
Календарно-тематическое планирование по учебному предмету «Химия»

№ п/п Раздел Тема урока Количеств
о часов

Основные виды учебной деятельности Домашнее 
задание

Сроки 
проведения

План Факт

1. Введение Химия – 
наука о 
веществах, 
их свойствах 
и превращени
ях 

1 Знают понятия химический элемент,
вещество, атомы, молекулы. Различают понятия вещество 
и тело, простое вещество и химический элемент.
Выделяют обобщенный смысл и формальную структуру 
задачи. Создают структуру взаимосвязей смысловых единиц 
текст. Сличают свой способ действия с эталоном.
Составляют план и последовательность действий. 
Обмениваются
знаниями между членами группы для принятия эффективных 
совместныхрешений.

§1.2 
упр.3,6,10

2. Превращение 
веществ. Роль
химии в 
жизни 
человека

1 Знают понятие химическая реакция. Отличают химические 
реакции от физических явлений. Извлекают необходимую 
информацию из прослушанных текстов различных жанров. 
Определяют основную и второстепенную информацию
Выделяют и осознают то, что уже усвоено и что еще подлежит 
усвоению, осознают качество и уровень усвоения знаний

§3 упр.1,2; 
§4 читать

3. Периодическа
я система 
химических 
элементов. 
Знаки 
химических 
элементов 

1 Определяют положение химического элемента 
в Периодической системе. Учатся называть химические 
элементы. Знают знаки первых 20 химических элементов.
Выделяют количественные характеристики объектов, заданные
словами. Умеют выбирать смысловые единицы текста 
и устанавливать отношения между ними.
Самостоятельно формулируют познавательную цель и строят 
действия в соответствии с ней. Сличают свой способ действия 
с эталоном.

§5 упр.5

4. Химические 
формулы. 
Относительна

1 Дают определение химической формулы вещества, 
формулировку закона постоянства состава.
Восстанавливают предметную ситуацию, описанную в задаче, 

X§6 
упр.1,2,8



я атомная и 
молекулярная 
масса

путем переформулирования , упрощенного пересказа текста с 
выделением только существенной для решения оставленной 
задачи информации.
Ставят учебную задачу на основе соотнесения того, что уже 
известно и усвоено, и того, что еще неизвестно.                            

5. Массовая 
доля элемента
в соединении.

1 Вычисляют массовую долю химического элемента
в соединении. Умеют выводить следствия из имеющихся 
в условии задачи данных. Выделяют формальную структуру 
задачи. Оценивают достигнутый результат. Выделяют 
и осознают то, что уже усвоено и что еще подлежит усвоению, 
осознают качество и уровеньусвоения знаний

X§6, 
задание на 
карточке

6. Практическая 
работа № 1.
Знакомство с 
лабораторны
м 
оборудование
м. Правила 
ТБ 

1 Знают, как обращаться
с химической посудой и лабораторным оборудованием
Устанавливают при-
чинно-следственные связи. Строят логические цепи 
рассуждений.
Структурируют знания
Оценивают достигнутый результат. Осознают качество 
и уровень усвоения знаний

XЗарисова
ть и 
подписать 
основное 
лаб. 
оборудован
ие

7. Атомы 
химических 
элементов 10 
ч.

Основные 
сведения 
о строении 
атомов 

1 Объясняют физический смысл атомного номера
Анализируют объект, выделяя существенные 
и несущественные признаки. Выбирают основания и критерии 
для сравнения, сериации, классификации объектов. Выделяют
и осознают то, что уже усвоено и что еще подлежит усвоению, 
осознают качество и уровень усвоения знаний.

§7, упр. 3, 
5

8. Изотопы 
как 
разновидност
и атомов 
химического 
элемента 

1 Знают определение понятия химический элемент
Анализируют объект, выделяя существенные 
и несущественные признаки. Строят логические цепи 
рассуждений
Составляют план и последовательность действий. Определяют 
последовательность промежуточных целей с учетом конечного 
результата

§8 упр.3

9. Электроны. 
Строение 
электронных 

1 Объясняют физический смысл атомного номера, номеров 
группы и периода, составляют схемы строения атомов 
элементов 1–20

 X§9, 
упр.1,2



оболочек 
атомов 
химических 
элементов

Периодической системы. Восстанавливают предметную 
ситуацию, описанную в задаче, путемпереформулирования, 
упрощенного 
пересказа текста, с выделением только существенной для 
решения задачи информации. Самостоятельно формулируют 
познавательную цель и строят действия в соответствии с ней. 
Сличают свой способ действия с эталоном.

