросы; 
• контролироватьдействияпартнера. 
П.УУД. 
• осуществлятьанализобъектовсвыделением 

существенных и несущественных признаков; 
• осуществлятьсинтезкаксоставлениецелогоизчастей. 
Р.УУД. 
1. Осуществлятьитоговыйипошаговыйконтрольпо 

результату; 
2. Адекватновосприниматьоценкуучителя; 
3. Различатьспособирезультатдействия 

Развиватьспособностьк 
самооценкенаоснове 

критерияуспешности 

учебнойдеятельности 

 

 

 

 

11.04 

 

59. Распределение 

электронов по 

энергетическим 

уровням. 

Умение 
характеризовать: химические 

элементы(отводородадокальция) 

на основе их положения в 

периодической системе 

Д.И.Менделеева и особенностей 
строения их атомов; составлять 
схемыстроенияатомовпервых20 

К.УУД. 
1. Умениедоговариватьсяиприходитькобщему 
решению в совместной деятельности; 

2. Умениепродуктивноразрешатьконфликтынаоснове 

учета интересов и позиций всех его участников 
П.УУД. 
1.Формироватьумениепроводитьсравнениеи 
классификациюпозаданнымкритериям; 

1. Развитиевнутренней 

позиции школьника на 

уровне положительного 

отношения к школе, 

понимания 

необходимости ученя; 
2. Формирование 
выраженнойустойчивой 

 

 

 

13.04 

 

 

 



  элементовпериодическойсистемы 2.Формироватьуучащихсяпредставлениео 

номенклатуре неорганических соединений. 

Р.УУД. 
1. Умение учитывать выделенные учителем ориентиры 

действиявновомучебномматериалевсотрудничествес 

учителем; 

2. Умениепланироватьсвоидействиявсоответствиис 

поставленной 
задачейиусловиямиеереализации. 

учебно-познавательной 

мотивации учения 

  

60. Значение 
периодического 

закона. 

Умениепониматьосновныезаконы 
химии: периодический закон, его 

сущность и значение 

К.УУД. 
• строить понятные для партнера высказывания, 

учитывающие,чтопартнерзнаетивидит,ачтонет; 
• задаватьвопросы; 
• контролироватьдействияпартнера. 
П.УУД. 
• осуществлятьанализобъектовсвыделением 

существенных и несущественных признаков; 
• осуществлятьсинтезкаксоставлениецелогоизчастей. 
Р.УУД 
1. Осуществлятьитоговыйипошаговыйконтрольпо 

результату; 
2. Адекватновосприниматьоценкуучителя; 
3. Различатьспособирезультатдействия 

1.Мотивация научения 
предмету химия 

2.Развивать чувство 

гордости за 

российскую 

химическую науку 

3.Нравственно-

этическое оценивание 

 

 

 

 

 

18.04 

 

61. Повторение и 

обобщениепотеме: 
«Периодическийзакон 

и периодическая 

система химических 

элементов Д. И. 

Менделеева.» 

1. Закреплениезнанийирасчетных 

навыков уч-ся. 
2. Умениерешатьтиповыепримеры. 

К.УУД. 
Умениесамостоятельноорганизовыватьучебное 

взаимодействие в группе 
П.УУД. 
• осуществлятьанализобъектовсвыделением 

существенных и несущественных признаков; 
• осуществлятьсинтезкаксоставлениецелогоизчастей. 
Р.УУД. 
1. Осуществлятьитоговыйипошаговыйконтрольпо 

результату; 
2. Адекватновосприниматьоценкуучителя; 
3. Различатьспособирезультатдействия 

1.Умениеориентироваться 

на понимание причин 
успеха в учебной 

деятельности 

 

 

 

 

20.04 

 

 



62. Электроотрицательнос 

ть химических 

элементов 

Умение объяснятьхимические 

понятия:электроотрицательность 

химическихэлементов,химическая 

связь, ион 

Сравнение, сопоставление, 

классификация, ранжирование 

объектовпоодномуилинескольким 

предложенным основаниям, 
критериям 

К.УУД. 
1. Умениеиспользоватьречьдлярегуляциисвоего 

действия; 
2. Адекватноиспользоватьречевыесредствадлярешения 

различных коммуникативных задач, строить 

монологическоевысказывание, владеть диалогической 

формой речи 
Р.УУД. 
Умение самостоятельно адекватно оценивать 

правильность выполнения действия и вносить 
необходимыекоррективывисполнениекакпоходуего 

реализации, так и в конце действия. 
П.УУД. 

Развиватьспособностьк 

самооценке на основе 

критерия успешности 

учебной деятельности 

 

 

 

 

25.04 

 

 

 
   Умение: осуществлять сравнение и классификацию, 

выбираякритериидляуказанныхлогическихопераций; 
строить логическое рассуждение 

   

63. Основные виды 

химическойсвязи 

Умение объяснять понятия: 

химическаясвязь,ковалентнаясвязь 

и её разновидности (полярная и 

неполярная); 

пониматьмеханизмобразования 

ковалентной связи; 

уметьопределять:типхимической 
связи в соединениях 

К.УУД. 
1. Умениедоговариватьсяиприходитькобщему 

решению в совместной деятельности; 

2. Умениепродуктивноразрешатьконфликтынаоснове 

учета интересов и позиций всех его участников 
П.УУД. 
1.Формироватьумениепроводитьсравнениеи 

классификацию по заданным критериям; 

2.Формировать у учащихся представление о 

номенклатуре неорганических соединений. 