10. Периодическа
я система 
химических 
элементов 
и строение 
атомов 

1 Объясняют закономерности изменения свойств элементов 
в пределах малых периодов и главных подгрупп
Самостоятельно создают алгоритмы деятельности при решении
проблем творческого и поискового характера
Принимают познавательную цель, сохраняют ее при 
выполнении учебных действий, регулируют весь процесс их 
выполнения и четко выполняют требования познавательной 
задачи

X§10  упр. 
3,4,5

11. Ионная 
химическая 
связь 

1 Знают понятия ионы, химическая связь; определяют тип
химической связи в соединениях
Выделяют обобщенный смысл и формальную структуру 
задачи. Умеют выбирать смысловые единицы текста и 
устанавливать отношения между ними
Предвосхищают результат и уровень усвоения (какой будет 
результат?). Ставят учебную задачу на основе соотнесения 
того, что уже известно и усвоено, и того, что еще неизвестно

X§10, упр. 
3

12. Ковалентная 
неполярная 
химическая 

1 Определяют тип химической связи в соединениях
Извлекают необходимую информацию из прослушанных 
текстов различных жанров. Умеют выбирать обобщенные 
стратегии решения задачи. Сличают свой способ действия 
с эталоном. Составляют план и последовательность действий. 
Вносят коррективы и дополнения в составленные планы

§11, 
задание на 
карточке

13. Ковалентная 
полярная 
химическая 

связь 

1 Определяют тип химической связи в соединениях
Выбирают наиболее эффективные способы решения задачи 
в зависимости от конкретных условий

Ставят учебную задачу на основе соотнесения того, что уже 
известно и усвоено, и того, что еще неизвестно

§12 упр.4

14. Металлическа
я связь 

1 Определяют тип химической связи в соединениях
Выделяют и формулируют познавательную цель

X§13, упр. 
5



Самостоятельно формулируют познавательную цель и строят 
действия в соответствии с ней

15. Обобщение 
и систематиза
ция знаний по
теме «Атомы 
химических 
элементов» 

1 Применяют теоретический материал, изученный на 
предыдущих уроках на практике
Определяют основную и второстепенную информацию. 
Анализируют объект, выделяя существенные 
и несущественные признаки
Принимают познавательную цель, сохраняют ее при 
выполнении учебных действий, регулируют весь процесс их 
выполнения и четко выполняют требования познавательной 
задачи

Подготови
ться к к/р

16. Контрольная 
работа № 1
по теме 
«Атомы 
химических 
элементов» 

1 Демонстрируют умение определять типы химических связей. 
Уверенно пользуются химической терминологией 
и символикой
Устанавливают причинно-следственные связи. Строят 
логические цепи рассуждений
Осознают качество и уровень усвоения знаний. Оценивают 
достигнутые результаты

Не задано

17. Простые 
вещества (7)ч.

 Анализ 
контрольной 
работы. 
Простые 
вещества –
металлы 

1 Характеризуют химические элементы на основе положения
в Периодической системе и особенностей строения их атомов;
объясняют связь между составом, строением и свойствами 
веществ
Выдвигают и обосновывают гипотезы, предлагают способы их 
проверки. Строят логические цепи рассуждений
Ставят учебную задачу на основе соотнесения того, что уже 
известно и усвоено, и того, что еще неизвестно

X§14, 
индивидуа
льное 
задание

18. Простые 
вещества –
неметаллы 

1 Характеризуют химические элементы на основе положения
в Периодической системе и особенностей строения их атомов;
объясняют связь между составом, строением и свойствами 
веществ
Определяют основную и второстепенную информацию.
Извлекают необходимую информацию из прослушанных
текстов различных жанров
Ставят учебную задачу на основе соотнесения того, что уже 
известно и усвоено, и того, что еще неизвестно

X§15, упр. 
3

19. Количество 
вещества. 

1 Знают понятия моль, молярная масса;
умеют вычислять количество вещества, массу по количеству 

§16 упр.2



Моль. 
Молярная 
масса 

вещества
Анализируют объект, выделяя существенные 
и несущественные признаки
Самостоятельно формулируютпознавательную цель и строят 
действия в соответствии с ней

20. Молярный 
объем 
газообразных 
веществ 

1 Знают понятие молярный объем; умеют вычислять объем по 
количеству вещества или массе
Устанавливают причинно-следственныесвязи. Строят 
логические цепи рассуж-
дений
Принимают познавательную цель, сохраняют ее при 
выполнении учебных действий, регулируют весь процесс их 
выполнения и четко выполняют требования познавательной 
задачи

§17, упр. 1 
доделать

21. Решение 
задач 
по формуле 

1 Знают изученные по-
нятия; умеют производить 11вычисления
Выбирают наиболее эффективные способы решения задачи 
в зависимостиот конкретных условий
Ставят учебную задачу на основе соотнесения того, что уже 
известно и усвоено, и того, что еще неизвестно

задания в 
тетради

22. Обобщение 
и систематиза
ция знаний 
по теме 
«Простые 
вещества»

1 Применяют теоретический материал, изученный на 
предыдущих уроках на практике
Анализируют объект, выделяя существенные 
и несущественные признаки. Устанавливают причинно-
следственные связи
Предвосхищают результат и уровень усвоения 
знаний. Сличают свой способ действия с эталоном

§16,17 
повторить 
индивидуа
льное 
задание на 
карточке

23. Контрольная 
работа № 2 по
теме 
«Простые 
вещества» 

1 Демонстрируют умение рассчитывать относительную 
молекулярную массу по формулам веществ,
количество вещества, массу по количеству вещества. Уверенно 
пользуются химической терминологией и символикой
Структурируютзнания. Устанавливают причинно-
следственные связи. Строят логические цепи рассуждений
Осознают качество и уровень усвоения знаний. Оценивают 
достигнутые результаты

Не задано

24. Соединения 
химических 
элементов (14

 Анализ 
контрольной 
работы. 1

Определяют степень окисления элемента в соединении, 
называют бинарные соединения
Самостоятельно создают алгоритмы деятельности при решении

§18упр. 5,6



ч). Степень 
окисления. 
Бинарные 
соединения 

проблем творческого и поискового характера
Принимают познавательную цель,
сохраняют ее при выполнении учебных действий, 
регулируют весь процесс их выполнения и четко выполняют 
требования познавательной задачи

25. Оксиды.
Летучие 
водородные 
соединения 

1 Называют оксиды, определяют состав вещества по их 
формулам, степень окисления
Анализируют объект, выделяя существенные 
и несущественные признаки
Сличают свой способ действия с эталоном

§19 упр.1,5

26. Основания 1 Называют основания, определяют состав 
вещества по их формулам, определяют степень окисления; 
распознают опытнымпутем растворы щелочей
Определяют основную и второстепенную информацию. 
Выделяют объекты и процессы с точки зрения целого и частей
Определяют последовательность промежуточных целей 
с учетом конечного результата. Осознают качество и уровень 
усвоения знаний

X§ 20 
упр.3,4

27. Кислоты 1 Знают формулыкислот; называют кислоты, определяют
1степень окисления элемента всоединении; 
распознаютопытным путемрастворы кислот
Осознанно и произвольно строят речевые высказывания 
в устной и письменной форме.
Применяют методыинформационного поиска, в том числе
с помощью компьютерных средств
Принимают познавательную цель, сохраняют ее при 
выполнении учебных действий, регулируют весь процесс их 
выполнения и четко выполняют требования познавательной 
задачи

§21 упр. 1, 
2, таблица

28. Соли как 
производные 
кислот и 
оснований

1 Называют соли; составляют формулы солей
Осознанно и произвольно строят речевые высказывания 
в устной и письменной форме. Выбирают, сопоставляют 
и обосновывают способы решения задачи
Сличают способ и результат своих действий с заданным 
эталоном, обнаруживают отклонения
и отличия от него. Оценивают достигнутые результаты

§22 
упр.1,2,3

29. Соли как 
производные 

1 Исследуют свойства изучаемых веществ
Выбирают наиболее эффективные способы решения задачи 

§22 



кислот
иоснований 

в зависимости от конкретных условий
Составляют план и последовательность действий