Р.УУД. 
1. Умение учитывать выделенные учителем ориентиры 

действиявновомучебномматериалевсотрудничествес 

учителем; 

2. Умениепланироватьсвоидействиявсоответствиис 

поставленной 
задачейиусловиямиеереализации. 

1. Развитиевнутренней 

позиции школьника на 

уровне положительного 

отношения к школе, 

понимания необходимости 

учения; 

2. Формирование 
выраженнойустойчивой 

учебно-познавательной 

мотивации учения 

 

 

 

 

 

 

27.04 

 



64. Контрольнаяработаза 
курс 8 класса 

Умение 
пониматьмеханизмобразования 

связи; 

уметьопределять:типхимической 

связи в соединениях 

К.УУД. 
1. Умениеиспользоватьречьдлярегуляциисвоего 

действия; 
2. Адекватноиспользоватьречевыесредствадлярешения 

различных коммуникативных задач, строить 

монологическое 
высказывание,владетьдиалогическойформойречи 
Р.УУД. 
Умение самостоятельно адекватно оценивать 

правильность выполнения действия и вносить 

необходимыекоррективывисполнениекакпоходуего 

реализации, так и в конце действия. 
П.УУД. 
Умение: осуществлять сравнение и классификацию, 
выбираякритериидляуказанныхлогическихопераций; 
строить логическое рассуждение 

1. Умениеориентироваться 

на понимание причин 

успеха в учебной 

деятельности; 

2. Учебно-познавательный 

интерескновомуучебному 

материалу и способам 

решения новой частной 
задачи 

 

 

 

 

 

4.05 

 

65. Анализкр.Ионнаясвязь Умение 
определятьвалентностьистепень 

окисления элементовв 

соединениях; 

составлять: формулы изученных 

классовнеорганическихсоединений 

(бинарных соединенийпо степени 

окисления) 

К.УУД. 
1. Умениеиспользоватьречьдлярегуляциисвоего 

действия; 

2. Адекватноиспользоватьречевыесредствадлярешения 
различных коммуникативных задач, строить 

монологическое 
высказывание,владетьдиалогическойформойречи 
Р.УУД. 
Умение самостоятельно адекватно оценивать 

правильность выполнения действия и вносить 

необходимыекоррективывисполнениекакпоходуего 

реализации, так и в конце действия. 
П.УУД. 

Развиватьспособностьк 

самооценке на основе 

критерия успешности 

учебной деятельности 

 

 

 

 

 

11.05 

 

 

 
   Умение: осуществлять сравнение и классификацию, 

выбираякритериидляуказанныхлогическихопераций; 

строить логическое рассуждение 

   

66 Степеньокисления Умение овладения навыками 

контроля и оценки своей 

деятельности,умениепредвидеть 
возможные последствия своих 

действий 

К.УУД. 
Умениесамостоятельноорганизовыватьучебное 

действие. 
П.УУД. 
Умениепреобразовыватьинформациюизодноговидав 
другой. 
Р.УУД. 
Умениесоставлятьпланрешенияпроблемы 

Умениеоценитьсвои 

учебные достижения 
 

 

16.05 

 



67. Окислительно- 

восстановительные 

реакции 

Умение определять степени 

окисленияхимическихэлементовв 

соединениях, окислительно- 

восстановительные реакции, 

окислитель, восстановитель; 

иметьпредставлениеоб 

электронном балансе 

К.УУД. 
1. Умениедоговариватьсяиприходитькобщему 

решению в совместной деятельности; 

2. Умениепродуктивноразрешатьконфликтынаоснове 

учета интересов и позиций всех его 

участниковП.УУД. 
1. Умениепроводитьсравнениеиклассификациюпо 

заданным критериям; 

2. Формироватьуучащихсяпредставлениео 

номенклатуре неорганических соединений 

Р.УУД. 
1. Умение учитывать выделенные учителем ориентиры 

действиявновомучебномматериалевсотрудничествес 

учителем; 
2. Умениепланироватьсвоидействиявсоответствиис 
поставленной задачей и условиями ее реализации. 

Умениеориентироватьсяна 

понимание причин успеха 

в учебной деятельности 

 

 

 

 

 

 

18.05 

 

68. Неорганическаяхимия 
иеезначениевжизни 

людей. 

1. Закреплениезнанийирасчетных 
навыковуч-ся. 
2. Умениерешатьтиповыепримеры 

контрольной работы. 

К.УУД. 
Умениесамостоятельноорганизовыватьучебное 

действие. 
П.УУД. 
Умениепреобразовыватьинформациюизодноговидав 

другой. 
Р.УУД. 
Умениесоставлятьпланрешенияпроблемы 

Умениеоценитьсвои 
учебныедостижения 

 

 

23.05 

 

Итого:68 часов. 

Контрольныхработ-4часаПрактическихработ–6 часов 
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