30. Основные 
классы 
неорганическ
их веществ 

1 Знают формулы кислот; называют соединения изученных 
классов; определяют принадлежность вещества к 
определенному классу; составляют формулы веществ
Выделяют и формулируют познавательную цель. 
Осуществляют поиск и выделение необходимой информации. 
Определяют основную и второстепенную информацию
Сличают способ и результат своих действий с заданным 
эталоном, 
обнаруживают отличия от него

§18-22

31. Аморфные 
и кристалличе
ские вещества

1 Знают классификациювеществ.
Используют знаниядля критическойоценки информации о 
веществах, используемых в быту
Умеют выбирать обобщенные стратегии решения задачи. 
Проводят анализ способов решения задачи с точки зрения их 
рациональности и экономичности
Ставят учебную задачу на основе соотнесения того, что уже 
известно и усвоено, и того, что еще неизвестно. Сличают свой 
способ действияс эталоном

§ 23

32. Чистые 
вещества 
и смеси 

1 Применяют знания для критической оценки информации о 
веществах, используемых в быту
Определяют основную и второстепенную информацию
Самостоятельно формулируют познавательную цель и строят 
действия в соответствии с ней

§24

33. Разделение 
смесей. 
Очистка 
веществ 

1 Знают способы разделения смесей
Устанавливают причинно-следственные связи. Строят 
логические цепи рассуждений
Сличают свой способ действия с эталоном

§25, упр. 1

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

1 Наблюдают и описывают химическиереакции с помощью 
естественного (русского, родного) языка и языка химии; 
делают выводы из результатов проведенных химических 
экспериментов
Понимают и адекватно оценивают язык средств массовой 
информации. Определяют основную и второстепенную 
информацию. Устанавливают причинно-следственные связи
Предвосхищают результат и уровень усвоения (какой будет 

Отчет о 
практическ
ой работе



результат?). Осознают качество и уровень усвоения знаний
35. Массовая 

и объемная 
доля 
компонентов 
смеси 

1 Вычисляют массовую долю вещества в растворе
Выделяют количественные характеристики объектов, заданные
словами
Сличают свой способ действияс эталоном

§ 25

36. Практическая
работа № 3 
«Приготовлени
е раствора с 
заданной
массовой 
долей 
растворенного 
вещества» 

1 Наблюдают и описывают химические реакции с 
помощьюестественного (русского, родного) языка и языка 
химии;
делают выводы из результатов проведенных химических 
экспериментов
Устанавливают причинно-следственные связи. Составляют
Осознают качество и уровеньусвоения знаний. Оценивают 
достигнутый результат. Вносят коррективы и дополнения в 
составленные планы

Подготови
ться к 
контрольно
й работе

37. Контрольная 
работа № 3 по
теме 
«Соединения 
химических 
элементов» 

1 Демонстрируют умение рассчитывать массовую и объемную 
долю компонентов смеси. Уверенно пользуются химической 
терминологией и символикой
Устанавливают причинно-следственные связи. Структурируют 
знания. Строят логические цепи рассуждений
Осознают качество и уровеньусвоения знаний. Оценивают 
достигнутые результаты

Не задано

38. Изменения ,п
роисходящие 
с веществами 
(11ч)

 Анализ 
контрольной 
работы. 
Физические
явления.
Разделение 
смесей

1 Знают понятия химическая реакция, классификация 
химических реакций
Структурируют знания. Определяют основную 
и второстепенную информацию. Устанавливают причинно-
следственные связи
Ставят учебную задачу на основе соотнесения того, что уже 
известнои усвоено, и того, что еще неизвестно. Сличают свой 
способ действия с эталоном

§26 упр.1-3

39. Закон 
сохранения 
массы 
веществ. 
Химические 
уравнения 

1 Знают закон сохранения массы веществ
Выделяют обобщенный смысл и формальнуюструктуру 
задачи. Умеют заменять термины определениями
Сличают способ и результат своих действий сзаданным 
эталоном, 
обнаруживают отличия от него

§ 27 упр.1-
3



40. Составление 
уравнений 
химических 
реакций 

1 Составляют уравнения химических реакций
Выделяют формальную структуру задачи. Выполняют
операции со знаками и символами
Предвосхищают временные характеристики достижения 
результата (когда будет результат?)

§28 упр.1-3

41. Расчеты 
по химически
м уравнениям

1 Вычисляют количество вещества, объем или массу по 
количеству вещества, объему или массе реагентов (или 
продуктов реакции)
Применяют методы информационного поиска, в том числе с 
помощью компьютерных средств
Вносят коррективы и дополнения в способ своих действий в 
случае расхождения с эталоном реального действия и его 
продукта

§29 упр.3

42. Реакции
разложения. 
Понятие 
о скорости 
химической 
реакции и 
катализаторах

1 Составляют уравнения химических реакций
Умеют выводить следствия из имеющихся в условии задачи 
данных. Осуществляют поиск и выделение необходимой 
информации
Самостоятельно формулируют 
познавательную цель и строят действия в соответствии с ней

§30  
упр.1,§ 
30,упр. 1-3.

43. Реакции 
соединения. 
Цепочки 
переходов 

1 Составляют уравнения химических реакций, определяют тип 
химической реакции
Осуществляют поиск и выделение необходимой информации
Ставят учебную задачу на основе соотнесения того, что уже 
известно и усвоено, и того, что еще неизвестно. Составляют 
план и последовательность действий

§ 31, упр. 
1-3.

44. Реакции 
замещения. 
Ряд 
активности 
металлов 

1 Составляют уравнения химическихреакций, характеризуют 
химические свойства металлов(взаимодействиес кислотами, 
солями)
Выбирают наиболее эффективные способы решения задачи 
в зависимости от конкретных условий. Структурируют знания
Принимают познавательную цель, сохраняют ее при 
выполнении учебных действий, регулируют весь процесс их 
выполнения и четко выполняют требования познавательной 
задачи

§ 32, упр. 
2,5

45. Реакции 
обмена.
Правило 

1 Знают правило Бертолле. Составляют уравнения химических 
реакций, определяют тип реакции, возможность протекания 
реакций ионного обмена

§ 33, упр.1;
подготовит
ься к 



Бертолле Устанавливают причинно-следственныесвязи. Строят 
логические цепи рассуждений
Самостоятельноформулируютпознавательную цель и строят
действия в соответствии с ней. Осознают качество и уровень
усвоения знаний

практическ
ой  работе

46. Типы 
химических 
реакций 
напримере 
свойств воды 

1 Составляют уравнения химических реакций, определяют тип 
реакции, характеризуют химические свойства воды
Самостоятельно создают алгоритмы деятельности при решении
проблем творческого и поискового характера
Выделяют и осознают то, что уже усвоено и что еще подлежит 
усвоению, осознают качество и уровень
усвоения знаний

§ 34, упр.1;
подготовит
ься к 
практическ
ой  работе

47. Обобщение 
и систематиза
ция знаний по
теме «Классы
неорганическ
их веществ. 
Типы 
химических 
реакций» 

1 Определяют принадлежность веществ к определенному 
классу соединений, составляют формулы веществ, уравнения 
химических реакций,определяют их тип
Строят логические цепи рассуждений. Устанавливают 
причинно-следственные связи. Создают структуру 
взаимосвязей смысловых единиц текста
Осознают качество и уровеньусвоения знаний. 
Предвосхищают результат иуровень усвоения (какой будет 
результат?)

Повторить 
основные 
понятия 
темы

48. Контрольная 
работа № 4
по теме
«Изменения, 
происходящи
е с 
веществами»

1 Демонстрируют умение классифицировать химические 
вещества, составлять уравнения химических реакций. Уверенно
пользуются химической терминологией и символикой
Умеют заменять термины определениями. Умеют выводить 
следствия из имеющихсяв условии задачи данных
Осознают качество и уровеньусвоения знаний. Оценивают 
достигнутые результаты

Не задано

49. Растворение.Р
астворы.
Реакции 
ионного 
обмена и 
окислительно
-
восстановите
льные 

Анализ 
контрольной 
работы. 
Растворение 
как физико-
химический 
процесс. 
Раствори-

1 Знают классификацию веществ по растворимости; проводят 
наблюденияза поведением веществ в растворах, за 
химическими реакциями, протекающими в них
Выбирают, сопоставляют и обосновывают способы решения 
задачи. Выделяют объекты и процессы с точки зрения целого 
и частей
Самостоятельно формулируют познавательную  цель и строят 
действия в соответствии с ней. Оценивают достигнутые 

§ 35, упр. 2



реакции.
(16ч)

мость результаты

50. Электролиты
и 
неэлектроли-
ты

1 Дают определения понятиям электролит, неэлектролит, 
электролитическая диссоциация
Выделяют объекты и процессы с точки зрения целого и частей. 
Структурируют знания. Определяют основную 
и второстепенную информацию
Сличают свой способ действия с эталоном. Вносят коррективы 
и дополнения в способ своих действий в случаерасхождения 
с эталоном, реального действия и его продукта

§  36 упр.2-
5

51. Основные 
положения 
теории ЭД 

1 Знают понятия ион, электролитическая диссоциация; 
конкретизируют понятие ион
Анализируют объект, выделяя существенные 
и несущественные признаки
Принимают познавательную цель,сохраняют ее при выполнении 
учебных действий, регулируют весь процесс их выполнения и 
четко выполняют требования познавательной задачи

X§  37 
упр.2-5

52. Ионные урав-
нения 

1 Составляют уравнения реакций, определяют возможность 
протекания реакций
ионного обмена, 
их сущность
Анализируют объект, выделяя существенные 
и несущественные признаки
Ставят учебную задачу на основе соотнесения того, что уже 
известно и усвоено, и того, что еще неизвестно

§ 38, упр. 
1-3.

53. Кислоты 
в свете 
электролитич
еской 
диссоциации, 
их 
классификаци
я, свойства 

1 Знают формулы кислот, называюткислоты, характеризуют 
химические  свойства кислот
Строят логические цепи рассуждений. Выдвигают 
и обосновывают гипотезы, предлагают способы их проверки
Выделяют и осознают то, что уже усвоено и что еще подлежит 
усвоению, осознают качество и уровень усвоения знаний

§ 39  
упр.1,2,6

54. Кислоты 
в свете ТЭД, 

1 Составляют уравнения химических реакций, распознают 
опытным путемрастворы кислот

§39 упр.3,5



их 
классификаци
я, свойства 

Самостоятельно создают алгоритмы деятельности при решении
проблем творческого и поискового характера. Структурируют 
знания
Осознают качество и уровеньусвоения знаний. Определяют 
последовательность промежуточных целей с учетом конечного 
результата

55. Основания 
в свете ТЭД; 
их 
классификаци
я, свойства 

1 Называют основания, характеризуют их химические свойства, 
составляют уравнения химических реакций, распознают 
опытным путем растворы щелочей
Выделяют обобщенный смысл и формальную структуру задачи
Принимают познавательную цель, сохраняют ее при 
выполнении учебных действий, регулируют весь процесс их 
выполнения и четко выполняют требования познавательной 
задачи

§ 40 
упр.2,4

56. Основания 
в свете ТЭД; 
их 
классификаци
я, свойства 

1 Называют основания, характеризуют их химические свойства, 
составляют уравнения химических реакций, распознают 
опытнымпутем растворыщелочей
Умеют заменять термины определениями. Выделяют 
и формулируют познавательную цель
Самостоятельно формулируютпознавательную цель и строят 
действия в соответствии с ней

§ 40 упр.1-
3

57. Оксиды, их 
классификаци
я, свойства 

1 Называют оксиды, составляют формулы,уравнения реакций
Ориентируютсяи воспринимают тексты художественного, 
научного, публицистического и официально-делового стилей. 
Структурируют знания
Сличают свой способ действия с эталоном. Вносят коррективы 
и дополнения в способ своих действий в случаерасхождения 
с эталоном реального действия и его продукта

X§ 41 
упр.3,4

58. Соли в свете 
ТЭД, их 
свойства 

1 Называют соли, характеризуют химические свойства
солей, определяют возможность протекания реакций ионного 
обмена
Устанавливают причинно-следственные связи
Ставят учебную задачу на основе соотнесения того, что уже 
известно и усвоено, и того, что еще неизвестно

X§ 42 
упр.1

59. Генетическая 
связь между 
классами 

1 Называют соединения изученных классов, составляют 
уравнения химических реакций
Умеют заменять термины определениями, выводить следствия 

X§ 43, упр.
2,3.



неорганическ
их веществ 

из имеющихся в условии задачи данных
Выделяют и осознают то, что уже усвоено и что ещеподлежит 
усвоению, осознают качество и уровень усвоения 
знаний

60. Практическая 
рабо-
та № 4.
Выполнение 
опытов, 
демонстриру
ющих 
генетическую
связь между
основными 
классами 
неорганическ
их 
соединений 

1 Обращаются с лабораторным оборудованием и 
нагревательными приборами в соответствии
с правилами техникибезопасности. Распознают некоторые 
анионы икатионы. Наблюдение свойств веществ и 
происходящих с ними явлений
Выделяют объекты и процессы с точки зрения целого и частей. 
Анализируют условия и требования задачи
Предвосхищают временные характеристики достижения 
результата.Определяют последовательность промежуточных 
целейс учетом конечного результата

§ 43,   упр. 
1.

61. Окислительно
-восстано-
вительные 
реакции 

1 Знают понятия окислитель, восстановитель, окисление
и восстановление
Применяют методы информационного поиска, в том числе с 
помощью компьютерных средств
Составляют план и последовательность действий

§ 44,   упр. 
7,8

62. Упражнения 
в составле-
нии 
окислительно
-вос-
становительн
ых реакций 

1 Определяют степень окисления элемента
в соединении, составляют уравнения химических реакций
Выбирают знаково-символические средства для построения 
модели
Определяют последовательность промежуточных целей 
с учетом конечного результата

Подготови
ться к 
итоговой 
контрольно
й работе

63. Свойства
простых
веществ –
металлов 
и неметаллов,
кислот, солей 
в свете ОВР 

1 Составляют уравнения окислительно-восстановительных 
реакций, используя метод электронного баланса
Умеют заменять термины определениями. Выражают смысл 
ситуации различными средствами (рисунки, символы, схемы, 
знаки)
Ставят учебную задачу на основе соотнесения того, что уже 
известно и усвоено, и того, что еще неизвестно. Осознают 

задание в 
тетради



качество и уровень усвоения знаний
64. Свойства 

простых 
веществ –
металлов 
и неметаллов,
кислот, 
солей в свете 
ОВР

1 Определяют окислитель и восстановитель, окисление
и восстановление
Выражают структуру задачи разными средствами. Выделяют 
иформулируют познавательную цель. Осуществляютпоиск 
и выделение необходимой информации
Выделяюти осознают то, что уже усвоено и что еще подлежит 
усвоению, осознают качествои уровень усвоения знаний

Задание в 
тетради

65. Итоговое 
повторение,де
монстрация 
личных 
достижений 
учащихся
(4ч)

Обобщение 
и систематиза
ция знаний 
по курсу 
8 класса,
решение 
расчетных 
задач

1 Вычисляют массу, объем и количество вещества по уравнениям
реакций
Выдвигают и обосновывают гипотезы, предлагают способы их 
проверки. Самостоятельно создают алгоритмы деятельности 
при решении проблем творческого и поискового характера
Самостоятельно формулируютпознавательную цель и строят 
действия в соответствии с ней. Осознают качество и уровень
усвоения знаний

Задание в 
тетради

66. Обобщение 
и систематиза
ция знаний 
по курсу
8 класса, 
решение 
расчетных 
задач 

1 Представляют информацию по теме «Окислительно-
восстановительные реакции» в виде таблиц, схем, опорного 
конспекта, в томчисле с применением средств ИКТ
Применяют методы информационного поиска, в том числе с 
помощью компьютерных средств. Структурируют 
знания
Определяют последовательность промежуточных целей 
с учетом конечного результата. Вносят коррективы 
идополнения в составленные планы

Повторить 
раздел

6
7
-
6
8

Итоговая 
контрольная 
работа
и ее анализ 

2

Знают состав, химические свойства
основных классов 
неорганических веществ; особенности строения атома; план 
характеристики химического элемента, типы химических
связей. Характеризуют химические элементы таблицы Д. И. 
Менделееваи строение их атомов; определяюттип 
химическойсвязи, применяют полученные знания при решении
расчетных задач
Устанавливают причинно-следственные связи. Строят 

Не задано



логические цепи рассуждений. Определяют основную 
и второстепенную информацию
Осознают качество и уровеньусвоения знаний.
Оценивают достигнутый результат. Предвосхищают результат 
и уровень усвоения (какой будет результат?)


